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Ярославские профсою-
зы помогут семьям с деть-
ми получить положенные 
выплаты. Специально для 
этого профсоюзное дви-
жение региона продол-
жает активно взаимодей-
ствовать с Пенсионным 
фондом РФ по Ярослав-
ской области.

Напомним, ранее Фе-
дерация независимых 
профсоюзов России пред-
ложила свою помощь  ПФР 
по обеспечению опера-
тивного выполнения Указа 
Президента РФ «О допол-

нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Речь идет 
об определении круга лиц, имеющих право на получение выплат, разъяс-
нении порядка и условий назначения этих выплат, помощи при заполнении 
заявлений, информационно-разъяснительной работе.

- Положенные меры социальной поддержки касаются большого числа 
семей с детьми. Важно, чтобы процесс подачи заявлений и назначения 
выплат шел оперативно, без дополнительных бюрократических пре-
пятствий.  Поэтому мы тоже  подключились к этому вопросу, тем более 
что взаимодействие с Пенсионным фондом РФ по Ярославской области 
у нас уже выстроено и налажено. Надеюсь, весь профсоюзный актив, от-
раслевые организации окажут оперативную помощь в решении этих 
вопросов, – отметил председатель Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев.

1 июня 99 314 ярославских семей получили единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет. В Ярославской области средства выплачены на 135 тыс. 
детей по заявлениям на сумму около 1 млрд 400 млн рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ №249 
«О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей» (в редакции Указа от 
11.05.2020 № 317) семьям, имеющим право на вы-
платы по закону о материнском капитале, в апреле-
июне 2020 года полагается по пять тысяч рублей в 
месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 
Кроме того, начиная с 1 июня 2020 г., гражданам 
России на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 
будет произведена единовременная выплата в раз-
мере 10 000 рублей.

Обратиться за положенной выплатой можно до 
октября 2020 года.

Комменти-
рует замести-
тель Предсе-
дателя ФНПР 
Давид Криш-
таль:

- Федерация 
независимых 
п р о ф с о ю з о в 
России и Пен-
сионный фонд 
Российской Фе-
дерации договорились о проведении совместной рабо-
ты по обеспечению оперативного выполнения данного 
Указа Президента РФ. Предполагается, что членские 
организации ФНПР и региональные отделения Пенси-
онного фонда РФ организовывают взаимодействие по 
подготовке списков работников, имеющих право на вы-

шеназванные денежные выплаты.
«В соответствии с установленным порядком волон-

теры профсоюзных организаций проведут сбор доку-
ментов, необходимых для оформления выплат членам 
профсоюзов и предоставят их в отделения ПФР», — от-
мечается в письме, ФНПР Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации.

ПФР направил в свои отделения рекомендации, ко-
торые предлагают «отделениям ПФР организовать вза-
имодействие с организациями ФНПР в субъектах РФ 
в целях: определения полного круга лиц, имеющего 
право на соответствующие выплаты; доведения до этих 
лиц порядка и условий назначения выплат; оказания 
работникам профсоюзов помощи в заполнении право-
мочными лицами заявлений; проведения профсоюзами 
информационно-разъяснительной работы среди насе-
ления…».

Территориальным объединениям профсоюзов не-
обходимо установить рабочие контакты с соответству-
ющими отделениями ПФР и проводить совместную ра-
боту силами профсоюзных организаций, профсоюзного 
актива, профсоюзных волонтёров в формате требова-
ний Пенсионного фонда Российской Федерации, уста-
новленных для обращения за вышеназванными выпла-
тами. Объединении организаций профсоюзов работает 
«горячая линия» профсоюзов по соблюдению трудовых 
прав работников в период пандемии. Члены профсоюза 
могут получить консультацию специалистов Профобъ-
единения при нарушении своих трудовых прав, задать 
вопросы по охране труда и порядке применения трудо-
вого законодательства в условиях эпидемии.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  Ф Н П Р  П О  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Ю  Э К О Н О М И К И
Правительство РФ разрабатывает Общенаци-

ональный план действий по восстановлению эко-
номики страны, подорванной в связи с пандемией 
коронавируса. ФНПР направила ряд предложений в 
этот документ.

К о м м е н т а -
рий секретаря 
ФНПР, руково-
дителя Депар-
тамента соци-
ально-трудовых 
отношений и со-
циального пар-
тнерства ФНПР 
Олега Соколова:

- Большин-
ство мер, кото-
рые предлагает 

ФНПР, не новы. Они основываются на принципиальной 
позиции профсоюзов, направленной на защиту прав и 
интересов наемных работников. Если бы они были при-
няты своевременно, то ситуация с рабочими местами и 
доходами граждан в условиях пандемии была бы более 
благоприятной.

Меры, предпринимаемые сейчас правительством по 
инициативе президента в области кредитования пред-
приятий, безусловно, правильные. И эти меры должны 
распространяться на некоммерческие организации, в 
том числе, и на профсоюзы, которые выполняют важ-
нейшую социальную функцию.

Кроме того, по мнению ФНПР, в период карантина 
сохранение рабочих мест является приоритетом, поэто-
му со стороны государства должны последовать меры, 
не допускающие банкротств стратегических предпри-
ятий. А в случае несостоятельности этих предприятий 
государство обязано брать их во временное внешнее 
управление или выкупать их акции и активы с целью со-
хранить рабочие места.

Мы считаем, что должна быть пересмотрена модель 
построения самого государственного сектора экономи-
ки в нашей стране. Очевидно, что решения по оптими-
зации в бюджетной сфере, связанные с сокращением 
числа занятых и общего количества организаций в сфе-
ре здравоохранения, культуры и, отчасти, образования, 
были ошибочными. ФНПР всегда выступала против та-
кого рода оптимизации. Мы считаем, что государство 
должно восстановить деятельность таких предприятий 
и организаций, увеличить численность рабочих мест в 
этих секторах экономики и тем самым поддержать за-
нятость.

По мнению профсоюзов, в новых условиях необхо-
димо менять систему управления государственной соб-
ственностью в производственных секторах экономики. 
Сейчас фактически многие компании с госучастием ра-
ботают как независимые структуры на рынке наряду с 
частными компаниями. Мы считаем, что управление 
компаний с государственным участием должно осу-
ществляться как единым народно-хозяйственным ком-

плексом, и их задачи должны быть связаны с обеспече-
нием потребностей общества в производстве жизненно 
важной продукции.

