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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов поздравляет действующих работников и ветеранов
агентства по труду и занятости населения с 55-летием образования главного регионального органа
исполнительной власти в сфере труда!
Мы убеждены в том, что стабильность рынка труда Сахалинской области,
рост благосостояния граждан, постоянное и грамотное совершенствование
механизмов обеспечения безопасности производства, увеличение числа
профессионалов своего дела, востребованных специалистов и перспектив их
самореализации, крепкие лидерские позиции нашего региона и его заслуженный
статус флагмана развития социально-трудовой сферы не были бы возможными
без Вашего каждодневного кропотливого труда.
Особую гордость вызывает тот факт, что многие перечисленные успехи
достигнуты в результате совместной работы с профсоюзными организациями
всех уровней. Этим по праву можем гордиться мы с Вами, эти достижения
могут служить ориентиром социальным партнерам других регионов страны.
Мы высоко ценим Ваш опыт, профессионализм, отзывчивость и преданность нашему общему делу!
В течение 55 лет своей яркой и такой нужной деятельности, уверенно преодолевая трудности и с честью справляясь с новыми вызовами
времени, Вы всегда были и остаетесь для нас профессионалами, надежными партнерами и верными друзьями.
Желаем Вам постоянно восполнять свой неиссякаемый источник энергии новыми победами,
крепкого Вам здоровья, мира и успехов, достигнутых плечом к плечу с нами!

С уважением,
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Александр Сергеевич Кознов
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов
и Сахалинская областная организация профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации поздравляют
медицинских работников Сахалинской области
с профессиональным праздником!
В этот непростой для всех нас период времени именно Вы
оказались на передовой в борьбе с COVID-19, именно на Ваши плечи
легла огромная ответственность и колоссальная нагрузка в деле
сохранения здоровья населения Сахалинской области.
В условиях повышенной опасности значительно увеличился объем работы, но Вы не дрогнули,
с пониманием отнеслись к особенностям своего нелегкого и опасного труда и на сегодня
добились положительных результатов!
Желаем Вам неиссякаемой энергии, здоровья, профессионального роста и достойной
оплаты труда, удачи и успехов в достижении целей!

С уважением,
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Александр Сергеевич Кознов,
Председатель Сахалинской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Наталья Михайловна Александрова
Михаил Шмаков предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Председатель Федерации Независимых
Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков
считает, что индексацию зарплаты в России
по уровню инфляции необходимо проводить
чаще, чем раз в год.
Об этом лидер профцентра сказал в ходе
заседания круглого стола «Суверенитет как
важная основа социально-экономического
развития России» в Совете Федерации РФ.
Как передают РИА «Новости», Шмаков, говоря о неотложных мерах по обеспечению за-

нятости граждан, напомнил, что закон об индексации зарплаты в зависимости от уровня
инфляции был принят в докризисный период,
не учитывающий реалии, связанные со спецоперацией. Сегодня и анализ уровня инфляции, и расчет индексации должны проводиться чаще. Причем пересматривать нужно не
только уровень зарплаты, но и минимальный
размер оплаты труда как социальную гарантию.
Профлидер подчеркнул, что хотя инфля-

ция сейчас снижается, нет гарантий, что так
будет продолжаться и дальше.
Напомним, что ранее Генеральный совет
ФНПР обратился к президенту с предложением пересматривать основные социальные выплаты, минимальный размер оплаты труда и
прожиточный минимум ежеквартально.
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Членов профсоюзных организаций региона приглашают принять активное участие в новом фотоконкурсе!
ка» – более общая, она вмещает в себя все грани
профсоюзной работы. Номинация «Территория социального партнерства» нацелена на то, чтобы показать, как могут взаимодействовать профорганизация и руководство предприятия.
Для участия в конкурсе участник направляет работы (фотографии) на электронную почту Сахалинского областного союза организаций профсоюзов priemnay_souz@mail.ru. Каждый участник мо10 июня стартовал новый фотоконкурс Саха- жет представить на конкурс не более трех работ
линского областного союза организаций проф- (по одной в каждой номинации).
союзов «Профсоюз в моей жизни».
В фотоконкурсе могут принять участие члены
Требования к работам:
профсоюзных организаций региона.
 размер фотографии – не менее 1280*1024
По сообщению организаторов, конкурс предла- пикселей (не сжимать);
гает участникам с помощью фото рассказать, чем  формат – JPEG;
для них стал Профсоюз, что они больше всего любят и ценят в общественной работе. Это может  допускается использование обработки в
быть общение с членами профорганизации, обуче- фоторедакторе.
ние на различных курсах и семинарах, участие в
Письмо с работами должно сопровождаться
профсоюзных мероприятиях, представительство в
следующими
данными:
судах, обеспечение охраны труда, диалог с адми фамилия, имя, отчество участника;
нистрацией предприятия и многое другое.
Конкурс имеет несколько номинаций: в номина-  наименование работы;
ции «Самая оригинальная массовая фотогра-  название номинации;
фия» оргкомитет хотел бы в первую очередь увидеть лица Профсоюза. В номинациях «Самая луч-  наименование первичной профсоюзной органишая фотозарисовка» и «Территория социаль- зации;
ного партнерства» – профактивисты в действии.  должность;
При этом номинация «Самая лучшая фотозарисов-  возраст;




стаж работы;
согласие на обработку персональных данных и
указание от участника конкурса о том, что участник
является правообладателем представленной на
конкурс фотографии.
Каждый JPEG-файл должен быть подписан. В
названии указываются краткое наименование первичной профсоюзной организации, фамилия участника. Например, Ю-Сах, Сидоров, ППО ДС Черемушки.
Конкурс проводится с 10 июня по 10 июля
2022 года.
Приглашаем членов профсоюзных организаций принять в нем активное участие!
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте sakhprof.ru.

