
В связи с пандемией по коронавирусу, внедрением дистанци-
онной работы в учреждениях культуры и средств массовой инфор-
мации и развитием социальных сетей мы с октября 2020 года не 
выпускали нашу отраслевую газету «Голос профсоюза». Теперь си-
туация по коронавирусу стабилизировалась, из-за санкций доступ 
к социальным сетям ограничился, поэтому постановлением Пре-
зидиума рескома от 06 апреля 2022 года №23 решили возобновить 

выпуск газеты. Редактором назначена Попова Ираида Гаври-
льевна, верстальщик Борисова Оксана Александровна. 

На наших страницах вы ознакомитесь с дея-
тельностью и новостями рескома профсоюза, 

городских, районных, улусных 
профорганизаций и первичных 

профсоюзных организаций г. 

Якутска, прочитаете о профактивистах. Как и раньше будут наши 
традиционные рубрики «Юридическая консультация», «В наших 
профкомах», «Профсоюз помог», «Блиц-опрос», «Новости», «По-
здравляем» и др. В то же время мы ждём новостей от вас, дорогие 
наши читатели. Что хотели бы прочитать, о чём узнать?

Всех наших читателей поздравляю с наступающими майскими 
праздниками – 1 Мая и с днем Победы! Желаю успехов, радо-
сти, активной работы, профессионального роста и просто 
человеческого счастья! 

А.И. Самсонова, 
председатель Саха (Якутской) 

республиканской организации 
ОПРК.

Самсонова А.И., председатель 
рескома выступила по четырем во-
просам: о правозащитной работе 
Саха (Якутской) республиканской 
организации ОПРК за 2021 год, так 
же об итогах коллективно-договор-
ной компании Саха (Якутской) ре-
спубликанской организации ОПРК 
за 2021 год, о созыве II Пленума ре-
скома Саха (Якутской) республикан-
ской организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры и 
о подготовке и проведении «Ысыах 
культуры–2022», посвященного 
100-летию образования Якутской 
АССР и Году матери в Республике 
Саха (Якутия). 

О Годе информационной поли-
тики и цифровизации профсоюзов 
и о проведении благотворительной 
акции «Протяни руку помощи!» рас-
сказала Павлова А.А., заведующая 
организационным отделом рескома. 

Вопросы работы с молодежью про-
должил Макаров Г.М,. председатель 
Молодёжного совета рескома, кото-
рый выступил с темой о работе Мо-
лодёжного совета рескома за 2021 
год. 

О годовом отчёте и бухгалтерском 
балансе за 2021 год и утверждении 
сметы доходов и расходов Саха (Якут-
ской) республиканской организации 
ОПРК на 2022 год рассказал Бугаев 
И.И., главный бухгалтер рескома. 

По состоянию на 1 января 2022 
года Саха (Якутская) республикан-
ская организация Общероссийско-
го профсоюза работников культуры 
объединяет 34 территориальных 
улусных профорганизаций и 55 пер-
вичных профсоюзных организаций в 
г. Якутске. 

На 1 января 2022 года зарегистри-
ровано 580 первичных профсоюзных 
организаций по республике, в 2020 

году было 598. Снижение объясняет-
ся слиянием некоторых учреждений 
культуры в улусах. Положительным 
моментом нашей работы можно от-
метить переход ППО Мирнинского 
драмтеатра от АЛРОСА к нашему ре-
скому.

Численность работающих в орга-
низациях, объединяемых Профсою-
зом работников культуры Республи-
ки Саха (Якутия) за 2021 г., составило 
11.609 человек (в 2020 году - 11.632). 
Из них членов профсоюза – 9205 (в 
2020 году – 9181), что составило 79,3 
% (в 2020 году – 78,9%). В сравнении 
с 2020 годом охват профсоюзным 
членством чуть повысился на 0,4 %. 

Стопроцентное членство в про-
фсоюзах имеют 8 территориальных 
улусных профорганизаций (в 2020 г. 
– 8), и 16 профкомов в г. Якутске (в 
2020г. – 13).