Важной задачей, которая должна решаться в том 
числе государственным сектором, - это обеспечение 
безопасности на рабочих местах. Те решения, которые 
власть пыталась провести в этой сфере, например, с 
введением регуляторной гильотины, в итоге оказались 
вредны. И хорошо, что многие из этих решений не были 
реализованы. Ситуация с пандемией наглядно показа-
ла, что безопасность является одним из основных фак-
торов нормального функционирования производства. 
И мы считаем, что если частный бизнес не способен 
обеспечить нормальные условия охраны труда, то этим 
должно вплотную заниматься государство.

В сфере поддержки доходов населения мы считаем 
важным моментом исполнение решения Конституци-
онного суда РФ о том, чтобы МРОТ был действительно 
минимальной гарантированной выплатой для всех ра-
ботников, рассчитанной без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат. А достойная зарплата в бюд-
жетном секторе должна быть обеспечена за счет введе-
ния базовых ставок и базовых окладов по профессио-
нально-квалификационным группам, а также наличия 
обязательных требований к системам оплаты труда.

Повторю, что указанные меры не новы, но их реали-
зация, на наш взгляд, обеспечит нормальный уровень 
доходов в бюджетном секторе и в целом поддержит 
совокупный спрос со стороны населения. А это, в свою 
очередь, безусловно, является фактором поддержки 
малого бизнеса и сохранения рабочих мест в этой сфе-
ре экономики.

По мнению профсоюзов требует реформирования 
система поддержки лиц, потерявших работу. Те меры, 
которые были приняты правительством, нужно разви-
вать и дальше. Необходимо увеличить максимальный 
размер пособия по безработице, размер выплат на де-
тей для безработных граждан. Причем, мы считаем, что 
эти меры должны быть обязательно сохранены и в сле-
дующем году. Но главное требование профсоюзов, ко-
торое сейчас более чем обосновано, - это возвращение 
к страхованию от безработицы, для того, чтобы заработ-
ная плата и доходы граждан, попавших в тяжелую си-
туацию, были защищены в кризисных ситуациях, в том 
числе в ситуации пандемии и сокращения занятости.

Наконец, по мнению ФНПР, те секторальные меры 
поддержки, которые предпринимает государство, 
должны быть связаны с поддержкой учреждений, свя-
занных с обеспечением здоровья населения. Это, в 
частности, поддержка не только медицинской сферы, 
о чем сегодня много и справедливо говорится, но и 
восстановление полноценного санаторно-курортного 
лечения, возможность оздоровления граждан как фак-
тора сохранения человеческого капитала.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной политике и 

развитию профсоюзного движения.

И С П О Л К О М  Ф Н П Р : 
С Т А Т О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  И 

С О Л И Д А Р Н О С Т Ь
27 мая в видеорежиме состоялось заседание Исполнительного комитета 

ФНПР. Вел заседание Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Члены Исполкома приняли постановление по итогам акции профсоюзов 

1 мая 2020 года. Центром акции стало голосование по первомайской резо-
люции. Документ, который поддержали более 12 миллионов человек, был 
направлен во все органы законодательной и исполнительной власти. В ходе 
онлайн-мероприятий членских организаций ФНПР в интернете было разме-
щено свыше 460 тысяч информационных материалов под общим лозунгом 
«Солидарность сильнее заразы!».

Исполком ФНПР утвердил сводную статистическую отчетность по про-
фсоюзному членству, профсоюзным органам за 2019 год в членских ор-
ганизациях ФНПР. По состоянию на 1 января 2020 года в ФНПР входят 122 
членские организации, в том числе 40 общероссийских (межрегиональ-
ных) профсоюзов, объединяющих 19,9 млн членов профсоюзов с учетом 5 
профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР на основе соглашений, а также 82 
территориальных объединения организаций профсоюзов. Как отметил за-
меститель председателя ФНПР Давид Кришталь, «по сравнению с прошлым 
годом общая численность членов профсоюзов продолжает снижаться по 
ряду объективных причин. Между тем, в отчетный период было создано 2,5 
тыс. новых первичных профсоюзных организаций. Главной мерой по уве-
личению профсоюзного членства является организационное и финансовое 
укрепление профсоюзов, в том числе за счет объединения малочисленных 
организаций».

Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков представил по-
становление ФНПР о подготовке в 2020 году молодёжного профсоюзного 
проекта «Квест «Волонтёры солидарности». Он подчеркнул, что «текущая 
эпидемиологическая ситуация не позволила вовремя начать региональ-
ные этапы ежегодного Всероссийского молодёжного профсоюзного фору-
ма ФНПР «Стратегический резерв». В этой связи предлагается рассмотреть 
такую дополнительную форму участия в форуме, которая, однако, не отме-
няет проведения членскими организациями ФНПР очных этапов, как только 
в регионах будут сняты ограничения». Для участия в квесте молодой про-
фактивист должен самостоятельно зарегистрироваться на сайте МС ФНПР, 
освоить личный кабинет на портале ФНПР Битрикс24 и самостоятельно вы-
полнить ряд заданий, а также зарегистрироваться на сайте «Добровольцы.
РФ», став волонтером ФНПР.

В преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться 
21 июня, члены Исполкома ФНПР предложили выразить благодарность и от-
метить героическую работу медицинских работников и всех, кто плечом к 
плечу с ними сегодня борется с распространением коронавирусной инфек-
цией. Для этого учреждена специальная награда ФНПР, а 21 июня пройдет 
акция, выражающая благодарность тем, кто сейчас спасает жителей нашей 
страны.

На заседании Исполкома ФНПР были рассмотрены и другие актуальные 
вопросы профсоюзной деятельности. Постановления Исполкома ФНПР от 
27 мая будут размещены на официальном сайте ФНПР в разделе Постанов-
ления Исполкома (http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/) в ближайшее время.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения.
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На днях в областном Доме профсоюзов про-
шла отчетно-выборная конференция Ярослав-
ской областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза. Ее делегаты и гости не 
ограничились подведением итогов за прошед-
шие пять лет, но и постарались определить 
ключевые направления развития в изменив-
шихся условиях.

