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10 апреля в Сыктывкаре 
пройдет конференция респу-
бликанской организации про-
фсоюза работников лесных 
отраслей Коми. Делегатам 
конференции предстоит из-
брать председателя.

Напомним, что в кон-
це прошлого года прежний 
лидер профсоюза лесников 
Максим Синякин перешел 
на другую работу — стал за-
местителем министра тру-
да и социального развития 
Коми. С декабря 2014-го 
обязанности председателя 
исполняет Светлана Князе-
ва. Она же является и кан-
дидатом № 1 на пост руко-
водителя рескома.

Накануне апрельской кон-
ференции лесников Светла-
на Князева ответила на во-
просы «Трибуны».

— Светлана Васильевна, 
сколько всего кандидатов на 
пост председателя?

— В организационный ко-
митет по проведению кон-
ференции поступили доку-
менты на двух кандидатов, 
но одному их них отказано 
в регистрации по формаль-
ным признакам. На сегод-
ня я являюсь единственным 
кандидатом, и мою канди-
датуру поддержали все пер-
вичные организации, кроме 
одной, выдвигавшей второ-
го кандидата.

— А что это за формальные 
признаки, по которым претен-
дента не пустили на выборы?

— К сожалению, человек 
в своем заявлении непра-
вильно написал наименова-
ние организации, которую 
он готовился возглавить. Для 
кого-то это просто досадная 

ошибка. Но с юридической 
точки зрения она недопусти-
ма. Если бы комиссия пропу-
стила эту ошибку и допустила 
бы претендента до выборов, 
итоги их можно было бы лег-
ко оспорить в суде.

— Расскажите о программе, 
с которой вы идете на пост ру-
ководителя рескома профсою-
за лесных отраслей.

— Моя программа извест-
на не только на словах, она 
реализуется мной на пра-
ктике. Я пришла работать в 
республиканскую органи-
зацию профсоюза право-
вым инспектором труда в 
ноябре 2002 года. Занима-
лась экспертизой коллек-
тивных договоров, обраще-
ниями членов профсоюза по 
поводу нарушения их прав.

Через несколько лет в ре-
скоме сложилась достаточ-
но боевая команда, которая 
стала работать над созданием 
новой концепции профсо-
юзной работы. Республи-
канская организация про-
фсоюза именно тогда стала 
уделять основное внимание 
вопросам защиты социаль-
но-трудовых прав членов 
профсоюза.

Сегодня на счету специ-
алистов, работающих в ре-
скоме профсоюза, десятки 
урегулированных трудовых 
конфликтов, выигранных 

в суде дел в защиту членов 
профсоюза, участие в пере-
говорах по заключению кол-
лективных договоров, отра-
слевых соглашений.

Фактически каждый член 
профсоюза сегодня знает — 
он в любой момент может 
обратиться в реском и полу-
чить квалифицированную 
помощь юриста, инспекто-
ра по охране труда или дру-
гих специалистов для защи-
ты своих прав и интересов.

А я вполне ответственно 
могу заявить — в создании 
и функционировании такой 
системы защиты есть и моя 
заслуга. Если говорить о про-
грамме наших дальнейших 
действий — она заключается 
в том, чтобы развивать уже 

имеющиеся направления де-
ятельности, а также искать 
новые формы работы, укре-
плять и расширять профсо-
юзные ряды.

— Кого сегодня представля-
ет ваша  организация?

—У нас представлены де-
ревообработчики, лесозаго-
товители, работники лесного 
хозяйства, учебных заведе-
ний, вспомогательных по-
дразделений, ветераны, сту-
денты. Есть и очень крупные 
организации, и небольшие. Я 
как руководитель такой раз-
ноплановой организации 
должна обеспечить соблю-
дение интересов всех член-
ских организаций, даже са-
мых малочисленных.

— А как взаимодействуют 
работодатели с профсоюзом 
там, где существуют экономи-
ческие трудности?

