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Подписано республиканское отраслевое Соглашение 
по лесопромышленному комплексу Республики Карелия на 2018–2020 годы

В Министерстве природных 
ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия подписано трехсто-
роннее отраслевое (тарифное) 
Соглашение по лесопромыш-
ленному комплексу Республи-
ки Карелия на 2018–2020 годы. 
Свои подписи под документом 
поставили министр природных 
ресурсов и экологии Алексей 
Щепин, председатель Карель-
ской республиканской профсо-
юзной организации работников 
лесных отраслей Владимир 
Катиев и председатель Союза 
лесопромышленников и лесо-
экспортеров Карелии Андрей 
Пладов.

Соглашение традиционно под-
писывается руководителями этих 
трех структур и является важным 
документом, регламентирующим от-
ношения между всеми, кто трудит-
ся в лесной отрасли. Этот документ 

является основой для выстраива-
ния партнерских отношений между 
представителями бизнеса, общества 
и власти. Соглашение будет приме-
няться при заключении коллектив-
ных договоров, издании локальных 
нормативных актов, при разрешении 
трудовых споров на предприятиях 
лесопромышленного комплекса ре-
спублики.

В Соглашении рассматриваются 
вопросы оплаты труда, режима рабо-
чего времени и отдыха, социальных 
гарантий, в том числе социальной 
поддержки женщин, семей с детьми, 
молодежи, содержатся гарантии про-
фсоюзной деятельности. Также рас-
сматриваются вопросы охраны труда, 
здоровья и экологии.

Предусмотрены обязательства 
участников Соглашения, в том числе 
в области мотивации труда. «Лесная 
Карелия» публикует Соглашение в 
мартовском номере газеты.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ (ТАРИФНОЕ) СОГЛАШЕНИЕ
по лесопромышленному комплексу Республики Карелия на 2018–2020 годы

Общие положения

Настоящее Республиканское отраслевое 

(тарифное) соглашение по лесопромыш-

ленному комплексу Республики Карелия 

на 2018-2020 годы (далее Соглашение) 

заключено в соответствии в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «О про-

фессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 

10-ФЗ, «Об объединениях работодателей» 

от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ, Законом 

Республики Карелия «О социальном пар-

тнерстве в Республике Карелия», и другими 

нормативными правовыми актами, регули-

рующими социально-трудовые отношения, а 

также законами и нормативными правовы-

ми актами, действовавшими на территории 

СССР, РСФСР и Российской Федерации и не 

отменными и не противоречащими действу-

ющему законодательству.

Сторонами Соглашения являются: 

от работников лесопромышленного 

комплекса Республики Карелия – Карель-

ская республиканская профсоюзная орга-

низация работников лесных отраслей, далее 

«Профсоюз»;

от работодателей – Союз лесопромыш-

ленников и лесоэкспортеров Республики 

Карелия, далее «Союз».

Союз ведет переговоры и заключает 

Соглашение от имени своих членских ор-

ганизаций.

В случае реорганизации (слияние, при-

соединение, разделение, выделение, преоб-

разование), изменения подведомственности 

(подчиненности) Сторон Соглашения, его 

организаций права и обязанности по Со-

глашению переходят к их правопреемникам 

и сохраняются до окончания срока действия 

настоящего Соглашения. 

Участником Соглашения является – Ми-

нистерство природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия.

Полномочность представителей работ-

ников и работодателей подтверждена их 

учредительными документами. 

В соответствии со ст. 45 Трудового ко-

декса Российской Федерации настоящее 

Соглашение является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отно-

шения и устанавливающим общие прин-

ципы регулирования связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый 

между полномочными представителями 

работников и работодателей лесопромыш-

ленного комплекса Республики Карелия, и 

устанавливающий минимальный уровень 

оплаты труда, стимулирующие и компенса-

ционные выплаты сверх предусмотренных 

законодательством, условия труда и его ох-

раны, социально-бытовые, трудовые льготы 

и гарантии работникам лесопромышленного 

комплекса Карелии.

Соглашение действует в отношении:

– всех работодателей, являющихся чле-

нами Союза, заключивших Соглашение. Пре-

кращение членства в Союзе не освобождает 

работодателя от выполнения Соглашения, 

заключенного в период его членства. Ра-

ботодатель, вступивший в Союз в период 

действия Соглашения, обязан выполнять 

обязательства, предусмотренные этим Со-

глашением;

– работодателей, не являющихся чле-

нами Союза, заключившего Соглашение, 

которые уполномочили Союз от их имени 

участвовать в коллективных переговорах 

и заключить Соглашение либо напрямую 

присоединились к Соглашению после его 

заключения.

Положения настоящего Соглашения 

обязательны к руководству и применению 

при заключении коллективных договоров, 

издании локальных нормативных актов, 

при разрешении трудовых споров и спо-

ров по возмещению вреда, причиненного 

работникам трудовым увечьем и иным 

повреждением здоровья в организациях 

лесопромышленного комплекса Республики 

Карелия, которые уполномочили стороны 

настоящего Соглашения разработать и под-

писать Соглашение от своего имени, либо 

присоединились к нему впоследствии.

В случае отсутствия в организации кол-

лективного договора либо в коллективном 

договоре отсутствуют одно или несколько 

положений Соглашения настоящее Согла-

шение имеет прямое действие в полном 

объеме. 

Соглашение действует в течение трех 

лет и вступает в силу с момента его под-

писания независимо от факта его уведо-

мительной регистрации.

Настоящее Соглашение по решению 

сторон может быть пролонгировано на по-

следующий период. 

Профсоюз и работодатели устанав-

ливают для работников лесопромыш-

ленного комплекса Карелии следующие 

трудовые, правовые и социальные нормы 

и гарантии:

1. Оплата труда, 
денежные вознаграждения, 

компенсации, доплаты

1.1. Оплата труда

1.1.1. Оплата труда работников орга-

низаций производится в соответствии с по-

ложениями по оплате и стимулированию 

труда, утвержденными работодателем с 

учетом мнения представительного органа 

работников, и которые включаются в кол-

лективный договор.

При заключении коллективных догово-

ров на предприятиях и организациях сторо-

нам коллективных переговоров рекоменду-

ется включать в коллективные договоры 

общие условия оплаты труда, включающие 

размеры минимальной заработной платы; 

доплат и надбавок компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; доплат и 

надбавок стимулирующего характера, пре-

мий.

1.1.2. Тарификация работ и присвоение 

тарифных разрядов работникам производят-

ся с учетом действующего Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и Квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих или про-

фессиональных стандартов. Работодатели 

применяют системы нормирования труда, 

определяемые с учетом мнения предста-

вительного органа работников или установ-

ленные коллективным договором.

1.1.3. Месячная заработная плата ра-

ботника полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего тру-

довые обязанности, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда для 

трудоспособного населения в Республике 

Карелия. 

1.1.4. Обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы 

осуществляется через ее пересмотр (ин-

дексацию) после опубликования установ-

ленному по итогам определенного периода 

индексу потребительских цен на товары и 

услуги в Республике Карелия, или может со-

ответствовать росту величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

соответствии с Законом Республики Карелия 

«О прожиточном минимуме» на процент 

повышения. По итогам работы организации 

за год (полугодие, квартал) при условии 

положительных финансово-экономиче-

ских результатах работодатель совместно 

с представительным органом работников 

рассматривает вопрос о повышении раз-

меров заработной платы работникам орга-

низации для обеспечения повышения уровня 

реального содержания заработной платы. 