Как раз об этом и говорил пришедший по-
приветствовать делегатов конференции ли-
дер областных профсоюзов Сергей Соловьев. 
– Текущая экономическая ситуация довольно 
непростая, значительно выросло количество 
безработных. Мало того, их официальное чис-
ло превышает количество заявленных вакан-
сий. Люди не могут найти работу, многие от-
расли несут существенные убытки. Пандемия 
внесла свои коррективы и в отрасль электро-
энергетики – сокращено потребление тепла и 
электроэнергии, есть сложности с платежами 
за отпущенные тепло и электроэнергию. Но в 
этой ситуации приходится дорожить и тем, что 
объекты энергетики работают, люди получают 
зарплату. Пока, к сожалению, нельзя сказать, 
что процент профсоюзного членства в отрасли 
высок, но к этому нужно стремиться. В первую 
очередь, для того, чтобы повышать социальные 
гарантии работников, качественнее отстаивать 
их права и интересы, вести коллективные пере-
говоры с работодателями, не собирая согласия 
остальных работников, – подчеркнул профли-
дер.

О том, что удалось сделать за минувшие пять 
лет и что предстоит сделать в последующие, 
рассказал председатель областной организа-
ции Всероссийского Электропрофсоюза Вячес-
лав Волков. По его словам, сегодня в составе 
территориальной организации шесть перви-
чек, число членов профсоюза – 2306 человек, 
что составляет 32,44% от работающих. Среди 
основных направлений деятельности профор-
ганизации – защита трудовых прав, улучшение 
условий и охрана труда, информационная ра-
бота, молодежная политика.

— Особое внимание мы старались уделять 
совершенствованию социального партнер-

ства. В пер-
вую очередь, 
речь идет о 
з а к л ю ч е н и и 
коллективных 
д о г о в о р о в 
на предпри-
ятиях. Мы до-
бились того, 
что на 80% 
предприятий, 
где есть наши 
профсоюзные 
организации, 
з а к л ю ч е н ы 
и действуют 
к о л л е к т и в -
ные догово-
ры, – отметил 

Вячеслав Волков. Первостепенной задачей 
Электропрофсоюза на всех уровнях остается 
установление достойной заработной платы 
работникам. Однако, по словам профлидера, 
еще не всем профкомам удалось договориться 
о включении в коллективный договор механиз-
ма индексации заработной платы, соответству-
ющей реальному росту потребительских цен. 
Над этим еще предстоит поработать.

Много было сказано и о правозащитной ра-
боте профсоюзной организации. – Реформи-
рование законодательства ставит все новые 
задачи и требует оперативно осваивать и при-
менять на практике все нововведения, – счи-
тает председатель обкома. К примеру, в 2018 
году была проведена комплексная проверка 
правовой и технической инспекцией Профобъ-
единения ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», 45 
работникам доначислили вознаграждение за 
выслугу лет.

При этом, по мнению Вячеслава Волкова, 
сейчас правозащитная работа страдает, в пер-
вую очередь, из-за несовершенства трудового 
и процессуального законодательства, волоки-
ты при рассмотрении дел в судах, морально-
психологического климата, который создается 
вокруг жалобщика на предприятии. – Поэтому 
перед профсоюзом встает вопрос – о полно-
мочиях правового, технического инспектора, 
который сможет защищать членов профсоюза 
без их участия в судах, прокуратуре, органах 
власти, – добавил профлидер.

Несмотря на камерный характер конферен-
ции, ее делегаты поднимали актуальные и даже 
острые вопросы профсоюзной деятельности. 
Речь шла и о мотивации профсоюзного член-
ства, и о статусе уполномоченных по охране 
труда, организации их работы, и о многом дру-
гом. Разговор получился не просто формаль-
ным, но и содержательным. Поэтому делегаты 
дали достойную оценку работе обкома и вновь 
избрали Вячеслава Волкова  председателем на 
ближайшие пять лет. 

Екатерина ТУРКИНА.

14 мая в Доме профсоюзов состоялась 
VII отчетно-выборная конференция Ярос-
лавской областной организации пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
профсоюза работников АПК, на которой 
делегаты подвели итоги пятилетней работы 
и определили векторы дальнейшего раз-
вития. В связи с эпидемией коронавируса 
мероприятие проходило с четким соблю-
дением санитарно-эпидемиологического 
режима: делегаты сохраняли социальную 
дистанцию и масочный режим.

С докладом о работе за прошедшие 
пять лет, включившем обсуждение всех на-
правлений деятельности, выступила пред-
седатель областной организации Альбина 
Турбина. Сегодня в областной организации 
— более 2 тыс. членов профсоюза, объ-
единенных в 32 первичные профсоюзные 
организации. В центре внимания обкома 
профсоюза — во-
просы обеспе-
чения трудовых 
и социальных 
прав работников 
отрасли, повы-
шения уровня за-
работной платы, 
создания достой-
ных условий труда 
и отдыха. Совер-
ш е н с т в о в а л и с ь 
формы и методы 
работы, осущест-
влялись меры по 
организационно-
му и финансовому 
укреплению про-
форганизаций, их 
воссозданию, реализации молодежной и 
информационной политики.

— Кстати, наши требования, принципи-
альная позиция профкома, решительность 
и смелость в деле защиты людей позволи-
ли вернуть долг по зарплате труженикам 
ООО «Русьхлеб», пока более 10 миллионов 
рублей. Ну, хоть не стыдно перед людьми, 
ведь они уже и не верили, что добьемся 
чего-то. Не зря мы воевали все эти годы, — 
подчеркнула Альбина Сергеевна.

Отметила она и социальную поддержку 
в рамках Соглашения членов профсоюза, 
отработавших в отрасли более 15 лет, выра-
жающуюся в присвоении звания «Ветеран 
труда» федерального значения. За 5 лет об-
ком представил к министерским грамотам 
более 100 человек.

Поприветствовать и в какой-то мере 
поддержать участников конференции 
пришли лидер профсоюзного движения 
региона Сергей Соловьев и замдиректора 
департамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка прави-

тельства Ярославской области Валентина 
Шишина. Гости и делегаты постарались 
определить ключевые направления даль-
нейшего развития. Так, необходимость го-
сударственной поддержки предприятий 
отрасли обозначил председатель Объеди-
нения организаций профсоюзов Ярослав-
ской области Сергей Соловьев.

— Надеюсь, что в сложившейся ситуа-
ции усилия всех сторон будут объединены, 
и в условиях ограничения на внешних рын-
ках власти обратят более пристальное вни-
мание на проблемы предприятий пищевой 
индустрии, — отметил профлидер.

Вместе с тем развитие отрасли невоз-
можно и без системной модернизации 
самих производств. Такую точку зрения 
выразила замдиректора профильного де-
партамента Валентина Шишина.

Выступившие в прениях делегаты обра-
тили внимание на сложности работы пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности в нынешних условиях, 
выразили надежду, что работодатели со-
хранят рабочие места и не допустят задер-
жек выплаты заработной платы. Наталья 
Васильева, член обкома, директор ООО 
«Угличский завод минеральной воды», от-
метила высокий уровень социального пар-
тнерства на предприятии и значимую роль 
профсоюзной организации в его успешном 
развитии.