Россиянкам предложили сохранить сумму выплат независимо от срока декретного отпуска

Изменение срока отпуска по уходу
за ребенком не должно вести к потере выплачиваемых работодателем
средств. Такую инициативу внесли в
Госдуму члены Общественной палаты России.
Сейчас молодые мамы получают
40% от зарплаты первые полтора года декретного отпуска. Если отпуск
продлевается до трех лет, то выплаты женщина получает лишь 18 месяцев.
В Общественной палате предложи-

ли дать возможность россиянкам самим варьировать длительность отпуска, при этом не теряя в деньгах.
Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев,
но получать 80% от зарплаты. Или же
продлить оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%.
Напомним, что президент России
Владимир Путин объявил об индексации с 1 июня на 10% пенсий, МРОТ
и прожиточного минимума.
Решение об индексации с 1 июня
пенсий, МРОТ и прожиточного минимума положительно скажется на каждом россиянине и даст толчок для повышения зарплат, считает председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков.
– Безусловно, дальше будут пересматриваться и должны пересматриваться все тарифные системы на
каждом предприятии в соответствии с

Бюрократическую нагрузку на учителей хотят снизить
Госдума приняла в первом чтении
законопроект, определяющий перечень
учебно-методической и иной документации, которую преподаватель обязан
заполнять при выполнении своих непосредственных обязанностей.
В законопроекте предложено разработать четкие нормы, на основе которых Минпросвещения сможет утвердить перечень отчетных документов,
предоставляемых школой.
По мнению парламентариев, это
позволит снизить бюрократическую
нагрузку на учителей, которые сейчас
вынуждены заполнять огромное количество отчетности и тратить время на
непродуктивную бумажную работу.
В законопроекте предлагается прямо запретить возлагать на педагогов
работу по подготовке документации,
которая не входит в утвержденный
Минпросвещения список.
Авторы законопроекта подчеркива-

ют, что российская система образования – самая забюрократизированная из
36 существующих мировых систем.
Учителя тратят на написание планов и
отчетов больше 15 рабочих часов из
46.
Данная инициатива представляется
разумной и своевременной, особенно учитывая все более пристальное
внимание государства к школе и вопросам воспитания, что явно предполагает
вовлечение педагогов в эти процессы.
Так, в последнее время уже принято
решение о введении новой должности
советника по воспитательной работе и
принят в первом чтении законопроект о
создании новой организации для детей
и молодежи «Большая перемена».
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этим повышением МРОТ. И это даст
В связи с этим, работодатели
толчок к повышению всех уровней за- должны обеспечить начисление зараработка работающих, – подчеркнул ботной платы работнику (до удержалидер профцентра.
ния НДФЛ), который отработал за месяц норму рабочего времени, выполЦентральная профсоюзная газета нил трудовые обязанности и облада«Солидарность» © ет правом на выплату всех процентных надбавок, в следующих размеНапомним, что величина мини- рах:
мального размера оплаты труда на
• в Александровск-Сахалинском,
федеральном уровне теперь состав- Анивском, Долинском, Корсаковляет 15 279 рублей. Соответствую- ском, Макаровском, Невельском,
щее Постановление Правительства Поронайском, Смирныховском, ТоРФ подписано 28.05.2022 года и раз- маринском, Тымовском, Углегормещено на сайте Сахалинского об- ском, Холмском районах, городе
ластного союза организаций профсо- Южно-Сахалинске – не менее 32
юзов sakhprof.ru.
086 руб.;
Работодатели Сахалинской обла• в Ногликском, Охинском райости, как бюджетного, так и внебюд- нах – не менее 39 725 руб.;
жетного секторов экономики обязаны
•
в
Курильском,
Северособлюдать указанный МРОТ с при- Курильском и Южно-Курильском
менением районного коэффициен- районах – не менее 42 781 руб.
та и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

Депутаты предлагают поднять минимальную сумму
дохода для налогового вычета на детей
Увеличить сумму дохода, по достижении которой прекращает действовать
налоговый
вычет
на
детей, предложил депутат Иван Савонин
и направил письмо с предложением на
имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Депутат обосновывает свое предложение тем, что сумма дохода, которая
применяется в данный момент для
налогового вычета, уже устарела.
Сейчас налоговый вычет на детей
действует до того месяца, в котором
совокупный доход налогоплательщика
с начала налогового периода, то
есть календарного года, превысил 350
тыс. рублей. Такая норма закреплена
сейчас в Налоговом кодексе РФ.
Депутат в своем письме указывает
что, по данным Росстата, еще осенью
2021 года средняя зарплата в России
превысила 54 тыс. рублей. То

есть россиянин со средней зарплатой в
течение полугода не может пользоваться налоговой льготой.
Иван Савонин считает эту ситуацию
неправильной и предлагает увеличить
минимальную сумму дохода, по достижении которой льгота перестает действовать, с 350 до 700 тыс. рублей.
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О том, как создать первичную профсоюзную организацию, Вы можете узнать на нашем сайте www.sakhprof.ru или по телефону (4242) 72-72-44
О фактах нарушения трудового законодательства можно сообщить по телефонам «горячей линии»: (4242) 72-72-62, 72-72-33