Конкретный срок и размер повышения за-

работной платы, условия их повышения 

устанавливаются в коллективном договоре, 

а при его отсутствии – в локальном норма-

тивном акте, принимаемом с учетом мнения 

представительного органа работников.

1.1.5. Работникам, за исключением ра-

ботников, получающих оклад (должностной 

оклад), за нерабочие праздничные дни, в ко-

торые они не привлекались к работе, выпла-

чивается дополнительное вознаграждение.

Конкретный размер и порядок выплаты 

указанного вознаграждения определяются 

коллективным договором, соглашениями, 

локальным нормативным актом, принима-

емым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

Суммы расходов на выплату дополнитель-

ного вознаграждения за нерабочие празд-

ничные дни относятся к расходам на оплату 

труда в полном размере (ст. 112 ТК РФ).

Наличие в календарном месяце нера-

бочих праздничных дней не является ос-

нованием для снижения заработной платы 

работникам, получающим оклад (должност-

ной оклад).

1.1.6. Установление и пересмотр систем, 

форм оплаты труда и материального стиму-

лирования, а также введение и пересмотр 

норм выработки производится работода-

телем с учетом мнения представительного 

органа работников.

1.2 Доплаты и надбавки к тарифным 
ставкам и должностным окладам

Работникам устанавливаются следу-

ющие дифференцированные доплаты и 

надбавки:

1.2.1 Минимальные размеры и условия 

повышения оплаты труда за работу с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда в зависимости от класса 

условий труда регулируются статьями 92, 

117, 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер повышения оплаты труда ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 

от 4 до 12 процентов тарифной ставки (окла-

да), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, в 

зависимости от степени вредности условий 

труда с учетом СОУТ.

Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются работо-

дателем дифференцированно в зависи-

мости от класса условий труда на рабочих 

местах, установленного по результатам 

специальной оценки условий труда или ат-

тестации рабочих мест по условиям труда, 

с учетом мнения представительного орга-

на работников в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса РФ для 

принятия локальных нормативных актов, 

либо коллективным договором, трудовым 

договором.

1.2.2. Работодатели выплачивают над-

бавку за профессиональное мастерство.

Рекомендуемые размеры надбавок:

• рабочим III разряда – до 12 процентов, 

• рабочим IV разряда – до 16 процентов, 

• рабочим V разряда – до 20 процентов,

• рабочим VI разряда – до 24 процентов 

соответствующей тарифной ставки (оклада).

Надбавки устанавливаются рабочим, 

стабильно обеспечивающих высокое каче-

ство выпускаемой продукции и выполня-

емых работ. Условия и размеры надбавок 

за высокое профессиональное мастерство 

устанавливаются работодателем совместно 

с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации и должны быть включены 

в коллективный договор, либо в приложение 

к нему.

1.2.3. Надбавки за классность тракто-

ристам, водителям грузовых и легковых 

автомобилей могут устанавливаться рабо-

тодателем на основании решения аттестаци-

онной комиссии в размерах: 1класс – до 25 

процентов; 2 класс – до 15 процентов, или, с 

учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, включаются в 

тарифы и расценки.

1.2.4. Работникам лесопромышленного 

комплекса Республики Карелия, которым в 

установленном порядке присвоены почетные 

звания Российской Федерации или Респу-

блики Карелия и работающим по специаль-

ности, устанавливаются надбавки в размере 

до 30 и до 20 процентов к окладу (тарифной 

ставке) соответственно.

Конкретные размеры надбавок опреде-

ляются в коллективном договоре.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Карелия продолжает подготовку 
к пожароопасному сезону

23 марта десантники-пожарные Карельского 
центра авиационной и наземной охраны лесов 
приступили к тренировочным спускам с вер-
толета.

Спуски осуществлялись с помощью спускового устройства 
роликового типа с вертолета Ми-8 с высоты 25 метров. Трени-
ровки включают в себя спуски на открытое пространство и на 
лес. 23 марта тренировки прошли 27 человек, а в ближайшие 
дни их пройдет остальной состав. Кроме того, продолжается 
обучение работников наземных противопожарных формиро-
ваний технике и тактике тушения лесных пожаров.

Основными причинами лесных пожаров в весенний пери-
од являются палы сухой травы на землях сельхозназначения 
и поджоги сухой травы гражданами. Министерство природ-

ных ресурсов и экологии Республики Карелия напоминает 
о том, что на территории Российской Федерации действует 
запрет на самовольные выжигание сухой растительности на 
землях сельхозназначения и землях запаса, на разведение 
костров на полях.

За поджог сухой травы грозит не только администра-
тивная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но 
и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 
10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что в Карелии действуют круглосуточные 
телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 
8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой чело-
век в любое время суток может бесплатно позвонить на 
этот номер.

В Карелии «Лесники 
открывают двери»

21 марта во всем мире от-
мечается Международный 
день лесов. Именно в этот 
день Республика Карелия при-
соединилась к Всероссийской 
акции, которая проходит по 
инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства 
- «Лесники открывают двери». 
Во всех районах Карелии ра-
ботники лесничеств провели 
встречи с детьми и школьни-
ками и рассказали о лесе.

Ежегодно Республика Карелия 
присоединяется к празднованию 
Международного дня леса. 2018 год 
не стал исключением. Работники цен-
тральных и участковых лесничеств в 
районах Карелии провели встречи с 
детьми и школьниками, рассказали 
о лесе, о том, как важно его беречь и 
восстанавливать. Встречи, конкурсы 
и интерактивные задания прошли в 
школах, библиотеках, центрах помо-
щи детям. А в Кондопожском районе 
государственный инспектор Александр 
Кокорин провел экскурсию по лесу для 
детей школы № 3.  

В Петрозаводскена базе Карель-
ского центра авиационной и наземной 
охраны лесов в преддверии начала по-
жароопасного сезона студентам Петро-
заводского лесотехнического технику-

ма рассказали об организации тушения 
лесных пожаров, о их видах и основных 
причинах возгораний. У студентов воз-
никло много вопросов, они выразили 
заинтересованность в дальнейшем 
трудоустройстве на учреждении. 

Всего профессионалы лесной от-
расли республики провелиоколо 100 

встреч со школьниками. В акции при-
няло участие более 1 000 человек. 

Перед началом пожароопасного се-
зона в лесах Министерство природных 
ресурсов и экологии  и его подведом-
ственные учрежденияпроведут допол-
нительные эколого-просветительские 
мероприятия с детьми. 

По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в январе 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 116,32 132,02 88,1 70,8 66,07 107,2

Плиты ДСП и OSB
тыс. усл. 