Обсудив все вопросы конференции, де-
легаты признали работу областного коми-
тета удовлетворительной и единогласно 
поддержали кандидатуру Альбины Турби-
ной на пост председателя.

Основные задачи на очередной отчёт-
ный период, которые делегаты утвердили 
принятием постановления, будут касаться, 
прежде всего, повышения результативно-
сти работы в интересах членов профсоюза.

Нина СОРОКИНА.

П О Д В Е Л И  И Т О Г И

Одним из первых в сложившихся услови-
ях свою отчетно-выборную конференцию 
провел областной комитет профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного 
обслуживания населения. Они сделали это до 
применения карантинных мер. И как показало 
время, были правы.

Новая реальность расставила свои акцен-
ты и в этой отчетно-выборной конференции. В 
поле зрения ее делегатов и гостей оказались 
не абстрактные идеалы и критерии, а вполне 
конкретные ситуации, цифры и факты, влия-
ющие на качество жизни людей. И это неслу-
чайно, поскольку работники госучреждений, 
как и врачи, продолжали работать в условиях 
пандемии.

Председатель обкома Галина Попова об-
ратила внимание присутствующих на то, что 
в отчетный период для снижения социальной 
напряженности в трудовых коллективах про-
фсоюз придавал особое значение переговор-
ному процессу.

– Базовой составляющей коллективных до-
говоров и соглашений была и остается задача 
установления достойной заработной платы 
работникам. Кроме того, многие профкомы 
добиваются включения в коллективный дого-
вор ряда дополнительных социально-эконо-
мических гарантий и льгот в области охраны 
труда, продолжительности отпусков, занято-
сти, возмещения причиненного ущерба здо-
ровью, выплачиваются дотации на питание и 
компенсации на транспортные услуги, оказы-
вается помощь на оплату лечения, приобрета-
ются путевки к юбилейным датам. Совместно 
с председателями профкомов мы посчитали 
экономический эффект от заключения согла-
шений: в основном, он составил от 3,6 тыс. 
руб. до 9 тыс. руб. на человека, а вот в систе-
ме социальной защиты цена вопроса остается 
невелика – от 600 до 1500 руб. на человека, – 
добавила Галина Дмитриевна.

Одной из основных функций отраслевого 

профсоюза является 
защита трудовых и 
социально-эконо-
мических интересов 
работников. В адрес 
обкома поступали 
жалобы и обращения 
в связи с проводимы-
ми сокращениями. 
Люди возмущались 
изменениями трудо-
вых договоров, на-
ложением дисципли-
нарных взысканий, 
оплатой сверхуроч-
ной работы, предо-
ставлением отгулов 
при переработках 
и, конечно же, – во-
просами заработной 
платы. Всего за от-
четный период бо-
лее 500 человек по-
лучили правовые консультации.

Есть в обкоме и своя адресная помощь, 
специально для этого здесь создан фонд со-
циального назначения. – Благодаря этому мы 
получили возможность премировать профсо-
юзный актив, оказывать более существенную 
помощь на оплату операций, при несчастных 
случаях, проведении массовых мероприятий, 
– объясняет Галина Дмитриевна.

Важнейшим участком работы отраслевого 
профсоюза является и организация летнего 
отдыха детей. Профсоюзам удалось сохранить 
повышенную компенсацию за детскую путев-
ку. Так, в этом году, если откроют лагеря, для 
семей, чей доход на каждого члена семьи не 
превышает 18900 руб., доплата губернатора 
составит 7065 руб., если доход семьи выше, то 
сумма компенсации будет равна 2 тыс. рублей.  
Кроме того, тысячу рублей к путевке добавля-
ет профсоюз работников госучреждений.

Среди направлений, над которыми еще 
нужно поработать, Галина Попова называет 
молодежную политику и информационную 
работу. – При том, что 22 профкома у нас воз-
главляют молодые люди, необходимо усилить 
позиции в работе с молодежью, первичкам ак-
тивизировать работу на местах с целью при-
влечения в профсоюз молодежи, – подчерки-
вает Галина Дмитриевна.

Завершая свой отчетный доклад, предсе-
датель обкома Галина Попова поблагодарила 
всю свою команду.  – Я уверена, что любое 
дело может быть сделано качественно, если 
есть команда единомышленников и профес-
сионалов, – считает она.  В ответ профсоюз-
ные активисты – делегаты конференции, под-
держали кандидатуру Галины Дмитриевны на 
посту председателя обкома и доверили ей за-
щищать интересы работников отрасли в бли-
жайшие пять лет.

Екатерина ТУРКИНА.

П Р О Ф С О Ю З  Р Я Д О М Г О Т О В Ы 
П О М О Ч Ь

Новую партию средств индивидуальной 
защиты ярославским медикам передал об-
ластной профсоюз работников здравоохра-
нения. В этот раз посильную помощь в за-
купке СИЗ оказали областные организации 
профсоюза работников связи и профсоюза 
работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства. В больницы области поступили 
200 защитных костюмов и 3,5 тысячи масок.

— Профсоюзы стараются помочь на-
шим медикам, оказавшимся на передовой 
борьбы с Covid-19. Это — не первая партия 
средств индивидуальной защиты, передан-
ных в медицинские учреждения региона 
областным профсоюзом работников здра-
воохранения и их коллегами. В областную 
инфекционную больницу, госпиталь вете-
ранов войн, центральные районные боль-
ницы, больницу им. Семашко, на станции 
скорой помощи в Ярославле и Рыбинске 
уже передано более пяти тысяч масок и 
510 защитных костюмов, – говорит предсе-
датель областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Любовь Тра-
нова.

Напомним, это третья партия средств 
индивидуальной защиты для ярославских 
медиков, закупленная областным профсо-
юзом работников здравоохранения и их 
коллегами.
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Р А С С К А З Ы  В Е Т Е Р А Н О В

 К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Ярославль, ул. Спорта (ныне ул. Наумова). 
Здесь на втором этаже двухэтажного дере-
вянного, бревенчатого дома жила моя бабуш-
ка. На первом этаже жили две семьи – в од-
ной было три мальчика – один на год старше 
меня, другой на год младше, средний одного 
со мной возраста. Папа часто привозил меня 
к бабушке. 

Особенно мне нравилось гостить у нее ле-
том!