Численность учащихся учебных 
заведений культуры – 1411 (в 2020г. 
– 1.448). Из них членов профсоюза – 
1404. Процент охвата профсоюзным 
членством работающих и учащихся 
в 2021 г. составило 81,4%. Студенты 
хотя и являются членами профсоюза, 
членские взносы не платят.

Количество впервые принятых в 
члены профсоюза составило 223 че-
ловека, из них 153 женщин, 123 – мо-
лодежи до 35 лет. Количество нера-
ботающих пенсионеров – 386, из них 
335-женщины.

Вышли из профсоюза по соб-
ственному желанию 100 человек, из 
них 81 женщин и 15 молодежи до 
35 лет. Основная причина выхода из 
профсоюза внедрение дистанцион-
ной формы работы, перевод работ-
ников на 0,5 ставки, особенно воз-
раста 65+. 

Несмотря на создавшуюся си-
туацию с пандемией коронавиру-
са реском профсоюза работников 
культуры РС (Я) продолжил профсо-
юзное обучение в режиме онлайн в 

формате ZOOM. Надо отметить, что 
онлайн семинары позволяют прини-
мать участие не только городскому 
профактиву, но и на уровне районов 
и улусов. При этом отмечается уве-
личение числа слушателей. Таким 
образом, прослушали лекции 592 
профсоюзных активиста. Продолжа-
ется проведение онлайн юридиче-
ских консультаций, где принимают 
участие свыше 400 человек. Шко-
лу молодого профсоюзного лидера 
посетили 6 человек. Всего приняли 
участие в семинарах, профстарте, 
ШМПЛ, проводимых ФП РС (Я), ре-
скомом культуры и Молодежным со-
ветом 124 молодых специалиста.

За отчетный год прошли обуче-
ние с проверкой знаний требований 
по охране труда с получением удо-
стоверения установленного образца 
167 слушателя: от учреждений куль-
туры г. Якутска -95 чел. 45 человек 
в Мегино-Кангаласском улусе, 27 в 
Хангаласском улусе. Половину стои-
мости за обучение по охране труда 
оплатил реском профсоюза работ-
ников культуры. Профсоюзным об-
учением за 2020–2021 учебный год 
охвачены 1037 человек.

Реском проводит профилакти-
ческие мероприятия с целью пред-
упреждения нарушений трудового 
законодательства. 

На общественных началах про-
должают работу 28 внештатных пра-
вовых инспекторов труда и два юри-
ста в рескоме профсоюза. По итогам 
года хочется отметить работу внеш-
татных правовых инспекторов труда 
Дмитриевой О.В. (Нижнеколымский), 
Тимофеевой Н.Г. (Хангаласский), Ко-
рякиной Э.А. (Намский), Константи-
новой С.П. (Сунтарский), Зыковой 
А.С. (Мегино-Кангаласский), Василье-
вой Д.П. (Верхоянский) улусы. 

Стр 2.

6 апреля 2022 года в Доме Профсоюзов состоялось заседание IX Прези-
диума Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского 
профессионального союза работников культуры.

На повестку дня было вынесено 11 вопросов. В ходе заседания за-
меститель председателя рескома Михайлова В.Г. рассказала о трех: 
об основных статистических данных по профсоюзному членству Саха 
(Якутской) республиканской организации ОПРК за 2021 год, далее об 
организации общественного контроля профсоюзными организациями 
Саха (Якутской) республиканской организации ОПРК в области соблю-
дения требований охраны труда за 2021 год и дала информацию о под-
готовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2022 году. 
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IX Президиум рескома профсоюза 
работников культуры РС(Я)

Дорогой наш читатель! 
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Во время беседы с членами профсо-
юза работников культуры Варвара 
Гаврильевна Михайлова в своем 

докладе подробно рассказала о работе ре-
спубликанского комитета. В выступлении 
особое внимание она уделила самым акту-
альным темам обсуждения: заработной пла-
те, охране труда, организации деятельности 
первичной профсоюзной организации, оз-
доровления работников, работа с моло-
дежью. По завершении встречи аппарату 
рескома были заданы вопросы, на которые 
были даны компетентные ответы.