куб. м
48,1 60,5 79,5 23,4 28,9 81,0

Топливные гранулы тыс. тонн 7,5 5,7 131,6 3,7 2,7 137,0

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 167,1 175,5 95,2 85,9 85,1 100,9

Бумага тыс. тонн 152,6 157,8 96,7 77,7 75,4 103,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в январе 2018 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года январь

2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 159,3 170,6 93,4 80,7 84,0 96,1

 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 142,9 129,2 110,6 63,9 52,9 120,8

ОАО «Олонецлес» 85,7 78,3 109,5 43,4 45,2 96,0

ОАО «Ладэнсо» 39,6 41,4 95,7 19,3 24,8 77,8

ЗАО «Шуялес» 87,9 81,8 107 47,1 48,1 98

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 29,3 32,5 90,2 15,0 15,9 94,3

ОАО «Воломский ЛПХ» 22,8 8,5 268,2 11,1 6,9 160,9

АО «Запкареллес» 110,7 132,5 83,5 64,2 70,0 91,7

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 57,1 43,7 130,7 36,0 29,9 120,4

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 30,9 36,8 84,0 18,9 20,6 91,7

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 25,9 25,9 100,0 0,0 0,0  

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 37,4 14,2 263,4 20,3 7,9 257,0

ООО «Лесэко Норд» 30,9 31,3 98,7 15,4 18,3 84,2

ООО «Мед Лес» 5,6 2,8 200,0 5,6 2,8 200,0

ООО «Северлеспром» 9,2 0,4 2 300,0 9,2 0,4 2300,0

ООО «Юбор» 33,9 14,2 238,7 20,0 14,2 140,8

ООО «Тимберланд» 15,1 14,8 102,0 10,7 7,2 148,6

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 8,4 8,4 100,0 3,1 4,9 63,3

ООО «Питкярантское ЛПХ» 11,8 5,3 222,6 3,6 4,1 87,8

ООО «Ладога-Лес» 14,0 2,1 666,7 14,0 2,1 666,7

ООО «Олонецкое ЛПХ» 8,9 1,8 494,4 8,9 1,8 494,4

ООО «Сортавальское ЛПХ» 9,0 6,5 138,5 9,0 6,5 138,5

ООО «Агроводснаб» 7,0 6,8 102,9 7,0 6,8 102,9

ООО «Торпу» 13,1 4,7 278,7 9,2 2,7 340,7

ООО «Микли» 6,5 5,0 130,0 5,1 4,0 127,5

ООО «ТПК «Бонитет» 6,9 5,9 116,9 3,6 2,9 124,1

ООО «Ланс» 4,4 5,3 83,0 3,6 2,5 144,0

ЗАО «ПМК-117» 2,3 2,3 100,0 2,3 2,3 100,0

ООО «Геликон Онего» 0,1 0,2 50,0 0,0 0,1 0,0

ООО «Югкареллес» 4,7 0,0 0,0 4,7 0,0  

ООО «Фрегат» 2,6 4,2 61,9 2,6 2,4 108,3

ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 0,0  0,9 0,0  

ООО «КСК» 2,0 5,8 34,5 0,4 2,1 19,0

ООО «Валма» 1,7 1,7 100,0 1,7 1,7 100,0

Всего 1 028,5 924,9 111 560,5 496,0 113

Суоярвская средняя школа

Александр Кокорин проводит экскурсию по лесу. Кондопожский район
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Соломенский лесозавод расширяет производство 
и выходит на новые рынки сбыта

19 марта заключено согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду Правительством Карелии и 
предприятиями группы компа-
ний «Соломенский лесозавод».

Договор о сотрудничестве под-
писан с тремя лесопромышленными 
предприятиями – ООО «Соломенский 
лесозавод», ЗАО «Шуялес» и ООО «По-
росозеро». Все они входят в одну группу 
компаний с общим ежегодным объемом 
лесопользования 540 тысяч кубоме-
тров. На предприятиях работают более 
600 человек.

Соглашение подписали руково-
дитель региона Артур Парфенчиков и 
главный акционер компаний, генераль-
ный директор ООО «УК «АСПЭК» Виктор 
Хорошавцев. Перед этим Глава респу-
блики осмотрел производственную 
площадку Соломенского лесозавода.

Заключая договор с группой компа-
ний «Соломенский лесозавод», Прави-
тельство Карелии обязуется помогать 
развитию производств, занимающихся 
заготовкой и переработкой древесины, 
и, самое главное, содействовать обе-
спечению заводов сырьем. Еще один 
важный момент связан с поиском под-

ходящих специалистов, их обучением и 
повышением профессионального ма-
стерства. Для этого будут укрепляться 
связи предприятий со службой заня-
тости населения и образовательными 
организациями республики.

Руководство компаний намерено 
выполнять запланированные показа-
тели, перечислять налоги в бюджет, 
улучшать условия труда.

– Ваше предприятие по праву вхо-
дит в число трех самых эффективных 
по лесопереработке в России. Это одно 

из самых современных и в то же время 
старейших производств в Карелии, у 
него замечательная история, – под-
черкнул Артур Парфенчиков.

О достижениях и планах компа-
нии рассказали Виктор Хорошавцев и 
Олег Якимов – генеральный директор 
ООО «Соломенский лесозавод».

Лесопильный завод в поселке Со-
ломенное основан в 1874 году. Сейчас 
Соломенский лесозавод выпускает пи-
ломатериалы экспортного качества, 
которые поставляются, в частности, в 
Голландию. Еще одной разновидностью 
продукции является технологическая 
щепа.

 течение последних лет, начиная 
с ноября 2004 года, на Соломенском 
лесозаводе проводилась модернизация 
производства. За 2017 год лесозавод 
произвел более 173 тысяч кубометров 
пиломатериалов (110,5 % к 2016 году).

– Сегодня у нас есть стартовая 
площадка для того, чтобы двигаться 
дальше. Первое и самое важное для нас 
– максимально эффективно использо-
вать свою ресурсную базу, – отметил 
Виктор Хорошавцев.

В планах предприятия – увеличить 
лесопиление и полностью использо-
вать все имеющееся сырье, в том числе 
щепу и опилки. Отходы производства 
предполагается перерабатывать в то-
пливные гранулы, пеллеты, с объемом 
выпуска более 60 тысяч тонн в год.

– Мы надеемся, что у нас будет от-
дельная программа по использованию 
того, что мы оставляем в лесу – веток 
и пней. Это следующий этап, который 
продлится в течение 4–5 лет, – сказал 

Виктор Хорошавцев.
Пеллеты будут поставляться в 

Данию и Швецию, в перспективах на-
мечено сотрудничество с компаниями 
Греции и Италии.

Подводя итоги встречи, Глава Каре-
лии подчеркнул, что именно комплекс-
ное использование всего сырья, кото-
рое добывается на делянках, должно 
стать непременным требованием при 
заключении договоров с арендаторами 
лесных участков.

Важная информация 
для недропользователей!

Информация о предоставлении 
недропользователями ежегодной 

статистической отчетности 
(по участкам недр местного значения)

В соответствии с п. 5 ст. 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.02.1996 № 215,  приказом 
Минприроды России от 17.08.2016 
№ 434 и согласно Условиям поль-
зования недрами,  недропользо-
ватели обязаны представлять в 
уполномоченные органы, указан-
ные в нижеприведенных формах, 
следующие виды статистической 
отчетности:

1.Сведения о состоянии и изме-
нении запасов твердых полезных ис-
копаемых по форме 5 ГР.

2. Сведения об извлечении по-
лезных ископаемых при добыче по 
форме 70-ТП.

3. Сведения о выполнении усло-
вий пользования недрами при добы-
че твердых полезных ископаемых по 
форме 2-ЛС.

4. Сведения о выполнении условий 
пользования недрами при добыче пи-
тьевых и технических подземных вод 
по форме 4-ЛС.

Отчеты по форме 
5-ГР

Недропользователи, ведущие раз-
ведку и разработку месторождений 
– по объектам недропользования (рас-
пределенный фонд месторождений) 
должны предоставлять сведения о 
состоянии и изменении запасов по-
лезных ископаемых по форме 5-ГР 
ежегодно до 5 февраля.

Также сведения по форме 5-ГР 
должны предоставлять недрополь-
зователи, не осуществляющие раз-
работку месторождений, если запасы 
данных месторождений поставлены на 
государственный баланс.