 Вокруг дома - уютный садик с цветами, 
кустами сирени. Чуть дальше во дворе, воз-
ле сарая с дровами, рос раскидистый куст 
бузины с яркими гроздьями ягод, там  всегда, 
даже в самый жаркий день, была прохлада 
и там в тенечке стоял большой деревянный 
стол с  большим, круглым самоваром на углях. 
Каждый вечер за этим столом устраивалось 
чаепитие. Бабушка и соседи накрывали стол 
скатертью и выставляли сладости – колотый 
сахар, варенье, карамельки-подушечки.  А 
главное  - весело общались за чаепитием,  что 
- то рассказывали, смеялись!

   Иногда к бабашке приезжал ее младший 
сын из Москвы, он там учился в институте же-
лезнодорожного транспорта. Он привозил  
удивительные сладости и истории!

   Нам, ребятам, было раздолье - играли в 
прятки, мяч, отгадывали загадки, пересказы-
вали сказки, которые бабушки читали нам на 
ночь. Жили дружно, весело.

   Июнь, тепло, солнце и вдруг - зловещее 
слово – "война".  22 июня.  Взрослые плачут, 
слушают громкий, тревожный голос диктора 
из круглого, черного репродуктора в откры-
тую дверь из комнаты.  Детвора притихла. Си-
дим молча на ступеньках крыльца. На следу-
ющий день приехали папа с мамой, грустные, 
озадаченные. Папа сказал, что уезжает на во-
йну. Маму, бабушку, меня и сестру очень лю-
бит, будет часто писать письма, вернется ско-
ро с победой. Взял мою фотографию – других 
не было и уехал. (Эту фотографию он пронес 
во внутреннем кармане гимнастерки всю во-
йну … отдал мне ее папа уже  после войны). 

   Мама с бабушкой о чем-то долго говори-
ли. Потом мы узнали, что маму редко будем 
видеть. Мама – мастер в крутильном цехе 
кордной фабрики, будет работать по 12 часов 
в смену, а то и больше.

Пока было тепло, играли во дворе после 
выполнения заданий: уборки в доме, во дво-
ре.  Помогали старшим.

У бабушки были запасы продуктов, до 
осени чувства голода не было. Был страх!  
Осенью и зимой над нашими домами лете-
ли фашистские самолеты, их противный рев 
до сих пор стоит в  ушах. Фашисты  бомбили 
железнодорожную станцию Ярославль-Мо-
сковский и жилые дома. Вечерами мы видели 
пожары. Свет в доме мы не включали, жили 
при свечах, стекла заклеивали  тканью крест- 

накрест, чтобы не выпадали при взрывах. В 
один из обстрелов осколок от снаряда попал 
в забор нашего дома, возник пожар. Женщи-
ны быстро потушили. Во время объявления 
воздушной тревоги по репродуктору все бы-
стро выходили во двор. Спали одетыми, даже 
в пальто, валенках и рукавицах, чтобы быстро 
выйти на улицу по тревоге.  Позже -  после 
контрнаступления Красной Армии под Мо-
сквой, фашисты перестали над нами летать.

Шло время, мы, дети, росли. Постоянно ви-
дели слезы взрослых, ждали писем с фронта, 
но они приходили очень редко. Все письма 
читали вслух, делились вестями с фронта, ра-
довались победам. 

Голод. Не передать словами, постоянно 
хотелось есть. Бабушка днем часами стояла в 
очередях  за хлебом и продуктами по карточ-
кам. Мама всю войну была донором, чтобы 
получать дополнительный паек для семьи. А 
с ранней весны я с бабушкой ходила по обо-
чинам дорог  от ул. Спорта  до ул. Зеленцов-
ской  - мы  собирали разные травы, листья, 
ветки молодых деревьев. Я очень благодарна 
нашей бабушке за ее ум, мудрость, терпение. 
Она, «травница», хорошо знала, какие травы 
можно использовать для еды, лечения. Все 
соседи ходили к нашей бабушке за лечени-
ем.  Мы с сестрой всю войну не  болели ни 
разу в отличие от многих людей в то время, 
ни  у меня, ни у сестры не было вшей, сухости 
кожи.

Я помню, что в нашей кладовке на гвозди-
ках висели мешочки или пучки разных рас-
тений: крапивы, подорожника, лебеды, оду-
ванчик, цветы липы, почки березы, каких-то 
цветочков. Бабушка собранную лебеду мыла 
кипятком, тщательно разминала, добавляла 
промытую картофельную шелуху, обваливала 
в муке (если она была) и жарила на рыбьем 
жире оладьи - это был праздник живота. Од-
новременно собирали разные ветки, дере-
вяшки и щепки, их сжигали на шестке русской 
печки. Полученную золу растворяли в горя-
чей воде, бабушка или мама мыли нас ей.

Созвучны с моими воспоминаниями слова 
поэта Геннадия Хохлова 1940 г.р.:

Не ходил я в атаку                                       
На военных ветрах…
Я от голода плакал,
Просыпаясь с утра,
Видел мамины слезы
За вину без вины,
И гремели не грозы,
А раскаты войны.
Мне бы хлеба кусочек-
Я бы ныть перестал…
Но с небес- днем и ночью
Падал только металл…

Время шло, по радио звучали радостные 
вести о победах нашей армии. И вот долго-
жданный май 1945 года! Все взрослые и дети 

из соседних домов вышли на улицу, радова-
лись, поздравляли друг друга с Победой. Не-
которые плакали, если их близкие не верну-
лись с войны.

Папа прошел всю войну в железнодо-
рожных войсках - восстанавливали пути 
для перевозки боеприпасов и продоволь-
ствия, эшелонов с войсками. Он вернулся 
очень больным человеком. Тетушка Мария 
Яковлевна - начальник резерва на станции 
Ярославль- Московский, все годы войны при-
нимала эшелоны с ранеными, жителями из 
блокадного  Ленинграда, эвакуированными. 
Помогала определять их в разные учрежде-
ния. Ее сын Валентин ушел на фронт после 10 
класса школы №33, всю войну охранял скла-
ды с боеприпасами.

Я горжусь родственниками, они достойны 
почета и уважения, награждены медалями  
«За боевые заслуги»;  «За Победу над Герма-
нией»; «За трудовую доблесть» и др.

