
«Спустя два года Первомай стал первым массовым 
мероприятием в Якутске, и мы считаем, что нам удалось 
провести его на высоком организационном уровне. 
Благоволила и погода, особую атмосферу празднику 
также придало настроение жителей столицы, которые 
соскучились по таким праздникам. А главное, проведе-
на огромная организационная работа, за которым сто-
ите вы, ваше ответственное отношение к своим обязан-
ностям», — обратился Руслан Тимофеев к участникам 
торжественного мероприятия. 

Также заместитель главы Якутска выразил отдельную 
благодарность Федерации профсоюзов республики за 
самое активное участие в организационных вопросах 
проведения шествия колонн трудовых коллективов и 
«идейное вдохновение, обогащение смыслом перво-
майской демонстрации трудящихся». Со словами благо-
дарности за работу он вручил благодарственные пись-
ма от главы города Якутска профсоюзным активистам, 
работникам округов, предприятий и организаций горо-
да Якутска, представителям УВД по г. Якутску.

Выразила благодарность за организацию праздника 
трудящихся и заместитель председателя Якутской го-
родской думы Евдокия Евсикова, которая отметила, что 
это первое масштабное мероприятие молодой коман-
ды главы Якутска Евгения Григорьева. «Первомай стал 
своего рода испытанием команды на прочность. Вы все 

проявили сплоченность, трудоспособность и професси-
онализм. Уверены, что все последующие мероприятия 
пройдут на таком же высоком уровне», — подчеркнула 
Евсикова.

За слаженную работу работникам администрации 
города Якутска, округов, городских организаций и пред-
приятий благодарность от Федерации профсоюзов ре-
спублики выразила заместитель председателя Валенти-
на Кириллина. Она отметила, что Якутия стала лидером 
в Дальневосточном федеральном округе по количеству 
людей, принявших участие в первомайской демонстра-
ции.

Также профсоюзный лидер озвучила результаты тра-
диционного совместного конкурса Федерации профсо-
юзов республики с окружной администрацией города 
Якутска на определение лучших первомайских колонн. 
В этом году победителей конкурса определили по трем 
номинациям:

– «За сильные профсоюзы»; 
– «100 лет ЯАССР»;
– «Якутску – 390 лет».
В двух номинациях победили наши первичные про-

фсоюзные организации! 
В номинации «За сильные профсоюзы», в котором 

оценены использование лозунгов первомайской акции 
профсоюзов, демонстрация единства профсоюзных ря-

дов, победителем стал коллектив Национальной веща-
тельной компании «Саха». В номинации «Якутску – 390 
лет» победителем стал коллектив Театра юного зрителя 
республики. Победителям были вручены традицион-
ные вымпелы победителей, сувениры от Федерации 
профсоюзов республики и сертификаты рекламно-про-
изводственной компании «Цикл» в размере по 10 000 
(десять тысяч) рублей от рескома Саха (Якутской) респу-
бликанской организации Общероссийского профсоюза 
работников культуры. 

«Для коллектива НВК Саха участие в первомайском 
празднике – особая традиция. В этом году мы к демон-
страции подготовились заранее и тщательнее – обно-
вили наши флаги, заказали транспаранты, каждому 
участнику шествия раздали фирменные шарфы. Всего в 
Якутске в нашей колонне участвовало более 100 работ-
ников компании. Также задача принять активное уча-
стие в первомайских шествиях была поставлена и пе-
ред нашими работниками филиалов. Первомай для нас 
– это праздник человека труда. Мы отмечены за нашу 
сплоченность, организованность, чему приятно удивле-
ны», — отметил директор НВК Саха Олег Марков.

По материалам пресс-службы 
Федерации профсоюзов РС(Я).

Со словами поздравления, благодарности и поже-
ланиями ветеранов тепло приветствовала председатель 
рескома Анастасия Ивановна Самсонова. Она от всей 
души поблагодарила собравшихся за тепло сердец, за 
отданные работе силы, за опыт, которым ветераны де-
лятся с молодым поколением. После приветственной 
речи Анастасия Ивановна приступила к одному из са-
мых приятных моментов – к награждению. За значи-
мый вклад в развитие культуры и искусства, подготовку 
кадров в области культуры республики, многолетний и 
добросовестный труд медалью Федерации профсоюзов 
РС(Я) «За доблестный труд» были награждены Толбо-
нова Надежда Семёновна, Гоголева Марта Романовна, 
Слепцова Тамара Егоровна. 