После этой рабочей встречи было про-
шло собрание с недавно избранным со-
ставом улусного комитета Вилюйской про-
фсоюзной организации. Здесь профком 
получил рекомендации, получил практиче-
скую и методическую помощь в организа-
ции деятельности по направлениям работы 
профсоюзной организации. В свою очередь 
приехавшие специально на это мероприя-
тие представители Верхневилюйской улус-
ной профорганизации поделились своим 
опытом работы и планами на будущее.

30 марта по плану встретились с началь-
ником Районного центра культурного раз-
вития и народного творчества Вилюйского 

улуса Аленой Александровной Дашевской. 
Далее аппарат выехал в культурные объек-
ты, где наш коллектив встретили искренние 
и активные работники учреждений: Вилюй-
ской детской школы искусств им. М.Н. Жир-
кова, Вилюйского краеведческого музей им. 
П.Х. Староватова, Вилюйской центральной 
улусной библиотеки и Центра досуга «Ал-
гыс». Они показали нам свои объекты, рас-
сказали о своей работе. Мы бы хотели выра-
зить сердечную благодарность коллективам 
этих учреждений за теплый прием.

Также в дни работы аппарата в городе 
Вилюйске главный бухгалтер рескома Ин-
нокентий Ильич Бугаев провел ряд очень 
полезных встреч по вопросам финансовой 
деятельности профсоюзных организаций.

Подводя итоги выезда, председатель 
Вилюйского улусного комитета Валентина 
Семеновна Иванова выразила слова благо-
дарности и отметила важность проведения 
таких встреч с оказанием адресной помощи 
профсоюзным организациям на благо за-
щиты интересов членов профсоюза, работ-
ников культуры. 

Варвара Михайлова,
заместитель председателя рескома.

С рабочим визитом 
в Вилюйск
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За отчетный год прошли обучение с проверкой зна-
ний требований по охране труда с получением удо-
стоверения установленного образца 167 слушателя: от 
учреждений культуры г. Якутска – 95 чел. 45 человек в 
Мегино-Кангаласском улусе, 27 в Хангаласском улусе. 
Половину стоимости за обучение по охране труда опла-
тил реском профсоюза работников культуры.

Во многих учреждениях культуры и СМИ во исполне-
ние распоряжения Правительства РС (Я) «О проведении 
месячника охраны труда в РС (Я) были проведены раз-
личные мероприятия с 1 по 30 апреля в целях создания 
безопасных условий труда на рабочих местах, снижения 
производственного травматизма и профзаболеваемо-
сти в онлайн – формате.

За текущий 2021 год рассмотрено 1 письменное и 
8 устных обращений членов профсоюзов по вопросам 
соблюдения требований законодательства по охране 
труда, возмещения вреда, причиненного здоровью тру-
довым увечьем, предоставления предусмотренных за-
конодательством гарантий и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда. По всем рассмотрен-
ным обращениям и заявлениям оказана методическая 
помощь.

Во всех учреждениях культуры и СМИ заключены 
коллективные договора. У всех имеется раздел «Охрана 
труда». 

Численность работников культуры, искусств, кинема-
тографии, архивного дела и средств массовой информа-
ции, печати, полиграфии составляет 11609 человек. Из 
них членов профсоюза 9205. Действие коллективных 
договоров распространяется на 11395 работников и 
9082 членов профсоюза, так как 7 первичек не имеют 
коллективных договоров. 

Как положительный момент по заключению новых 
коллективных договоров отмечаем системную рабо-
ту Мегино-Кангаласского (председатель Павлова Э. М.), 
Верхоянского (Васильева Д. П.), Хангаласского (Скрябина 
Н. Ф.), Вилюйского (Иванова В. С.), Булунского (Бурцев 
В. В.), Томпонского (Колодезникова И. Р.), Нюрбинского 
(Степанова Л. Р.), Верхневилюйского (Колосова З. М.), 
Верхнеколымского (Винокурова Н. В.), Намского (Парни-
кова А. А.), Олекминского (Янкова Е. Г.) улускомов, Не-
рюнгринского (Малашенко О. В.) горкома.

В отчётном году экспертизу коллективных договоров 
прошли 31 учреждение. Выявлено 469 замечаний, все 
замечания устраняются своевременно. 