— Мы научились про-
гнозировать развитие кри-
зисных ситуаций, вовремя 
включаться в разрешение 
таких ситуаций и во взаи-
модействии с властью и ру-
ководством предприятия и 
находить компромисс. В сво-
ем подходе мы стараемся ру-
ководствоваться врачебной 
мудростью «Не навреди». Но 
озабочены при этом в первую 
очередь интересами работни-
ков. Если на предприятии нет 
социальных конфликтов – 

значит, профсоюз хорошо 
выполняет свою функцию.

—Ваши организации  под-
держивают такие методы ра-
боты?

— К сожалению, сегод-
ня есть крупная организа-
ция, в которой предпочита-
ют не замечать назревающий 
трудовой конфликт, игнори-
ровать возмущение собст-
венных работников. Специ-
алисты рескома, откликаясь 
на ставшие уже массовыми 
обращения членов профсо-
юза, неоднократно пред-
лагали профсоюзному ко-
митету совместно начать 
работу по предотвращению 
конфликта. Вместо адек-
ватных мер по защите инте-
ресов работников со сторо-
ны профкома организации 
предпринимается попыт-
ка сменить руководство ре-
спубликанской организации 
профсоюза. Это может быть 
на руку недобросовестным 
работодателям и навредить 
членам профсоюза.

— Профсоюз реагирует на 
экономическую ситуацию в 
стране?

— Сегодня нас предупре-
ждают о возможных сокра-
щениях штатов, урезании со-
циальных пакетов и т.п. Мы 
понимаем, что в такой ситуа-
ции работники являются на-
иболее уязвимой стороной. 
От профсоюзных лидеров 
требуется компетентность и 
профессионализм, умение 
оперативно и грамотно реа-
гировать на любые ситуации, 
вступать в диалог с работо-
дателями и органами власти 
для отстаивания прав и ин-
тересов членов профсоюза.

Виктор СЕМЕНОВ.

Трибуна профсоюзов

Защити, но не навреди!
Лесной профсоюз в своей работе

руководствуется врачебной мудростью

Светлана Князева: «Мы
работаем на опережение».

Народный эксперт

Ивану Борисовичу Байко-
ву из Выльгорта 85 лет. Он 
не просто пенсионер-льгот-
ник, а бывший несовершен-
нолетний узник концлагерей. 
У него есть бессрочное удо-
стоверение, выданное в 1998 
году, где указано, что Байков 
имеет право бесплатного прое-
зда. Конечно, с момента выда-
чи удостоверения много воды 
утекло, законы изменились...

Такое — первый раз
— Но я все время ездил бес-

платно, и никто мне ничего 
не говорил, — рассказал «Три-
буне» Иван Борисович. — И 
вот 23 марта, когда я сел в ав-
тобус 46-го маршрута, моло-
дой парень-кондуктор по-
требовал оплатить проезд. Он 
сказал — мое удостоверение 
вроде как уже и не дает мне 
права проезда бесплатно. Вза-
мен нужно что-то другое. Что 
именно — я так и не понял...

Пока кондуктор требовал 
оплаты, а старик лихорадоч-
но искал в карманах деньги, 
в конфликт вмешался моло-
дой  пассажир.

— Парень отдал деньги за 
билет кондуктору и сказал: 
«Отстаньте от деда!», — продол-
жает Иван Борисович. – Я пы-
тался ему вернуть двадцать ру-
блей, но он не взял. Вот такие 
разные у нас молодые люди...

Кто же прав?
Когда Иван Борисович 

получал свое удостоверение 
(1998 год), проезд был бес-
платным. Но, согласно зако-
ну ФЗ-122, с 2005-го все льго-
ты монетизировали, и теперь 
они просто превратились в 
ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ).

Как сообщила нам заме-
ститель министра труда и со-
циальной защиты РК Лариса 
Мищенко, для бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шизма правительством Коми 
установлены дополнитель-
ные (к ЕДВ) меры соцпод-
держки. Для проезда на авто-
транспорте они могут купить 
социальный проездной билет 
на месяц. Сегодня такой би-
лет стоит 350 рублей.