 В первый класс начальной, железнодо-
рожной школы номер шестнадцать я пошла 1 
сентября 1945 года. Все дети в школу бежали, 
хотели общаться, а главное, в большую пере-
мену давали белую булочку и чашку сладко-
ватого кипятка. Первая учительница была 
красивая, очень строгая. Прошла войну пуле-
метчицей, говорила очень громким голосом. 
Букварь, тетради в клетку и линейку мама 
купила на рынке за большие деньги и веле-

ла беречь, аккуратно писать. Дома 
черновиками для письма были поля 
старых журналов и газет.

Со второго класса я училась  в 
средней школе номер тридцать че-
тыре, жила на улице Республикан-
ской. В нашем двухэтажном доме 
все соседи жили дружно. Помогали 
друг другу, чем могли. С нами на вто-
ром этаже жила семья врачей и по-
эт-фронтовик Анатолий Кузьмин. 

В праздники на общей кухне в 
русской печи пекли пироги, все друг 
друга угощали, хвалили, делились 
рецептами. Во дворе в двух сосед-
них домах было много девочек и 
мальчиков, учеников школ №33 и  
№34. После школы старались бы-
стро сделать уроки, дела по дому и 
мчались играть во двор. С помощью 
взрослых сделали волейбольную 
площадку - учились брать мяч и 
играли с удовольствием в городки, 
прятки, прыгали через скакалку, а 
главное, на ступеньках крыльца чи-
тали вслух книжки. Летом дружно 
ходили купаться на реку Которосль, 
мой папа учил всех плавать и ездить 
на велосипеде. А также с раннего 
утра занимали очередь в ближай-
шем гастрономе за мукой по про-
дуктовым карточкам (1947-1948 гг.)

Годы шли. Мы взрослели, ходили во Дво-
рец пионеров в разные кружки, на танцы, 
затем поступили в разные вузы, техникумы. 
Дружбу детства и юности поддерживали мно-
гие годы.

В 1963 году я окончила Ярославский ме-
дицинский институт, начала работать цехо-
вым врачом-терапевтом в промышленной 
поликлинике больницы им. Соловьева, затем 
меня пригласили в Облсовпроф доверенным 
врачем, где я проработала 26 лет, знала всю 
систему здравоохранения области от ФАП до 
Областной больницы. Будучи членом комис-
сии по здравоохранению Государственной 
Думы РФ по обмену опытом побывали во 
многих регионах от Прибалтики до Якутии. 
Сейчас сотрудничаю с ветеранскими органи-
зациями города и области.

Я – Гонгина Людмила Петровна, врач, ор-
ганизатор здравоохранения высшей катего-
рии. Отличник здравоохранения. Вдова, - это 
грустно. Но я счастлива – у меня двое детей! 
Двое внуков! Двое правнуков! Жизнь – это 
возможность! И она продолжается! 

Людмила ГОНГИНА.

На снимке : я весной 1941 г. 
С этой фотографией в кармане 

гимнастерки отец  прошел всю войну.

В живых ветеранов профсоюзного дви-
жения, участников Великой Отечественной 
войны осталось только двое - Александр 
Иванович Байков и Николай Иванович Брит-
вин. В год 75-летия Великой Побуды хочется 
еще раз напомнить читателям о героическом 
прошлом этих мужественных людей, героев 
войны. Их жизнь всегда будет служить нрав-
ственным ориентиром для всех поколений, 
символом преданности и любви к Отчизне.

В прошлом номере мы рассказывали о 
Николае Ивановиче Бритвине, сегодня - об 
Александре Ивановиче Байкове. 

Александр Иванович Байков родился в
 

1926 г. в деревне Киселкино Бежецкого рай-
она Калининской области, а через год его се-
мья переехала в Тутаев. В августе 41-го отец 
ушел на фронт, мать осталась с пятью детьми. 
Александр был самым старшим, и на него лег-
ли заботы о семье. Днем подростки работали 
в колхозе, в ночное время патрулировали 
улицы, по вечерам проходили всеобуч: мар-
шировали, учились стрелять. По окончании 
курсов Саша получил удостоверение снайпе-
ра.

Александр с друзьями стремились по-
пасть на войну. Первая попытка поступить в 
Омское артиллерийское училище осенью 42-
го года не увенчалась успехом - матери ута-
или вызовы. В 43-м в 17 лет по направлению 
военкомата Саша Байков поступает в школу 
оружия Военно-морского флота на Красном 
Профинтерне. Морскую учебку перебазиро-
вали в наши края из Севастополя. В марте 
1944 г. Александр и два его друга с отличием 
закончили школу. Так деревенский парниш-
ка стал электриком главного калибра артил-
лерии и был распределен на Черноморский 
флот.

Крым к этому времени уже был практи-
чески освобожден от немецких захватчиков. 
Александра Байкова в составе отдельной 
роты ВМФ направляют для освобождения и 
восстаносления Учебного отряда в Севасто-
поле. Молодых ребят, которым едва испол-
нилось 18-19 лет, берегли - они не участвуют 
в основных боях, но защищают освобожден-
ный от фашистов Севастополь от обстрелов 
татар. Поэтому, как свистят пули и рвутся 
мины, они знали не понаслышке.

В июле 1944 г. молодого бойца направля-
ют в Поти на крейсер "Ворошилов". Этот за-
мечательный корабль на долгие годы станет 

родным домом для молодых моряков. Крей-
сер "Ворошилов" участвовал в двух боевых 
операциях под Румынией, ходил до Болга-
рии. Каждый раз - со стрельбой, с опасностью 
угодить на мину или попасть под вражескую 
торпеду. 

В ноябре 44-го из Новороссийска флот 
вернули в Севастополь. К концу войны моря-
ки в атаку уже не ходили, был прямой приказ 
- серьезные корабли беречь!

Прослужил Александр Байков на флоте 
еще 6 лет. Это была серьезная школа, закал-
ка которой ощущается до сих пор. Александр 
Иванович с благодарностью вспоминает сво-
его командира, встречи после службы с това-
рищами в Севастополе, на сборах на Север-
ном флоте, на Балтике.

В год 60-летия Великой Победы А.Байков 
с небольшой группой ветеранов побывал в 
Голландии. И там его ждал неожиданный сюр-
приз: в музее в Амстердаме на фотовыставке 
военных фотографий он увидел родной крей-
сер "Ворошилов". И столько воспоминаний о 
далекой и страшной войне, о службе на фло-
те вызвала эта фотография, что до сих пор, 
рассказывая об этом, Александр Иванович 
волнуется и заново переживает далекие со-
бытия.

После демобилизации в 1950 году А.И. 
Байков закончил школу рабочей молодежи, 
Всесоюзный финансово-экономический ин-
ститут, Высшую партийную школу, работал на 
рядовых и руководящих должностях в сель-
ском хозяйстве, был на партийной работе. В 
1976 г. он был избран председателем обкома 
профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок. На заслуженный отдых 
Александр Иванович ушел в 1986 г.