Работа с молодежью является одним из приоритетных 
направлений работы рескома профсоюза работников 
культуры. Количество молодых работников учреждений 
культуры, искусств, средств массовой информации, пе-
чати и полиграфии за 2021 г. составило 3164 человек. Из 
них членов профсоюза 2563, что составляет 81% от ко-
личества работающих. Основным направлением работы 
Молодежного совета рескома профсоюза работников 
культуры РС (Я) является работа по мотивации профсо-
юзного членства. Радует, что по сравнению с 2020 годом 
есть увеличение профчленства на 1%.

В 2021 году члены молодежного совета были удосто-
ены наград. 

Пресс-служба Молодежного совета на сайте рескома 
и на странице в социальной сети Instagram активно ос-
вещает деятельность Молодежного совета. 

В 2021 году записались и посещают Школу молодого 
профсоюзного лидера Федерации профсоюзов РС(Я) 6 
молодых работников культуры и СМИ.

В связи с пандемией возросла роль оказания помо-
щи пожилым людям и стала актуальной волонтерская 
работа среди молодежи. Молодежные советы в учреж-
дениях культуры и СМИ стали помогать своим пожилым 
коллегам в доставке продуктов, лекарств.

В ноябре, к Дню профсоюзного работника РС (Я) мо-
лодежный актив запланировал ряд мероприятий и по-
святил целую неделю для реализации данных меропри-
ятий. 

Благотворительная акция «Протяни руку помощи» 
(далее – Акция) проводится для оказания материальной 
помощи в размере 5 000 (пять тысяч) рублей членам 
профсоюза Саха (Якутской) республиканской организа-
ции Общероссийского профсоюза работников культуры, 
имеющим инвалидность и их несовершеннолетним де-
тям, которые имеют инвалидность. Акция проводится в 
целях оказания материальной и моральной поддержки 
членам профсоюза. 

По всем рассмотренным вопросам Президиум при-
нял соответствующие постановления.

Ираида Попова

29 марта представители Саха (Якутской) республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников культуры с рабочим визитом 

посетили город Вилюйск.

Заместитель председателя рескома Варвара Гаврильевна Михайлова, главный 
бухгалтер Иннокентий Ильич Бугаев, заведующая организационным отделом Анна 
Александровна Павлова по приглашению председателя Вилюйской улусной профсо-
юзной организации Ивановой Валентины Семеновны провели рабочую встречу с 
членами профсоюза учреждений культуры города Вилюйска. На встречу также при-
ехали председатель Верхневилюйского улусного комитета Колосова Зоя Моисеевна 
и член профактива Верхневилюйского улусного комитета Николаева Кэрэчээнэ Соф-
роновна, ответственная по культурно-массовой работе.
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В течение месяца по субботам 
и воскресеньям члены про-
фсоюза боролись за дости-

жение лучшего результата по шести 
игровым видам спорта. Это – сорев-

нования по Дартсу и Пулевой стрель-
бе, по национальным настольным 
играм «Хабылык» и «Хаамыска», по 
шашкам, шахматам и настольному 
теннису. 

В марте приняло участие уже 
около 200 человек. А в конце мая 
состоятся соревнования по легкой 
атлетике, и это будет заключитель-
ное состязание Спартакиады. Итоги 
XXI Спартакиады будут подведены во 
время проведения Ысыаха культуры 
– 2022. В каждой группе есть свои 
лидеры, и кто станет победителем – 

покажет итог состязания по «Короле-
ве Спорта» – легкой атлетике. 

Желаем всем участникам даль-
нейших успехов в заключительном 
соревновании, а также активизиро-
вать участие всех учреждений в бу-
дущем. Нужно повышать массовость 
и активность всех членов профсою-
за.

Активное участие наших членов 
профсоюза в Спартакиаде говорит 
не только о стремлении к победе и 
призовым местам, но и о желании 
попробовать свои способности и 
возможности в различных видах со-
ревнований.

Варвара Михайлова,
заместитель председателя 

рескома .