Отчеты по форме 
70-ТП

Недропользователи, ведущие 
разработку месторождений – по 
объектам недропользования (рас-
пределенный фонд месторождений) 
должны предоставлять сведения об 
извлечении полезных ископаемых при 
добыче по форме 70-ТП ежегодно до 
25 января.

Отчеты по форме 
2-ЛС и 4-ЛС

Недропользователи всех форм 
собственности, имеющие лицензии 
на геологическое изучение, разведку 
и разработку месторождений полез-
ных ископаемых должны предостав-
лять сведения о выполнении условий 
пользования недрами ежегодно до 
20 января:

– по лицензиям на твердые по-
лезные ископаемые по форме 2-ЛС;

– по лицензиям на питьевые, тех-
нические подземные воды по форме 
4-ЛС.

Нарушение порядка представле-
ния статистической информации, а 
также представление недостоверной 
статистической информации, является 
административным правонарушением, 
ответственность за которое установ-
лена ст. 13.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ, а также ст. 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 13.05.92 г. 
№ 2761-1 «Об ответственности за 
нарушение порядка представления 
государственной статистической от-
четности».

Открыт прием работ 
на Всероссийский конкурс 

детских рисунков 
«Лес – наш главный интерес»

С 15 марта по 1 июня 2018 года в рамках праздно-
вания 80-летия службы защиты леса, ФБУ «Российский 
центр защиты леса»  проводит всероссийский конкурс 
детских рисунков «Лес – наш главный интерес». К 
участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 18 лет.

Конкурс, целью которого является укрепление эко-
логического самосознания подрастающего поколения, 
проводится в 2 этапа:

1 этап – региональный. Проводится центральным 
аппаратом ФБУ «Рослесозащита» в Московской области, 
филиалами учреждения в регионах в период с 15 марта 
по 10 мая 2018 года.

2 этап – всероссийский. Участвуют победители ре-
гионального этапа. Проводится с 11 по 31 мая 2018 мая.

Номинации Конкурса:

– Лучший рисунок в возрастной группе с 5 до 7 лет.
– Лучший рисунок в возрастной группе с 7 до 10 лет.
– Лучший рисунок в возрастной группе с 11 до 14 лет.
– Лучший рисунок в возрастной группе с 15 до 18 лет.
С положением о Конкурсе можно ознакомиться, пере-

йдя по ссылке http://leningrad.rcfh.ru/userfiles/files/the%20
rule.pdf  

Победители Конкурса награждаются дипломами и 
поощрительными призами ФБУ «Рослесозащита».

Вопросы, связанные с организацией и проведением 
Конкурса, можно задать по электронной почте press@rcfh.
ru, по телефону 8(495)993-34-07, доб.150, 152.
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Заместители Министра природных 
ресурсов и экологии приняли участие 

в Дне единого приема граждан
3 марта в Карелии состоялся День единого приема граж-

дан. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, руко-
водители министерств и ведомств, представители других 
структур встречались с жителями республики в Петроза-
водске и районах Карелии. В Дне единого приема граждан 
приняли участие и руководители Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия.  

Первый заместитель министра 
Алексей Павлов проводил прием 
граждан в Пудоже, заместитель 
министра Виктор Россыпнов – в 
Петрозаводске.

День единого приема граж-
дан проходит в республике по 
инициативе Главы Республики 
Карелия Артура Парфенчикова. 
В этот день граждане могут об-
ратиться со своими вопросами и 
предложениями к представителям 

власти. Инициатива востребована 
населением и имеет положитель-
ные результаты.

Руководителям Министерства 
природных ресурсов и экологии 
пришлось отвечать на вопросы, 
касающиеся не только их непо-
средственной деятельности. Так, 
жителей Пудожа интересовали 
проблемы капитального ремон-
та жилого дома, предоставления 
льгот населению, вопросы реги-

страции человека по месту жи-
тельства, объединения смежных 
земельных участков и другие. 
Ряд вопросов касался сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства: 
частое отключение горячей воды, 
проблемы очистки воды,  вывоз 
коммунальных отходов и т.д.

Поступили вопросы и по те-
мам, которые курирует министер-
ство. Это вопросы развития дере-
вообрабатывающих производств в 
районе, поступление доходов от 
деятельности лесного комплекса, 
выделения леса на корню и другие.

Всего поступило около 20 об-
ращений, на некоторое из них сра-
зу даны ответы и разъяснения, ра-
бота по некоторым из обращений 
будет продолжена.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ (ТАРИФНОЕ) СОГЛАШЕНИЕ
по лесопромышленному комплексу Республики Карелия на 2018–2020 годы

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

1.3. Компенсации и выплаты, связанные 
с режимом работы и условиями труда

1.3.1. Работникам, выполняющим работы вахтовым 

методом, за каждый календарный день пребывания в 

местах производства работ в период вахты, а также за 

фактические дни нахождения в пути от места расположения 

работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы 

и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за 

вахтовый метод работы в размере, установленном при-

менительно к постановлению Правительства РФ от 03 

февраля 2005 г. № 51 «О размерах и порядке выплаты над-

бавки за вахтовый метод работы работникам организаций, 

финансируемых из федерального бюджета»

Конкретные условия и размер надбавок устанавли-

ваются в коллективном договоре, а при его отсутствии – 

утверждаются локальным нормативным актом, принятым 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

1.3.2. Работникам, направляемым на лесозаготови-

тельные, лесосплавные, лесоперевалочные, лесохозяй-

ственные работы вахтовым методом и добычу живицы, в 

случаях, когда они не имеют возможности возвратиться 

к месту постоянного жительства, взамен суточных выпла-

чивать надбавки к заработной плате в размерах примени-

тельно к постановлению Правительства РФ от 03 февраля 

2005 г. № 51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за 

вахтовый метод работы работникам организаций, финан-

сируемых из федерального бюджета»

Конкретные условия и размер надбавок устанавли-

ваются в коллективном договоре, а при его отсутствии – 

утверждаются локальным нормативным актом, принятым 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

1.3.3. За время нахождения в пути к месту работы и 

обратно работникам, занятым в организациях лесозаготови-

тельной и лесохимической промышленности производится 

доплата в размерах не менее 40 процентов часовой тариф-

ной ставки, если продолжительность времени нахождения 

в пути составляет более 1 часа.

1.3.4. Размер доплат за работу в ночную и вечернюю 

смены устанавливается коллективным договором, но не 

менее 40 процентов часовой тарифной ставки за работу 

в ночную смену и 20 процентов часовой тарифной ставки 

– за работу в вечернюю смену.

 (Ночной сменой является работа с 22-00 до 06-00 

часов. Вечерней является смена, предшествующая ночной) 

1.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни оплачивается не менее чем в двойном размере:

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным 

расценкам;

– работникам, труд которых оплачивается по часовым 

или дневным ставкам, – в размерах не менее двойной 

часовой или дневной ставки;

– работникам, получающим месячный оклад, – в раз-

мере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх 

оклада, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

часовой или дневной тарифной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть представлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.

1.3.6. Оплата труда за сверхурочную работу.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последую-

щие часы – не менее чем в двойном размере.

Работа за пределами установленной продолжительно-

сти рабочего времени, выполняемая по совместительству, 

оплачивается в одинарном размере.

Размеры оплаты за сверхурочную работу в повы-

шенном размере могут быть определены в коллективном 

договоре, а при его отсутствии – в локальном нормативном 

акте, принятым с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации.