Ведущий мероприятия – человек-праздник, про-
фессионал своего дела, единственный пародист Якутии, 
народный артист Республики Саха (Якутия) Александр 
Бурнашев создал такую душевную обстановку и по-
зитивную атмосферу, что гости не заметили, как про-
летели 4 часа. В тёплой дружественной обстановке, за 
накрытыми столами у ветеранов была возможность 
пообщаться друг с другом, поделиться свежими ново-
стями. А когда перешли к танцевальной программе, за 
праздничными столами почти никого не осталось, ведь 
как говорится: «Нам года не беда, коль душа молода!». 

Васильева Люция Никандровна, председатель Сове-
та ветеранов профсоюза культуры, сказала тёплые сло-
ва в адрес рескома и присутствующих гостей, пожелала 

им здоровья и счастья:
– Нам приятно, что реском профсоюза, не забыва-

ет бывших работников. Мы чувствуем моральную под-
держку и заботу от профсоюзных лидеров, от молодого 
поколения и очень радуемся этому. 

Наши уважаемые гости смогли насладиться не толь-
ко общением друг с другом, но и замечательной кон-
цертной программой, которую подготовили артисты 
Театра эстрады. Специально для ветеранов, отдавая 
им дань уважения, прозвучали песни их молодости в 
исполнении Аркадия Николаева-Эрхаана, Валентины 
Романовы-Чыскыырай, Аскалона Павлова, Анастасии 
Готовцевой. Между песнями ветераны с удовольствием 
принимали участие в конкурсах и получали призы. В 
честь праздника всем ветеранам были выданы памят-
ные значки к 100-летию ЯАССР от Саха (Якутской) рес-
публиканской организации Общероссийского проф-
сою за работников культуры.

В течение всего праздника наши ветераны не только 
принимали в свой адрес искренние пожелания доброго 
здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, 
но и, конечно же, выступали сами, рассказывали исто-
рии из своей молодости, читали стихи.

Хотелось бы отметить, что такие встречи очень важ-
ны для старшего поколения, ведь они редко встреча-
ются со старыми друзьями и бывшими коллегами. По-
этому, собравшись вместе, они с большой радостью 
делятся друг с другом новостями, вспоминают былое и 
весело напевают песни. Хочется поблагодарить и под-
держать ветеранов, показать им насколько они всем до-
роги и как много они сделали для грядущего поколения.

Анна Павлова, 
заведующая организационным 

отделом рескома.

5 мая 2022 года в Якутске подвели итоги празднования Первомая. В администрации города Якут-
ска состоялось торжественное заседание под руководством заместителя главы города Якутска Русла-
на Тимофеева, где подведены итоги первомайской демонстрации трудящихся и праздничных меро-
приятий, приуроченных к празднику Труда и Весны.

26 апреля 2022 года в Государственном театре эстрады после долгого перерыва собрались и встре-
тились 100 уважаемых ветерана, которые долгие годы работали на благо Республики и внесли значи-
тельный вклад в развитие отрасли культуры и СМИ.
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«Ветерану – с открытым сердцем, с добрым словом!»
В преддверии 100-летия со дня образования ЯАССР Саха (Якутской) республиканской организацией ОПРК был организован 

праздничный обед для неработающих ветеранов учреждений культуры и СМИ

НВК «Саха» и Театр юного зрителя – победители конкурса 
на определение лучших первомайских колонн

Лучшие колонны 1 мая
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Одно из направлений профсоюза – это мо-
тивация профсоюзного членства. Понятие 
профсоюза совсем не сложное. Работники 

определенного предприятия добровольно объединя-
ются для защиты своих прав и интересов. «Как вступить 
в профсоюз культуры?» – спросите вы. Отвечу вам, что 
это легко! Для этого необходимо иметь желание, актив-
ную жизненную позицию. 

Это ваш выбор и, вступив в Профсоюз, вы приоб-
ретаете преимущественные права и дополнительную 
степень защиты своих социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов. 

Профсоюзы – это представители работников, и поэ-
тому они всегда будут существовать, поскольку есть две 
противоположные группы интересов: работодатели и 
работники.

Работнику трудно одному защитить свои права, про-
тивостоять незаконным действиям работодателя, доби-
ваться хороших условий труда и получения достойной 
оплаты труда.

Профсоюз защищает трудовые права работни-
ка, укрепляет профессиональную солидарность, до-
бивается повышения заработной платы работникам, 
содействует повышению квалификации работников, 
проводит спортивную и оздоровительную работу, 
представляет трудовые права работника, участвует в 
проведении коллективных переговоров, контролирует 
исполнение законодательства в сфере труда, осущест-
вляет досудебную и судебную защиту.