Особенно хорошо пошли в 
команде дела по интеллек-
туальным видам спорта. 19 

марта на черно-белом поле на со-
ревнованиях по шашкам представи-
тели ГАУ РС(Я) «Сахапечать» Мария 
Гольдерова и Николай Васильев за-
няли третье место, уступив командам 
Музыкального коллежда и Республи-
канского дома народного творчества 
и СКТ. «Борьба была очень напря-
женной, эта бронза стоит для меня 
как золотая медаль, настолько силь-
но пришлось за нее побороться», – 

делится Мария Гольдерова, редактор 
отдела публицистики журнала «По-
лярная звезда».

20 марта следом за шашистами 
за шахматный стол сели журнали-
сты «Сахапечати» Надежда Ильина и 
Андрей Исаков, которые бескомпро-
миссно получили победное золото. 
«Надю назвали монстром! Она усту-
пила оппонентам лишь один раз, тог-
да как я был побежден трижды: пару 
раз сам был виноват, а один – без ни-
каких шансов, очень сильный сопер-
ник попался», – сказал заместитель 

главного редактора газеты «Илкэн» 
Андрей Исаков.

Следом пошла еще одна побе-
да и еще одна золотая медаль – 23 
матра на национальных настольных 
играх «Хабылык» и «Хаамыска», где 
приняли участие работники «Саха-
печати» Анастасия Ноговицына и 
Гаврил Туласынов. «Я даже сам уди-
вился, но мы не оставили соперни-
кам из 3 группы ни единых шансов. 
Сахапечать – сила!» – сказал Гаврил 
Туласынов. 

По пулевой стрельбе 26 марта 
приняли участие Наталья Эверстова 
и Николай Васильев, которые усту-
пив команде Управления культуры г. 
Якутска, получили серебряную ме-
даль. Николай Васильев поделился: 
«Раз на раз не приходится, первые 
соревнования по Дартсу мы продули, 
потом я реабилитировался, заняв в 

команде с Машей Гольдеровой тре-
тье место по шашкам, а теперь еще и 
улучшил результат. Чувствую себя на 
ступеньку выше». 

«Для нас самих это прекрасный 
большой сюрприз. Вначале мы про-
вели «домашние» отборочные туры 
внутри своего коллектива, которые 
и выявили лучших из лучших. Часть 
спортсменов у нас участвует давно, 
часть – впервые. Я очень рада, что 
к нам в коллектив пришли работать 
хорошие спортсмены, которые при-
несли родному коллективу победные 
золото, серебро и бронзу. Желаем 
всем участникам удачи на заключи-
тельных соревнованиях по легкой 
атлетике, и пусть победит сильней-
ший», – заключила председатель 
ППО «Сахапечати» Екатерина Бясти-
нова.

Ираида Попова.

XXI Спартакиада профсоюза работников культуры

Сюрпризы «Сахапечати» 
на Спартакиаде работников культуры

Апрель 2022 г. 
№1 

После годичного перерыва из-за пандемии в начале марта начались 
комплексные массовые соревнования XXI Спартакиады профсоюза 

работников культуры и средств массовых информаций.

После годичного перерыва из-за пандемии в начале марта начались 
комплексные массовые соревнования XXI Спартакиады профсоюза 

работников культуры и средств массовых информаций.

За время пандемии и изоляции согласно рекомендациям по про-
филактике и предотвращению заражения коронавирусной инфекции 
наши работники очень соскучились по спортивным соревнованиям, 
поэтому желание принять участие в Спартакиаде большинства учреж-
дений культуры и СМИ г. Якутска было очень сильным и активным. Ор-
ганизованно, с большим рвением и желанием все коллективы приняли 
участие во всех шести видах спорта. Как обычно команды участников 
были разделены на 3 группы. В первой группе принимают участие 8 
команд, во второй – 16 и в третьей группе – 13 команд. Радует, что с 
каждым годом массовость участников повышается. 

Следует отметить, что большие сюрпризы преподнесли на XXI Спар-
такиаде профсоюза работников культуры и СМИ работники ГАУ РС(Я) 
«Сахапечать», которые почти на каждом соревновании занимали при-
зовые места.

К 100-летию образования ЯАССР…
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На данных встречах заместитель председателя рескома 
Варвара Гаврильевна Михайлова и председатель улусного 
комитета Наталья Филипповна Скрябина подробно озна-

комили присутствующих на собрании людей о деятельности ре-
скома и улускома профсоюза работников культуры. 