По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предостав-

лением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно

1.3.7. Работникам, выполняющим в одной и той же 

организации наряду со своей основной работой, обуслов-

ленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой профессии (должности), при расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, производится доплата. Размер 

доплат устанавливается по соглашению сторон с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы, но не может быть менее 10% тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада) работника за календарный 

месяц выполнения дополнительной работы..

1.3.8. По итогам работы организации за год работ-

никам выплачивается вознаграждение на условиях и в 

размерах, определенных в коллективном договоре, а при 

его отсутствии – в локальном нормативном акте, принятым 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации

1.3.9. Вознаграждение за выслугу лет может выпла-

чиваться при наличии финансовой возможности и при 

условии включения этого обязательства в коллективный 

договор:

– работникам организаций лесозаготовительных, 

лесосплавных, лесоперевалочных, по заготовке осмола и 

добыче живицы, а также дирекции строящихся предпри-

ятий указанных подотраслей лесной промышленности не 

ниже размеров,, определенных Положением «О порядке 

выплаты единовременного вознаграждения за выслугу 

лет работникам предприятий лесной промышленности 

и лесного хозяйства», утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 11 декабря 

1984 года № 352/23-54;

– работникам организаций фанерной промышлен-

ности – не ниже, предусмотренных Положением «О 

выплате вознаграждения за выслугу лет работникам 

предприятий фанерной промышленности», утвержден-

ным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 7 марта 1986 года № 77/5-82.

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается в со-

ответствии с Порядком, утвержденным работодателем по 

согласованию с представительным органом работников. 

1.3.10. Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, опреде-

ляются коллективным договором или локальным нор-

мативным актом организации. При этом размеры воз-

мещения не могут быть ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для организаций, 

финансируемых из федерального бюджета.

1.3.11. При переезде работника по предварительной 

договоренности с работодателем на работу в другую 

местность работодатель обязан возместить работнику:

• расходы по переезду работника, членов его семьи 

и провозу имущества (за исключением случаев, когда 

работодатель предоставляет работнику соответствующие 

средства передвижения);

• расходы по обустройству на новом месте житель-

ства.

Конкретные размеры возмещения расходов опре-

деляются соглашением сторон трудового договора, но 

не могут быть ниже размеров, установленных Прави-

тельством Российской Федерации для организаций, 

финансируемых из федерального бюджета.

1.3.12. Выплаты, обусловленные районным регули-

рованием оплаты труда.

Оплата труда на работах в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях производится в порядке 

и размерах не ниже установленных Правительством Рос-

сийской Федерации для организаций, финансируемых 

из федерального бюджета.

Районные коэффициенты и процентные надбавки к 

заработной плате, для работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на 

заработную плату работника, включая предусмотренное 

системой оплаты труда вознаграждение за выслугу лет.

1.3.13. Коллективным договором или трудовым 

договором может быть предусмотрено сохранение за 

работником его прежней заработной платы на период 

освоения нового производства (продукции).

1.3.14. Время простоя по вине работодателя опла-

чивается в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы работника;

Время простоя по причинам, не зависящим от рабо-

тодателя и работника, оплачивается в размере не менее 

2/3 тарифной ставки (оклада).

На время приостановления работ в связи с при-

остановлением деятельности или временным запретом 

деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине ра-

ботника за ним сохраняется место работы (должность) 

и средний заработок.

Оплата простоя в повышенном размере может 

устанавливаться в коллективном договоре, а при его 

отсутствии – в локальном нормативном акте, принятым 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

1.4. Сроки выплаты заработной платы

1.4.1. Работодатели выплачивают заработную плату ра-

ботникам организаций независимо от форм собственности 

не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором и коллективным договором.

Всем работникам ежемесячно выдаются расчетные 

листки по заработной плате, их форма устанавливается ра-

ботодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

1.4.2. Выплата заработной платы руководителям орга-

низаций и структурных подразделений, их заместителям, 

а также административно-управленческому персоналу 

организаций независимо от форм собственности про-

изводится одновременно с выплатой заработной платы 

работникам.

1.4.3. В порядке исключения, в соответствии с коллек-

тивным договором по письменному заявлению работника 

выплата заработной платы вместо денег может произ-

водиться частично в иных формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. Доля заработной 

платы, выплачиваемой в не денежной форме, не может пре-

вышать 20 процентов от общей суммы заработной платы.

1.4.4. В случае задержки выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 

месте, и обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомле-

ния от работодателя о готовности произвести выплату 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

В случае приостановки работы по причине задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, рабо-

тодатель обязан возместить не полученный работником 

средний заработок за весь период ее задержки с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере, установ-

ленном ст. 236 ТК РФ.

1.4.5. В случаях имеющейся задолженности по 

заработной плате работникам, премии руководителям 

организаций за период задержки не начисляются и не 

выплачиваются. Оказание им материальной помощи, за 

исключением помощи в критических ситуациях, опреде-

ленных коллективным договором, не производится.

1.4.6. Организация, имеющая задолженность по за-

работной плате, до погашения задолженности не вправе 

использовать денежные средства на строительство адми-

нистративных зданий, приобретение недвижимости, в том 

числе и в частную собственность (квартир и коттеджей и 

др.), ценных бумаг, мебели, автомобилей, предоставление 

кредитов и ссуд и на иные цели, не связанные с непосред-

ственной производственной деятельностью организации.

1.4.7. Системы оплаты труда, включая размеры та-

рифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, но они не могут быть ухудшены по сравнению 

с установленными трудовым законодательством, настоя-

щим Соглашением (ст.ст. 8, 9, 135 ТК РФ).

1.4.8. Установление и пересмотр систем, форм оплаты 

труда и материального стимулирования, а также введение 

и пересмотр норм выработки и нормативов численности 

производится работодателем с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации. Все изменения про-

изводятся работодателем с обязательным извещением 

работников не позднее, чем за 2 месяца.

2. Рабочее время 
и время отдыха

2.1. Рабочее время

2.1.1. Продолжительность рабочего дня устанавли-

вается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях, коллективным договором 

или трудовым договором устанавливается 36 – часовая 

рабочая неделя, если меньшая продолжительность ра-

бочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной рабочей неделе. 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:

 – для работников в возрасте до 16 лет – не более 

24 часов в неделю;

 – для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю;

 – для работников, являющимися инвалидами 1 или 

11 группы, – не более 35 часов в неделю;

 – для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) от-

несены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда – не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работ-

ника устанавливается трудовым договором на основании 

коллективного договора с учетом результатов специаль-

ной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда).

На основании коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, продолжительность рабочего времени может 

быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю, с 

выплатой работнику денежной компенсации, установлен-

ной в порядке, определенном коллективным договором.

2.1.2. Когда по условиям производства (работы) в орга-

низации в целом или при выполнении отдельных видов работ, 

не может быть соблюдена установленная для работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Для учета рабочего времени работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, учетный 

период не может превышать три месяца.

2.1.3. Продолжительность рабочего времени уча-

щихся образовательных учреждений в возрасте до 18 

лет, работающих в течение учебного года в свободное 

от учебы время, не может превышать половины норм, 

установленных частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц соот-

ветствующего возраста.

2.1.4. Сезонными признаются работы, которые в силу 

климатических и иных природных условий выполняются 

в течение определенного периода (сезона), не превыша-

ющего, как правило, шести месяцев. 

В определенных случаях, учитывая местные условия, 

продолжительность сезона может быть и более шести 

месяцев.