Решать острые конфликтные вопросы гораздо эф-
фективнее, если делать это коллективно. Члены профсо-
юза способны конструктивно вести переговоры с рабо-
тодателем, работник в любое время может обратиться 
в профсоюзную ячейку за помощью, за защитой своих 
прав. Грамотный профсоюз и добровольное сотрудни-
чество помогут избежать конфликта интересов и всегда 
находить компромисс.

Коллективный договор обеспечивает 
предоставление работнику гарантий 
и льгот. Можно, например, написать 
заявление о выделении материальной 
помощи. Нормируется труд, выплата 
зарплат и премий.

И сегодня рабочие коллективы принимают участие 
в первомайском митинге – шествии «Праздник Весны 
и труда» с лозунгами «За достойный труд и зарплату» в 
защиту прав человека труда, проводят акции «Обратись 
в профсоюз», Всемирный день действий, призывают ра-
бочих активно участвовать в профсоюзном движении, 
ежегодно отмечают день профсоюзного активиста.

Профсоюз как представительный орган помогает 
и организовывает культурно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования, занимается подготовкой и 
проведением детских утренников для детей работни-
ков предприятия, а также обеспечивает праздничными 
подарочными наборами. Организация смотров-конкур-
сов, широких массовых мероприятий.

Профсоюз наделен правом общественного контро-
ля за условиями труда, особенно мерам по охране труда 
на рабочих местах. Всегда должен проводиться инструк-
таж, и чтобы работники соблюдали нормы и правила 
по технике безопасности. Работодатели и работники ак-
тивно участвуют в обеспечении безопасной и безвред-
ной для здоровья производственной среды, что делают 
многое для профилактики травматизма.

Профсоюз формирует активную творческую лич-
ность, которая имеет колоссальный опыт работы с людь-
ми и способна оперативно справляться с поставленной 
задачей. Конструктивное взаимодействие работодате-
ля с профсоюзами по различным вопросам, укрепля-
ет позиции работодателя в коллективе. Обеспечивает 
дисциплинированность руководителя, содействует со-
блюдению требований законодательства о комфортных 
трудовых условиях.

А сами работники, когда сделают свой выбор в поль-
зу профсоюза, будут уверены, что защита у них есть. Для 
этого необходима слаженная работа коллектива, соли-
дарность в вопросах труда и отдыха. Поэтому, необхо-
димо проявить инициативу, найти единомышленников 
и постараться улучшить жизнь на предприятии. Ведь 
чем больше людей объединится в движение за достой-
ный труд, тем сильнее будет профсоюз.

Оксана Михайловна Гусакова,
председатель профсоюза работников культуры

по Алданскому району.

ПРОФСОЮЗ – твоя опора и защита!
25 мая 2022 г. №2

Городскими, районными, улусными профорга-
низациями и первичными профсоюзными органи-
зациями г. Якутска Саха (Якутской) республиканской 
организации ОПРК организованно проведена боль-
шая работа по мотивации профсоюзного членства. 
Круглые столы, собрания, онлайн-викторины, кон-
курсы, торжественный прием в члены профсоюза – 
всё это работа профсоюзного актива в Единый день 
мотивации. 

25 апреля – Единый день мотивации профсоюзного членства в республиканских комитетах

Профсоюз защищает и поддерживает сво-
их членов по вопросам:

– оплаты труда, ее гарантий и компенсаций;
– обеспечения занятости, найма и увольне-

ния;
– профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки;
– режима рабочего времени и времени отды-

ха;
– возмещения материальных и моральных 

потерь, возникающих в сфере труда;
– безопасности труда и охраны здоровья;
– социально-бытовым и другим вопросам, 

применительно к различным профессиям.

Представители работников действуют на основе социального партнерства:
– профсоюзы могут оказывать финансовую поддержку при любых обстоятельствах членам про-

фсоюза (материальную помощь в несчастных случаях);
– могут финансировать мероприятия в случае стихийных бедствий (пожар, разрушение);
– оказывают материальную поддержку (в виде единовременного пособия) членам профсоюза в 

связи с травмами на производстве, повлекшими их временную нетрудоспособность;
– поощряют профактив; активные движения по вовлечению в профсоюз новых членов; стимулиру-

ют создание новых первичных профсоюзных организаций;
– оказывают материальную помощь на оздоровление, содействие в получении для работников 

и их детей льготных путевок на оздоровление и отдых со скидкой 20% на всех членов семьи. (Сайт 
https://www.profkurort.ru/)

– осуществляют финансирования коллективных массовых действий, проводимых профсоюзом. На-
пример, еще в советской стране был День международной солидарности трудящихся, который отме-
чался ежегодно 1 мая. 
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Целью акции является посеще-
ние ветеранов на дому и оказа-
ние адресной помощи. В акции 

приняли участия коллективы профсо-
юза работников культуры Булунского 
улуса, они посетили каждого ветерана и 
поздравили с 77-летием Победы в ВОВ, 
читали стихи, вручали подарки, открыт-
ки и просто общались.