Мы были очень рады тому, что на встрече с трудовым коллек-
тивом Покровской детской художественной школы присутствовал 
и директор школы Харитонов Александр Васильевич, который как 
руководитель весьма заинтересован в улучшении уровня жизни 
своих работников, ведь не секрет, что работники детских учрежде-
ний дополнительного образования не избалованы хорошей опла-
той труда. 

По итогам встречи собравшиеся работники приняли решение 
о вхождении названных организаций в состав рескома, и улусный 
комитет увеличился на 46 человек. Из них в Покровской ДШИ ра-
ботает 23 члена профсоюза во главе с председателем профкома 
Людмилой Степановной Артамоновой, и Покровская ДХШ – 23 
члена профсоюза, председателем этого профкома является Наде-
жда Гаврильевна Алексеева. 

Мы искренне поздравляем Хангаласский улусный комитет с 
увеличением профсоюзного членства и желаем плодотворной ра-
боты!

Поздравляем!
Дегтярева Николая Николаевича, председателя 

Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) с 
55-летним юбилеем! Выражаем искреннюю благо-
дарность за тесное и плодотворное сотрудничество в 
деле защиты законных прав и интересов трудящихся 

Республики! Желаем здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности, благополучия Вам и Вашим близким!

Шартан Зою Хоюг-ооловну, начальника переплет-
ного цеха Якутской республиканской типографии им. 
Ю.А. Гагарина, члена Президиума рескома, председате-
ля первичной профсоюзной организации с Юбилеем! 

Профсоюзное движение Якутии славят имена таких профсо-
юзных лидеров, как Вы. Ваш вклад в развитие профсоюзного 
движения отрасли бесценен. Примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Андрееву Ларису Константиновну, директора 
ЦДК «Арчы Дьиэтэ», члена Президиума рескома с 
Юбилеем! В ваш юбилейный день хотелось бы выра-
зить слова признательности и благодарности за ваш 

добросовестный труд, поддержку инициатив и проектов респу-
бликанского комитета. Оставайтесь всегда таким же надежным 
партнером и другом профсоюзных организаций учреждений 
культуры. Желаем Вам неиссякаемой энергии, творческих успе-
хов, мира, добра Вам и Вашим близким!

– Анастасия Ивановна, наших чи-
тателей не могут не волновать эти во-
просы, поэтому, пожалуйста, ответьте 
на наши вопросы.

– После недолгого перерыва мы воз-
обновляем работу нашей газеты. Как 
оказалось, людям нужны не только ин-
формация в интернете, но старая до-
брая бумажная газета, которую можно 
взять в руки, расправить и читать в свое 
удовольствие. Так же у нас будет обнов-
ляться сайт, так что надеемся, что инфор-
мация будет поступать членам нашего 
профсоюза разными путями и более раз-
нообразно.

– Больше всего наших читателей 
интересует вопрос о том, какие новые 
положения можно включить в кол-
лективный договор. Расскажите, по-
жалуйста, об этом.

– Коллективный договор заключается 
сроком на 3 года. За эти три года вносят-
ся изменения и дополнения в трудовое 
законодательство. Поэтому важно не 
пропускать сроки заключённых коллек-
тивных договоров и своевременно вно-
сить изменения и дополнения. 

В раздел «Общие положения» необ-
ходимо внести следующее: Работники 
учреждения присоединяются к Отрас-
левому соглашению о взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений 
работников культуры Республики Саха 
(Якутия) между Республиканским коми-
тетом Саха (Якутской) республиканской 
организации Общероссийского профсо-
юза работников культуры и Министер-
ством культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) на 2022–2024 
годы». Это положения конкретно для уч-
реждений культуры.

Для учреждений средств массовой 
информации, печати и полиграфии: ра-
ботники учреждения присоединяются 
к Отраслевому соглашению о взаимо-
действии в области социально-трудо-
вых отношений работников культуры 
Республики Саха (Якутия) между Респу-
бликанским комитетом Саха (Якутской) 
республиканской организации Обще-
российского профсоюза работников 
культуры и Министерством инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуни-
кационных технологий Республики Саха 
(Якутия) на 2022–2024 годы. 