Сезонными работами в лесной промышленности 

признаются:

– лесозаготовительная промышленность (добыча 

живицы, барраса, пневого осмола и еловой серки);

– лесосплав (сброс древесины в воду, первичный и 

плотовый лесосплав, сортировка на воде, сплотка и вы-

катка древесины из воды, погрузка (выгрузка) древесины 

на суда). 

2. 2. Время отдыха

Продолжительность ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска для всех работающих в организациях лесного 

комплекса составляет 28 календарных дней независимо 

от выполняемой работы и занимаемой должности. Также 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск продолжительностью 24 календарных дня в 

районах Крайнего Севера и 16 календарных дней в при-

равненных к ним местностях. 

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

за первый год работы возникает у работника по истечении 

6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в него не входят.

2.3. Для отдельных категорий  работников 
в установленном  порядке предоставляются  
дополнительные отпуска:

2.3.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день.

Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день определяется коллективным договором и не может 

быть менее трех календарных дней. При невозможности 

установления ненормированного рабочего дня переработка 

компенсируется как сверхурочная работа.

Перечень профессий и должностей и конкретная 

продолжительность отпусков определяется в зависимости 

от интенсивности, напряженности и объема работ рабо-

тодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа организации и является неотъемлемой частью 

коллективного договора.

2.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки ус-

ловий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени 

либо опасным условиям труда.

Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части пер-

вой настоящего пункта, составляет от 7 до 14 календарных 

дней в зависимости от степени вредности условий труда.

Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавли-

вается трудовым договором на основании коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест по условиям труда).

В стаж работы, дающий право на этот отпуск, включа-

ется только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время более половины рабочего дня (смены).

2.3.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск за осо-

бый характер работы в лесной промышленности и лесном 

хозяйстве.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за особый характер работы в лесной промышлен-

ности и лесном хозяйстве составляет 28 календарных дней 

за каждые 3 года непрерывной работы.

Порядок и перечень работ, профессий и должностей, 

которые дают право на дополнительный отпуск, устанавли-

ваются на предприятиях и в организациях в коллективных 

договорах применительно к Постановлению Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 29 октября 1980 года № 

330/П.-12 с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 17 мая 1988 года № 300/П-5.

2.3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за многосменный режим работы.

Рекомендовать работодателям устанавливать работ-

никам с многосменным режимом работы ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск не менее 2 рабочих 

дней. Порядок, условия предоставления и конкретная про-

должительность отпуска устанавливаются работодателем 

совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организацией предприятия и включаются в условия кол-

лективного договора. 

2.3.5. Работникам предоставляются также другие от-

пуска, предусмотренные федеральным законодательством.

Организации с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей могут самостоятельно устанав-

ливать другие дополнительные оплачиваемые отпуска для 

работников, в том числе и по семейным обстоятельствам, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков опре-

деляются коллективными договорами или локальными 

нормативными актами.

При исчислении общей продолжительности ежегодно-

го оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска сумми-

руются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

2.3.6. Работнику, имеющему двух или более детей 

в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеюще-

му ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, по их письмен-

ному заявлению предоставляется по соглашению сторон 

ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зара-

ботной платы. Порядок и условия предоставления отпуска 

устанавливаются коллективным договором.

3. Социальные гарантии

3.1. В целях повышения социальной защищенности 

работников, закрепления кадров, соблюдения дисциплины 

труда работодателям с учетом финансовых возможностей 

предприятия:

3.1.1. Устанавливать выплату единовременного воз-

награждения при увольнении работника в связи с уходом 

на пенсию (по старости или инвалидности).

Размеры, порядок и условия вознаграждения органи-

зации устанавливаются самостоятельно в коллективном 

договоре, локальном нормативном акте, принятом с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.

3.1.2. В соответствии с постановлением Совета Ми-

нистров СССР от 13 ноября 1979 года «Об утверждении 

Положения об условиях труда, рабочих и служащих, за-

нятых на работах в лесной промышленности и лесном 

хозяйстве» работодатель производит продажу дров по 

льготной цене для отопления жилых помещений своим 

работникам, в том числе и бывшим, а также членам их 

семей на льготных условиях.

Порядок и условия продажи дров по льготной цене 

работникам предприятия определяются в коллективном 
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договоре, а при его отсутствии – в локальном норматив-

ном акте, принятом с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.

3.1.3. Оказывать техническую и материальную помощь 

индивидуальным застройщикам в лесных поселках при 

наличии отвода земельного участка и плана его застройки. 

Размер и порядок этой помощи регулируется коллективным 

договором, а при его отсутствии – в локальном норматив-

ном акте, принятом с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.

3.1.4. Возмещать работнику расходы по временному 

найму жилья, кроме стоимости коммунальных услуг (элек-

троэнергия, отопление, вода, газ), до момента обеспечения 

жильем. Порядок и условия возмещения расходов опреде-

ляется в коллективном договоре, а при его отсутствии – в 

локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.1.5. Оказывать материальную помощь за счет 

средств организации при уходе работника в ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Размеры и условия оказания мате-

риальной помощи определяются в коллективном договоре, 

а при его отсутствии – в локальном нормативном акте, 

принятом с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.

3.1.6. Полную или частичную компенсацию расходов 

на проведение платной операции и платного обследо-

вания, не включенных в Программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Ре-

спублики Карелия, работнику организации или члену 

его семьи, находящемуся на его иждивении, включая 

оплату проезда в медицинское учреждение, находящееся 

за пределами постоянного места жительства и обратно. 

Порядок и условия возмещения расходов определяется 

в коллективном договоре, а при его отсутствии – в ло-

кальном нормативном акте, принятом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.1.7. Производить оплату проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска работникам и обратно, при-

менительно к условиям такой оплаты для бюджетников, 

установленной в статье 325 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

 Размер, условия и порядок компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, устанавливаются кол-

лективными договорами, а при их отсутствии – локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции и может фиксироваться в трудовых договорах. При 

установлении указанными способами размера, условий и 

порядка компенсации расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно должно быть обеспечено их соответствие целевому 

назначению данной компенсации как гарантирующей работ-

нику возможность выехать за пределы районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей для отдыха и 

оздоровления.

3.1.8. Возмещать стоимость путевок для оздоровления 

работников организаций, а так же стоимость проезда на 

транспорте междугороднего сообщения до места отдыха и 

обратно на условиях и в размерах, определенных в коллек-

тивном договоре, но не менее 50 процентов их стоимости. 

3.1.9. Рекомендуется предусматривать меры по 

улучшению условий жизни работников организации, 

являющихся ветеранами труда организации, ветеранами 

Великой Отечественной войны, инвалидами Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий, 

инвалидами боевых действий, в соответствии с коллек-

тивным договором или локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.

3.2. Социальная поддержка женщин и семей 
с детьми

Льготы, пособия и компенсации для поддержки жен-

щин и семей с детьми предоставляются и выплачиваются 

дополнительно к льготам, пособиям и компенсациям, 

установленным законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления с учетом финансовых 

возможностей предприятия.

3.2.1. Работающим женщинам предоставлять сле-

дующие льготы:

• один дополнительный оплачиваемый день отдыха 

ежемесячно. При этом неиспользованные дни к очередному 

отпуску не присоединяются;

• возможность проведения необходимого медицин-

ского обследования, лечения, получения медицинских 

консультаций в рабочее время (по согласованию с непо-

средственным руководителем работника); 

• компенсация беременным женщинам стоимости 

приобретенных лекарств и витаминных препаратов по 

фактическим затратам согласно медицинских рецептов, 

но не больше двух раз в период беременности;

• выплата при рождении (усыновлении) ребенка еди-

новременного пособия в размере не менее 3 минимальных 

размеров оплаты труда, а при рождении ребенка многодет-

ной или одинокой матерью – пособие в размере не менее 

4 минимальных размеров оплаты труда, установленных 

по Республике Карелия.