А в День Победы на терри-
тории Коми и Сыктывкара, в 
частности, инвалиды и участ-
ники войны могут ездить бес-
платно на городских и приго-
родных маршрутах (согласно 
принятому совместному ре-
шению администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и руковод-
ства автотранспортных орга-
низаций).

Однако это решение не 
установлено как мера соци-
альной поддержки на инвали-
дов и ветеранов войны, оно 

не распространяется на лиц, 
приравненных к ним по ме-
рам соцподдержки (на быв-
ших узников). Исключение 
составляют случаи, когда бес-
платный проезд установлен 
совместным решением до-
полнительно.

Транспортные органи-
зации Сыктывкара — ООО 
«Альфа-Транс» и ООО «Гер-
мес» – самостоятельно взя-
ли на себя расходы по пре-
доставлению бесплатного 
проезда инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной. Возмещение этих рас-
ходов автоперевозчикам не 
производится.

Вместе с тем дополнитель-
ным решением ООО «Гер-
мес» бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма на 
городских маршрутах, обслу-
живаемых этим предприяти-
ем, в том числе и на маршруте 
№ 46, предоставляется право 
бесплатного проезда.

В случае возникновения 
конфликтной ситуации ру-
ководство ООО «Гермес» ре-
комендует сохранить билет, 
выданный кондуктором, 
или зафиксировать данные 
транспортного средства 
(государственный регистра-
ционный знак) и обратиться 
в диспетчерскую службу по 
тел. 2-13-32.

«Отстаньте от деда...»
С узника концлагерей потребовали деньги

С 1 апреля 2015 года го-
сударственные (социальные) 
пенсии будут проиндексиро-
ваны на 10,3 процента. 

Повышение коснется 
более 22 тысяч пенсионе-
ров республики. В резуль-
тате индексации средний 
размер государственных 
пенсий в Республике Коми 
составит 9706 рублей, в 
том числе средний размер 
социальной пенсии — 9317 
рублей. При индексации 
размера государственных 
пенсий будут повышены 
и размеры дополнитель-
ного ежемесячного мате-
риального обеспечения и 
других выплат, суммы ко-
торых определяются раз-
мером социальной пенсии.

С 1 апреля размеры еже-
месячных денежных вы-
плат (ЕДВ) федеральным 
льготникам и стоимость 
набора социальных услуг 
увеличатся на 5,5 процен-
та. Индексация коснет-
ся 85 тысяч федеральных 
льготников Республики 
Коми. Размеры ежемесяч-
ных денежных выплат с 1 
апреля по категориям со-
ставят (без вычета стои-
мости набора социальных 
услуг):

– инвалиды ВОВ  — 
4481,47 руб.;

– участники ВОВ  — 
3361,09 руб.;

– ветераны боевых дей-
ствий, жители блокадного 
Ленинграда — 2465,67 руб.;

– инвалиды 1 группы — 
3137,60 руб.;

– инвалиды 2 группы, 
дети-инвалиды — 2240,74 
руб.;

– инвалиды 3 группы — 
1793,74 руб.

Стоимость набора со-
циальных услуг составит 
930,12 руб. (прежний раз-
мер НСУ — 881,63 руб.). 
Лекарственная составля-
ющая — 716,40 руб., сана-
торно-курортное лечение 
— 110,83 руб., транспорт-
ная составляющая — 
102,89 руб.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты ежегод-
но индексируется с 1 апре-
ля текущего года, исходя 
из прогнозного уровня ин-
фляции, установленного 
Федеральным Законом. 

P.S. Напомним, что 
страховые пенсии, кото-
рые получает большинство 
наших пожилых сограждан, 
были проиндексированы 
на 11,4 процента ранее, с 
1 февраля 2015 года. По-
вышение в Коми коснулось 
более чем 273 тысяч пенси-
онеров.

Госпенсии выросли
Повышение коснется 

22 тысяч жителей Коми