Работодатель признаёт выборный ор-
ган первичной профсоюзной организа-
ции единственным полномочным пред-
ставителем работников. 

Локальные нормативные правовые 
акты, принятые без учёта мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации не подлежат применению.

В раздел «Оплата труда» обязатель-
но нужно внести «Месячная заработная 
плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Республике Саха 
(Якутия)».

В разделе «Трудовой договор» с неко-
торыми работниками заключается трудо-
вой договор на дистанционную работу, 
очно-дистанционную работу без изме-
нения трудовых функций работника со-
гласно Положения о дистанционной ра-
боте (Приложение№__). При заключении 
трудового договора или дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору 

на дистанционную работу учитываются 
срок и график работы, когда сотрудник 
будет работать дистанционно, режим 
рабочего времени, способы и средства 
связи работника и работодателя, обя-
занность работодателя обеспечить не-
обходимым оборудованием и другими 
инструментами для работы, порядок и 
размеры компенсации расходов за ис-
пользование личного имущества, проце-
дура приёмки-сдачи результатов работы. 
Требование быть на связи круглосуточно 
дистанционному работнику не допуска-
ется.

В раздел «Охрана труда» или «Соци-
альные гарантии» необходимо внести: 

Работодатель оплачивает мероприя-
тия по профилактике массовых инфекци-
онных заболеваний работников (маски, 
перчатки, сдача анализов на Covid-19);

Работодатель предоставляет работ-
никам дополнительные дни отдыха с 
сохранением заработной платы: в день 
получения и один день после получения 
вакцины от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Эти дни к очередному 
отпуску не присоединяются;

Работникам для прохождения дис-
пансеризации предоставляется один 
день один раз в 3 года с сохранением за-
работной платы. Работникам, достигшим 
возраста 40 лет – один рабочий день 
один раз в год с сохранением заработ-
ной платы. Работающим пенсионерам и 
работникам предпенсионного возраста 
(за 5 лет до выхода на пенсию) предо-
ставляется ежегодно 2 рабочих дня с со-
хранением заработной платы. Работник 
письменно предупреждает работодателя 
о прохождении медосмотра, после про-
хождения медосмотра предоставляет 
работодателю справку с медицинского 
учреждения о прохождении медосмо-
тра. В случае прохождения медосмотра 
за один день, на второй день работник 
выходит на работу. 

– У нас есть еще один немаловаж-
ный вопрос. Один из читателей пишет, 
что ему нужны локальные норматив-
ные правовые акты работодателя для 
судебных разбирательств. В какой 
срок работодатель обязан их предо-
ставить?

– В соответствии со статьёй 62 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации ра-
ботник имеет право требовать не любые 
документы, а только те, что связаны с его 
работой. Учреждение обязано выдать 
сотруднику документы, которые связаны 
с его трудовой деятельностью: справки 
о работе, заверенные копии приказов о 
приёме на работу, переводе и увольне-
нии, выписки из трудовой книжки, копию 
должностной инструкции, справки о за-
работной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование. 

Если случился конфликт, работник го-
товится к судебному разбирательству, то 
имеет право запросить в учреждении 
конкретные документы. Работодатель в 
таком случае не имеет права отказывать, 
так как работник сможет получить их че-
рез суд. Работодатель выдаёт работнику 
документы в трёхдневный срок со дня 
подачи заявления.

– Анастасия Ивановна, спасибо за 
предоставленную информацию. 

Беседовала 
Ираида Попова

Новые первички 
в Хангаласской 
профорганизации

Юридическая консультация

Апрель 2022 г. 
№1 

По инициативе учреждений культуры Хангаласского улуса 
– Покровской детской художественной школы и Покровской 
детской школы искусств были организованы встречи с тру-
довыми коллективами данных организаций по вопросу пе-
рехода первичных профсоюзных организаций в состав Саха 
(Якутской) республиканской организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры. 

На наиболее популярные и актуальные вопросы наших читателей отвечает 
председатель Рескома профсоюза работников культуры РС(Я) Анастасия Иванов-
на САМСОНОВА.
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