•  выплата ежегодного вознаграждения (в денежной 

форме или в виде подарка) к Международному Женскому 

Дню 8 марта.

Иные виды и условия предоставления льгот опреде-

ляются работодателем совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации предприятии и вклю-

чаются в коллективный договор, а при его отсутствии – в 

локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.2.2. Работнику (матери или отцу), находящемуся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, выплачивать ежемесячное пособие. Размер 

выплачиваемого пособия определяется работодателем 

совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации предприятия и включается в коллективный 

договор, а при его отсутствии – в локальном норматив-

ном акте, принятом с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.

3.2.3. Одному из работающих родителей детей, об-

учающихся в младших классах (1-4 классы), в День знаний 

(1сентября) предоставлять дополнительный оплачиваемый 

день отдыха.

3.2.4. Семьям, имеющим детей (одному из родителей, 

работающих в организации) предоставлять следующие 

льготы:

• полностью или частично компенсировать стоимость 

содержания детей в детских дошкольных и лечебно-оздо-

ровительных учреждениях;

• компенсировать не менее 50 процентов затрат на 

приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям 

до 16 лет включительно;

• обеспечивать бесплатными путевками в оздорови-

тельные лагеря семьи, имеющие 2-х и более детей, детей 

– инвалидов, а также неполные семьи;

• детей до 14 лет обеспечивать бесплатными билетами 

на новогодние праздничные представления и новогодними 

подарками;

• оплачивать перевозку детей, выезжающих на сана-

торно-курортное лечение.

В коллективном договоре могут быть определены 

иные условия и порядок предоставления льгот семьям, 

имеющим детей, а при его отсутствии – в локальном нор-

мативном акте, принятом с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.

3.2.5. Рекомендовать предусматривать в программах 

обучения и повышения квалификации работников орга-

низаций участие женщин, вернувшихся на рабочие места 

из отпуска по уходу за ребенком.

3.2.6. Обеспечивать женщинам равные с мужчинами 

условия и возможности для карьерного роста.

3.3. Социальные льготы и гарантии молодежи

К молодежи относятся лица в возрасте до 30 лет.

Работодатели и Профсоюз обязуются:

 3.3.1. Содействовать привлечению и закреплению 

молодежи в организациях, создавать общественные со-

веты по работе с молодежью, разрабатывать положение 

о молодых специалистах, оказывать содействие советам 

молодых специалистов, молодежным комиссиям про-

фсоюзных организаций. 

3.3.2. Рекомендуется разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы по работе с молодежью, стро-

ительству жилья для молодых семей с использованием 

средств организаций, соответствующих региональных 

и внебюджетных источников, в том числе с предостав-

лением жилья в рассрочку и привлечением молодежи к 

строительству своего жилья. 

3.3.3. Рекомендуется предусматривать в коллективных 

договорах организации:

• работникам в возрасте до 30 лет, работодатели 

выплачивают с первого дня работы в организации в соот-

ветствии с трудовым договором процентную надбавку к 

заработной плате в полном размере, если к этому дню они 

прожили в районах Крайнего Севера или приравненных к 

нему местностях не менее 5 лет

• предоставление дополнительных по сравнению с 

законодательством льгот, в том числе по оплате обучения 

молодым работникам, обучающимся в высших и средних 

учебных заведениях; 

• предоставление возможности повышения квалифи-

кации и получение специальности молодежи, создание 

условий для их профессионального роста;

• оказание материальной помощи молодым работ-

никам, возвратившимся на работу в организацию после 

прохождения ими воинской службы, создание специальных 

фондов социальной поддержки молодежи;

• предоставление займа молодым работникам для 

приобретения жилья и обзаведения домашним хозяйством;

• финансирование и создание условий для организации 

активного досуга, в том числе спортивно-оздоровительных 

мероприятий для молодых работников и членов их семьи.

4. Охрана труда, здоровья 
и экология

4.1. Работодатели: 

4.1.1. Проводят работу в области охраны труда в со-

ответствии с Государственными нормативными требова-

ниями по охране труда, содержащимися в Федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и законах и нормативных правовых актах Ре-

спублики Карелия. 

4.1.2. В соответствии с установленным порядком про-

водят специальную оценку условий труда с обязательным 

включением в состав комиссии представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Своевре-

менно информируют работников о нормативных требо-

ваниях к условиям труда на рабочих местах, фактическом 

их состоянии, режиме труда и отдыха, о существующем 

риске повреждения здоровья и существующих льготах и 

компенсациях, средствах индивидуальной защиты, праве 

на страхование от временной нетрудоспособности, про-

фессиональных заболеваний и отравлений

4.1.3. Обеспечивают для всех поступающих на работу, 

а также для работников, переводимых на другую работу, 

проведение инструктажа по охране труда. Организовывают 

обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим.

4.1.4. Обеспечивают проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-

ности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбе в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, с сохранением за работником места 

работы (должности) и среднего заработка на время про-

хождения указанных медицинских осмотров.

4.1.5. В случае использования новых или не при-

меняемых в организации ранее вредных или опасных 

веществ разрабатывают и согласовывают с соответству-

ющими органами контроля и надзора за соблюдением 

требований охраны труда, меры по сохранению жизни и 

здоровья работника.

4.1.6.Организовывают горячее питание для работни-

ков, занятых на лесосечных операциях лесозаготовительно-

го производства, а так же при работах на открытом воздухе.

4.1.7. Обеспечивают работников, занятых на работах 

с вредными условиями труда, молоком и другими равно-

ценными продуктами в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2008 N 

168 "О порядке определения норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания, молока или 

других равноценных пищевых продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов" и Приказом Минздравсоцразвития России 

от16.02.2009 N 45н (от 20.02.2014 N 103н) "Об утверж-

дении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока 

или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов".

Выдача работникам по установленным нормам молока 

или других равноценных пищевых продуктов по пись-

менным заявлениям работников может быть заменена 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, если это предусмотрено коллективным договором 

и (или) трудовым договором.

4.1.8. Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работодателями осуществляется 

в размере не менее 0,2 % сумм затрат на производство 

продукции (работ, услуг) (ст.226 ТК РФ). Другие, большие 

суммы затрат на эти цели устанавливаются в коллективных 

договорах

4.1.9. Беспрепятственно пропускают в установлен-

ном порядке представителей профсоюза, профсоюзных 

инспекторов труда для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, законодатель-

ства о профсоюзах, выполнение условий коллективных 

договоров, соглашений, на предприятия, где работают 

члены данного профсоюза (ст. 370 ТК РФ; п. 5 ст. 11 Фе-

дерального закона от 12.01.1996г. «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

4.1.10. Осуществляют приобретение только серти-

фицированной и соответствующей ГОСТам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

в соответствии с установленными нормами. Приобретение, 

хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвре-

живание средств индивидуальной защиты производится 

за счет средств работодателя.

Бесплатно выдают только сертифицированную спе-

циальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с «Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты работникам лесозаготовительных, лесосплав-

ных, лесоперевалочных, лесохозяйственных организаций 

и химлесхозов» и «Типовыми отраслевыми нормами бес-

платной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 

целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического 

производств», утвержденными Постановлением Минтруда 

РФ от 29.12.97 года № 68 (Приложения № 4 и № 6).