Поздравляем ветеранов Великой От-

ечественной войны, тружеников тыла с 
наступающим праздником – 77-летием 
Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне!

Василий Бурцев, 
председатель Булунской улусной 

организации профсоюза работников 
культуры.

Мероприятие носило приклад-
ной характер. Анастасия Ива-
новна рассказала выпускни-

кам о многих практических нюансах, с 
которыми предстоит столкнуться моло-
дому специалисту при первом трудоу-
стройстве: как заполнить резюме, права 
и обязанности работников, членство в 
профсоюзе, коллективный договор и т.д.

В завершение встречи студенты зада-
вали председателю профсоюза интере-

сующие их вопросы о предоставлении 
отпусков, налогообложению, оформле-
нии больничных листов. На все вопросы 
были получены максимально информа-
тивные и исчерпывающие ответы. Бла-
годарим Анастасию Ивановну за полез-
ную встречу!

По материалу 
ЯККиИ

Правовой ликбез для 
выпускников колледжа

Акция «РЯДОМ ЖИВЕТ ВЕТЕРАН»

25 мая 2022 г. №2

8 мая в поселке Тикси Булунская улусная территориальная профессиональ-
ная организация работников культуры организовала благотворительную ак-
цию «Рядом живет ветеран»

В Якутском колледже культуры и искусств им. Аграфены Дмитриевны Ма-
каровой состоялась встреча студентов выпускных курсов с председателем 
Якутской республиканской организации общероссийского профсоюза работ-
ников культуры Анастасией Самсоновой.

Приложение № 1-11 
к постановлению IX Президиума 

Саха (Якутской) республиканской 
организации ОПРК

от 06 апреля 2022 г. №23 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительной акции

«Протяни руку помощи!»

1. Общие положения
1.1. Благотворительная акция «Протяни руку помощи» (да-

лее – Акция) проводится для оказания материальной помощи 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей членам профсоюза Саха 
(Якутской) республиканской организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры, имеющим инвалидность и их 
несовершеннолетним детям, которые имеют инвалидность. 

1.2. Настоящее положение об Акции определяет порядок ор-
ганизации и проведении акции «Протяни руку помощи!».

2. Цель Акции
2.1. Акция проводится в целях оказания материальной и мо-

ральной поддержки членам профсоюза. 

3. Организаторы Акции
3.1. Организаторами Акции выступает Саха (Якутская) респу-

бликанская организация Общероссийского профсоюза работни-
ков культуры (далее – СЯРО ОПРК).

4. Условия участия в Акции
4.1 Материальную помощь в размере 5000 (пять тысяч) ру-

блей могут получить только члены профсоюза СЯРО ОПРК, име-
ющие инвалидность и их несовершеннолетние дети с инвалид-
ностью.

4.2. Для получения материальной помощи нужно предоста-
вить следующие документы:

Члену профсоюза, имеющему инвалидность:
– ходатайство председателя первичной/территориальной 

профсоюзной организации;
– справка медико-социальной экспертизы об инвалидности;
– копии лицевого счета, банковских реквизитов получателя.
Члену профсоюза, несовершеннолетний ребенок которого 

инвалид:
– ходатайство председателя первичной/территориальной 

профсоюзной организации;
– справка медико-социальной экспертизы об инвалидности 

ребенка
– копии свидетельства о рождении, паспорта ребенка и ро-

дителей или иных законных представителей (опекунов, попечи-
телей)

– копии лицевого счета, банковских реквизитов получателя
4.3. Прием документов осуществляется строго с мая 2022 года 

по сентябрь 2022 года.

5. Дополнительная информация
5.1. В случае если в семье два несовершеннолетних ребен-

ка-инвалида, размер материальной помощи не удваивается.
5.2. Основанием для отказа в оказании материальной помо-

щи могут являться предоставление членом профсоюза неполных 
и недостоверных сведений, отсутствие документов по перечню 
п. 4.2 настоящего Положения.

Уважаемые члены профсоюза – 
работники культуры и СМИ! 

Объявляем о проведении Акции 
«Протяни руку помощи!». 