В торжественные дни на груди ветерана 
сверкают боевые и трудовые ордена и ме-
дали. Александр Иванович - капитан II ранга, 
награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени, двумя орденами "Знак Поче-
та", медалью "За победу над Германией".

Вот такой жизненный путь нашего ветера-
на, вся жизнь - служба Родине.

Нина СОРОКИНА.
На втором снимке: 

Александр Байков в военные годы.

Ж И З Н Ь   –  Э Т О  В О З М О Ж Н О С Т Ь ,  В О С П О Л Ь З У Й Т Е С Ь   Е Ю

М О Р Я К  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Ф Л О Т А
Р А С С К А З Ы  О  В Е Т Е Р А Н А Х
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Отделение ПФР по Ярославской области 
продолжает прием заявлений от семей на 
получение ежемесячной выплаты в размере 
5000 рублей и единовременной выплаты в 
размере 10000 рублей. На сегодняшний день 
в области принято около 14000 заявлений на 
ежемесячную выплату в размере 5000 рублей 
и почти 95000 заявлений на единовременную 
выплату в размере 10000 рублей.

Анализ обращений, поступающих в От-
деление ПФР, показал, что чаще всего при 
подаче заявления возникают проблемы с 
подтверждением СНИЛС ребенка. Ошибка 
с определением СНИЛС в большинстве слу-
чаев возникает при некорректном введении 

данных. Прежде всего, необходимо отразить 
всех детей в личном профиле пользователя 
(родителя), «привязать» их, указав полные 
сведения. После внесения информации о 
детях в Ваш профиль при заполнении заявле-
ния данные загружаются автоматически.

Для корректного внесения информации 
рекомендуем:

– дату рождения выбрать из календаря, а 
не вписывать самостоятельно;

– в ФИО буквы «Е» и «Ё», «И» и «Й» писать 
в полном соответствии с тем, как указано в 
СНИЛС;

– после ввода фамилии может автомати-
чески добавиться пробел, его нужно удалить. 
Рекомендуем удалять пробелы после имени 
и отчества;

– при введении данных со стационарного 
компьютера в поле СНИЛС также необходимо 
удалить пробел после последней цифры.

Если у ребенка нет СНИЛС, то при пода-
че заявления на получение 5000 рублей на 
ребенка до 3-х лет через личный кабинет на 
портале es.pfrf.ru семье достаточно указать 
имя и дату рождения ребенка, после чего 
СНИЛС будет найден в базе данных и добав-
лен к заявлению. Таким образом, обратить-
ся и получить выплату на детей до трех лет 
можно полностью дистанционно, даже если 
родители еще не успели оформить СНИЛС 
детям.

Если семья претендует на выплату в 10 

тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет, 
то в данном случае за оформлением СНИЛС 
можно обратиться в Управление ПФР по ме-
сту жительства или в офисы МФЦ для подачи 
соответствующего заявления.

В случае, если в ранее поданном заявле-
нии были указаны не все дети, на которых 
распространяется выплата средств государ-
ственной поддержки, необходимо дождаться 
отказного решения по первому заявлению и 
подать повторно, указав всех детей.

Стоит отметить, что семьи, которым сви-
детельство о рождении ребенка выдано 
иностранным государством, могут подать за-
явление только при личном визите в органы 
ПФР или в офисы МФЦ. При этом необходимо 
принести с собой иностранное свидетель-
ство о рождении, переведенное и заверен-
ное в установленном порядке.

Каких ошибок еще необходимо избегать:
— заявление должен подавать родитель 

(не бабушки или иные лица);
- необходимо указывать реквизиты бан-

ковского счета самого заявителя (не другого 
родителя) и корректно отображать в заявле-
нии БИК;

— мать или отец в графе «Статус» должны 
указывать «родитель», а не «ребенок»;

— если у семьи есть право на материнский 
капитал, то заявление должен подавать вла-
делец сертификата на материнский капитал 
(для выплат семьям с детьми до 3 лет);

— если на одного и того же ребенка по-
дано сразу более одного заявления, то по 
повторным заявлениям будет вынесен отказ. 
Если вы неверно заполнили заявление, то по-
дать его повторно можно будет только после 
вынесения отказа по первому заявлению;

— опекуны подают заявление лично с до-
кументами в территориальные органы Пен-
сионного фонда или МФЦ.

Напоминаем, что в Отделении ПФР по 
Ярославской области прием клиентов ведет-
ся в штатном режиме и только по предвари-
тельной записи.

Для получения консультационной помо-
щи и записи на прием в клиентскую службу 
работает телефон «горячей линии» 7 (4852) 59 
01 44. В последнее время, в связи с увеличив-
шимся количеством звонков, линия перегру-
жена, однако звонки принимаются в порядке 
очередности.

Консультацию можно также получить по 
телефонам клиентских служб, указанных на 
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разде-
ле «Контакты региона/ структура Отделения».

Записаться на прием в территориальные 
органы ПФР возможно на сайте Пенсионного 
фонда с помощью сервиса «Запись на прием» 
в Личном кабинете гражданина. Данный сер-
вис доступен без регистрации. 

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Ярославской области.

КАК ОФОРМИТЬ И ОПЛАТИТЬ НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ 24 
ИЮНЯ 2020 ГОДА В СВЯЗИ С ПАРАДОМ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В Н И М А Т Е Л Ь Н О  З А П О Л Н Я Й Т Е  З А Я В Л Е Н И Я  Н А  В Ы П Л А Т Ы  С Е М Ь Я М  С  Д Е Т Ь М И !

15-26 мая в УФПС Ярославской области в 
онлайн-формате на странице Молодёжного 
совета прошел конкурс детских рисунков 
«Почта глазами детей», приуроченный к 
Дню защиты детей.

Конкурс проводился среди детей с 3 до 
14 лет. Красочные и невероятные фото про-
изведений юных художников в течение 10 
дней приходили Молодёжному совету. В 
своих работах дети изобразили почту такой, 
какой они ее представляют. Более 120 под-
писчиков в Instagram mspr_yaroslavl76 смог-
ли отдать свой голос за понравившиеся им 
рисунки.

Каждая работа заслуживает внимания и 
оценки, поэтому Профсоюз работников по-
чтовой связи и Молодежный совет УФПС 
Ярославской области подготовили подарки 
и дипломы всем участникам конкурса.

Мы поздравляем юных художников и 
желаем дальнейших творческих успехов, — 
отметила председатель областной органи-
зации Профсоюза работников почтовой связи Любовь Гроздилова.

Ксения АНДРЮШЕНКО.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ОНЛАЙН

65+ -  НА БОЛЬНИЧНОМ!
Правительство России продлило до 11 июня 

срок выдачи электронных листков временной 
нетрудоспособности работающим россиянам 
старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении на 
сайте кабинета министров.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие ре-
жим самоизоляции из-за коронавируса, не пере-
шедшие на удалённую работу и не находящиеся 
в отпуске, могут получить электронные больнич-
ные сроком действия с 1 до 11 июня включитель-
но. Изменения во временные правила оформле-
ния листков нетрудоспособности и назначения 
выплат по ним утвердил председатель правитель-
ства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Больничные листы будут оплачены напрямую 
работнику за счет средств Фонда социального 
страхования (ФСС).

Между тем, ранее глава ФСС Андрей Кигим за-
явил, что организация намерена ужесточить кон-
троль за выдачей и использованием больничных. 
ли за деньги на другой работе. Чиновник привел 
в пример Польшу, где врачи из управления соци-
ального страхования в рамках проверки выдачи 
больничных листов могут не только проверять 
медицинскую документацию, но и посещать забо-
левшего на дому, контролируя, соблюдает ли он 
постельный режим и не работает ли за деньги на 
другой работе.

Напомним, 2 апреля российское правитель-
ство утвердило порядок оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности лицам 
в возрасте 65 лет и старше в период нахождения 
на карантине.

Нина Ковязина, заместитель директора де-
партамента медицинского образования и ка-
дровой политики в здравоохранении Минздрава 
России:

- Президент своим указом объявил 24 июня 
2020 года нерабочим днем в связи с проведением 
военного парада и салюта ко Дню Победы (Указ 
Президента РФ от 29.05.2020 №345).

Чтобы проинформировать сотрудников, из-
дайте приказ о нерабочем дне. Ознакомьте со-
трудников с приказом любым удобным способом. 
Вы можете разместить его на стенде, на корпора-
тивном сайте или направить по электронной по-
чте сотрудникам. Приказ будет основанием для 
бухгалтерии правильно рассчитать заработную 
плату сотрудникам.

Сокращать рабочий день 23 июня на один час 
не нужно. Рабочий день сокращают на один час 
только перед нерабочими праздничными днями 
(ст. 120 ТК). Нерабочие праздничные дни, которые 
действуют на территории России, перечислены в 
части 1 статьи 112 Трудового кодекса.

За нерабочий день 24 июня 2020 года сотруд-
никам необходимо полностью сохранить заработ-
ную плату. Это значит, что сотрудникам на окладе 
выплатите зарплату за нерабочий день в полном 
объеме. Норму рабочего времени за июнь на этот 
день не уменьшайте. Если у сотрудников сдель-
ная система оплаты труда, выплатите им допол-
нительное вознаграждение (ч. 3 ст. 112 ТК). Начис-
лять его нужно по правилам, которые закрепили 
в локальном нормативном акте. Это может быть 
фиксированная сумма, сумма с учетом среднего 
заработка, нормы выработки, средней расценки и 

МРОТ. Пример: Как оплатить работу 24 июня?
Чтобы отразить в табеле учета рабочего време-

ни нерабочий день 24 июня, можете ввести новый 
код или использовать код «НОД», которым отме-
чали нерабочие дни по указу Президента. 

Если производство в организации не позволя-
ет оформить всем сотрудникам нерабочий день 
24 июня, то привлеките их к работе. Учтите, что 
вы можете привлечь сотрудников к работе в не-
рабочий день только с их согласия. Если они не 
согласны работать, то привлечь их к ответствен-
ности нельзя. Как оплачивать работу тем, кого вы 
хотите привлечь к работе, в самом указе не гово-
рится. Трудовой кодекс порядок оплаты работы 
в нерабочие дни не определяет. Специалисты 
Минтруда в Рекомендациях от 26.03.2020, а так-
же в дополнениях к Рекомендациям от 27.03.2020 
предложили оплачивать работу в нерабочие дни 
в обычном, а не двойном размере. Поэтому если 
компания решит работать 24 июня, то оплачи-
вайте работу в этот день в обычном одинарном 
размере, поскольку 24 июня не относится к вы-
ходным или нерабочим праздничным дням, в ко-
торые положена двойная оплата (ст. 153 ТК). При 
этом работодатель вправе по своей инициативе 
установить сотрудникам, которые будут работать, 
двойную оплату.

Если на нерабочий день 24 июня выпал отпуск 
работника, то переносить или продлевать его не 
нужно. Аналогичные разъяснения чиновники да-
вали про отпуска, которые выпали на нерабочие 
дни с 30 марта по 12 мая (письмо Минтруда от 
26.03.2020 № 14-4/10/П-2696).

Материал из КСС «Система Кадры».

О том, как на ЯЗДА соблюдаются все 
меры предосторожности в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, рассказыва-
ет председатель профкома Светлана 
МАЛЬЦЕВА:

- У нас заказан дополнительный транс-
порт по доставке работников на работу 
(8 автобусов), в каждом автобусе назна-
чен ответственный, который проверяет 
автобус и пропускает на посадку только 
работников завода по пропуску и в ма-
ске. Всем работникам выданы маски.

Произведена разметка от остановки 
до проходной, в проходной, в столовой 
для соблюдения дистанции 1,5 метра. На 
проходной, во всех цехах и на участках 
организованы санитарные посты (разме-
щены перчатки, маски, дезинфицирую-
щие средства и литература по защите от 
коронавируса.

Кроме того, оформлены стенды на-
глядной агитации.

Изменены графики посещения столо-
вой (разведены по бригадам и участкам, 
чтобы не было скопления людей). Ведется 
постоянный контроль за работой  столо-
вой и посещением работников столовой.

Всем работникам замеряется темпе-
ратура на проходной завода с помощью 
тепловизоров.

На заводе производится дезинфекция 
санитарно-бытовых помещений (душе-
вых, туалетов, раздевалок), столовой, 
проходной, лестничных клеток,  комнат 
приема пищи…

Каждый день заседает комиссии по 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Проводится мониторинг цен на продук-
ты питания.

Профсоюз активно участвует во всех 
мероприятиях по созданию безопасных  
санитарно-гигиенических условий на за-
воде. 

СТОП,  КОРОНАВИРУС!