В случае, если вы член профсоюза и имеете 
инвалидность, или ваш несовершеннолетний 

ребенок имеет инвалидность подайте документы 
согласно Положению своему председателю 

профкома.
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Поздравляем!
Поздравляем Коротких Любовь Михайловну – заместителя председателя ре-

скома с 1984 по август 2017 года, заслуженного работника народного хозяйства 
РС(Я), ветерана труда, ветерана профсоюзного движения Якутии с юбилеем! Выра-
жаем искреннюю благодарность за вклад в развитие профсоюзного движения от-
расли культуры и СМИ! Профсоюзное движение Якутии славит имена таких профсо-

юзных лидеров, как Вы! Желаем Вам неиссякаемой энергии, творческих успехов, мира, добра 
Вам и Вашим близким!

Поздравляем Александра Валерьевича Бурнашова – основателя разговор-
ной и музыкальной пародии на Якутской эстраде с присвоением почётного звания 
«Народный артист Республики Саха (Якутия)»! Ваш творческий труд раскрыл в Вас 
многогранный талант незаурядного человека, артиста, пародиста! Вам удается доно-
сить до людей самые искренние и позитивные эмоции и чувства. Пусть ваш талант с 

годами только умножается. А эта награда – яркое свидетельство признания Вашего неустанного 
и кропотливого труда, Вашего вклада в развитие культуры и искусства Якутии. Желаем дальней-
ших творческих успехов, финансового благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким!

ППО ВШМ им. В.А. Босикова поздравляет с 60-летним юбилеем заведующего 
кафедрой духовых и ударных инструментов, заслуженного артиста Республики Саха 
(Якутия), многолетнего чемпиона спартакиады работников культуры в соревнова-
ниях по настольному теннису, профессора Александра Эдуардовича Кузьмина. 
Желаем творческих, спортивных успехов, благодарных учеников, неиссякаемой 
энергии, здоровья!

25 мая 2022 г. №2 

Вниманию членов профсоюза – работников культуры и СМИ

03 июня 2022 г. в г. Якутске состоится II Пленум рескома Саха (Якутской) республиканской 
организации Общероссийского профсоюза работников культуры, проект которого представляем 
вашему вниманию.

Проект
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

САХА (ЯКУТСКАЯ) РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

II ПЛЕНУМ

от 03 июня 2022 г.                                                                                                               г. Якутск

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений и дополнений в состав республиканского комитета Саха (Якутской) 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры.
Информация Михайловой В.Г., заместителя председатель рескома
2. О ходе выполнения комплексного Плана по реализации решений XXIV республиканской 

отчётно-выборной конференции ОО «Профсоюз работников культуры Республики Саха (Якутия) 
РПРК».

Информация Самсоновой А.И., председателя рескома
3. О проведении мероприятий Года культурного наследия народов России в Республике Саха 

(Якутия)
Информация Лёвочкина В.В., I заместителя министра культуры и духовного развития Респу-

блики Саха (Якутия), члена президиума рескома.
4. О новой структуре заработной платы работников учреждений культуры, искусства, кинема-

тографии и архивного дела Республики Саха (Якутия) в 2022 году.
Информация Щербиной С.А., руководителя отдела бюджетного планирования Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Юридическая 
консультация
В каких случаях предоставляются дополнитель-
ные дни отпуска?

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сох ранением места работы (должности) и среднего зара-
ботка. 

28 календарных дней – ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются работникам за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, работникам, имеющим особый характер ра-
боты, работникам с ненормированным рабочим днём, 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в других случаях 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами.

24 календарных дня ежегодного дополнитель-
ного отпуска предусмотрен работникам, ра-

ботающим в нашей республике. Порядок и условия 
предоставления ежегодных дополнительных отпусков 
определяются коллективным договором или локальны-
ми нормативными актами учреждения, которые прини-
маются с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

7 календарных дней – минимальный ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск предос-

тавляется работникам, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4 степе-
ни либо опасным условиям труда. 

3 календарных дня ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска предоставляется работ-

никам с ненормированным рабочим днём продолжи-
тельность которого определяется коллективным догово-
ром или правилами внутреннего трудового распорядка. 
Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днём устанавливается коллективным договором, согла-
шениями и локальным нормативным актом.

Следует иметь в виду, что основным условием предо-
ставления этого дополнительного отпуска является пе-
риодическая необходимость выполнения работниками 
своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени. При этом работода-
тель должен вести учёт времени, фактически отработан-
ного каждым работником в условиях ненормированного 
рабочего дня.

Анастасия Самсонова, 
председатель СЯРО ОПРК

4 июня 2022 года Саха (Якутская) республиканская организация ОПРК про-
ведёт Профсоюзный «Ысыах культуры – 2022», посвящённый 100-летию Якут-
ской АССР и Году матери в Республике Саха (Якутия).
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