С учетом мнения выборного органа первичной про-

фсоюзной организации и своего финансово-экономиче-

ского положения устанавливают нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие 

по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения ст. 221 ТК РФ).

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, де-

зинфекция и обезвреживание средств индивидуальной 

защиты производится за счет средств работодателя.

4.1.11. На время приостановления работ в связи с 

приостановлением деятельности или временным запретом 

деятельности вследствие нарушения государственных нор-

мативных требований охраны труда не по вине работника 

за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может 

быть переведен работодателем на другую работу с опла-

той труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровью (за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами) работодатель 

обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности.

В случае, если предоставление другой работы по 

объективным причинам работнику невозможно, время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается работодателем в соответствии со 

ст.157 ТК РФ и иными федеральными законами.

В случае не обеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права тре-

бовать от работника исполнения трудовых обязанностей, 

и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии со ст.157 ТК РФ.

Отказ работника от выполнения работ в случае воз-

никновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности (ст. 220 ТК РФ).

4.1.12. Осуществляют профессиональную перепод-

готовку за счет средств организации в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда.

4.1.13. Обеспечивают полноправное участие предста-

вителей выборных профсоюзных органов в расследовании 

всех несчастных случаев на производстве. Совместно с 

профсоюзной организацией проводят анализ производ-

ственного травматизма, производственной заболеваемости, 

состояния условий и охраны труда. 

4.1.14. Обо всех групповых, тяжелых несчастных 

случаях и несчастных случаях со смертельным исходом в 

течение суток информируют Республиканскую организа-

цию профсоюза и ОО «Союз организаций профсоюзов в 

Республике Карелия».

4.1.15. Рекомендуется выплачивать, в случае гибели 

работника в результате травмы на производстве, семье 

погибшего единовременное пособие сверх установленного 

законодательством, но не менее 25-кратной минимальной 

заработной платы по Республике Карелия.

Иные размеры выплат устанавливаются в коллек-

тивном договоре. 

4.1.16. В случае причинения вреда здоровью в резуль-

тате полученного трудового увечья или профессионального 

заболевания, выплачивают работнику за счет средств 

организации при стойкой утрате трудоспособности еди-

новременное пособие сверх установленного действующим 

законодательством в следующих размерах:

 – инвалидам 1 группы – в размере 25-кратной мини-

мальной заработной платы, установленной в Республике 

Карелия, 

 – инвалидам 2 группы – в размере 20-кратной мини-

мальной заработной платы, установленной в Республике 

Карелия,

 – инвалидам 3 группы – в размере 15-кратной мини-

мальной заработной платы, установленной в Республике 

Карелия.

Лицам, не являющимся инвалидами, но имеющими стой-

кую утрату трудоспособности, единовременное пособие вы-

плачивать в размерах равных выплатам инвалидам 3 группы.

4.1.17. Создают условия для работы уполномоченных 

(доверенных лиц) профсоюза по охране труда и членов со-

вместных комитетов (комиссий) по охране труда, обучают и 

обеспечивают их правилами, инструкциями, другими нор-

мативными и справочными материалами, средствами связи.

Предоставляют доверенным лицам (уполномоченным), 

членам совместных комитетов (комиссий) по охране труда 

оплачиваемое время (не менее двух часов в неделю) для 

выполнения общественных обязанностей по контролю за 

состоянием условий труда, освобождают их от работы с 

сохранением средней заработной платы на время обучения.

Предусматривают в коллективном договоре надбавки к 

их заработной плате за активную добросовестную работу по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве.

Увольнение доверенного лица (уполномоченного), 

членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда 

по инициативе работодателя допускается только с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа.

4.1.18. Предоставляют за счет средств организации 

транспорт для перевозки в лечебное учреждение или 

к месту жительства работников, пострадавших от не-

счастного случая на производстве или профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям. 

4.1.19. Укрепляют материально-техническую базу ле-

чебно-профилактических учреждений, медико-санитарных 

частей, оказывать материальную и организационную по-

мощь при их лицензировании за счет средств социального 

страхования. 

4.2. Профсоюзы: 

4.2.1. Осуществляют контроль за выполнением меро-

приятий по охране труда и их финансированием.

4.2.2. Защищают интересы работников, пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и получивших 

профессиональные заболевания.

4.2.3. Организуют общественный контроль через до-

веренных (уполномоченных) лиц по охране труда. Осу-

ществляют контроль по обеспечению работников специ-

альной одеждой, специальной обувью, правильным их 

применением, а также организацией ремонта, стирки, 

чистки и хранения.

4.2.4. Участвуют в системе управления охраной труда 

на предприятиях через формирование совместных комис-

сий по охране труда.

4.2.5. Участвуют в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве, а также осуществляют самостоятельное их 

расследование.

4.2.6. Проводят независимую экспертизу условий труда 

и обеспечения безопасности работников предприятия.

4.2.7. Получают информацию о состоянии условий и 

охраны труда, а также обо всех подлежащих регистрации 

несчастных случаев на производстве.

4.2.8. Предъявляют работодателю требования о при-

остановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни 

и здоровью работников.

4.2.9. Выдают работодателю, обязательные к рас-

смотрению, представления об устранении выявленных 

нарушений законодательства об охране труда.

4.2.10. Обращаются в соответствующие органы с тре-

бованием о привлечении к ответственности должностных 

лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытия фактов несчастных случаев на 

производстве.

4.2.11. Принимают участие в рассмотрении трудовых 

споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, обязательств, установленных коллектив-

ными договорами или соглашениями по охране труда, с 

изменением условий труда.

4.3. Страхование:

4.3.1. Рекомендовать наряду с обязательными страхо-

ваниями осуществлять дополнительное страхование всех 

работников организаций, включая такие виды страхования:

• от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, болезней; 
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Карелия приняла гостей – участников 
секции «Экология» Союза городов Центра 

и Северо-Запада России
По поступившему обращению заместителя 

Главы Администрации Петрозаводского городского 
округа – председателя комитета ЖКХ Юлии Ива-
новны Мизинковой 15 февраля 2018 года сотруд-
ники Филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по СЗФО» Росприроднад-
зора – «ЦЛАТИ по Республике Карелия» приняли 
в своих стенах участников секции «Экология» 
Союза городов Центра и Северо-Запада России. 
На встрече присутствовали представители Адми-
нистрации Петрозаводского городского округа и 
городов: Великого Новгорода, Нарьян-Мара, Ново-
двинска, Северодвинска, Рыбинска и Череповца. 
Заместитель директора Сергей Юрьевич Пластинин 
провел экскурсию по лабораторно-аналитическим 
подразделениям, рассказал об экоконтроле и мо-
ниторинге, экономических особенностях Карелии 

и экологической ситуации в регионе.
Перед встречей для участников была органи-

зована экскурсия на самые современные канали-
зационные очистные сооружения (КОС) региона 
– модернизированные в 2017 году КОС г. Петро-
заводска АО «ПКС».

Кроме того, в этот же день Администраци-
ей Петрозаводского городского округа проведен 
семинар по теме: «Итоги Года экологии. Опыт и 
проблемы в работе в муниципальных образованиях 
Союза городов Центра и Северо-Запада России», 
где обсуждены итоги деятельности по обеспече-
нию экологической безопасности региона, в т.ч. 
в рамках проведения Года экологии, озвучены 
основные проблемы в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, намечены пути и 
способы их решения.

Вниманию руководителей и специалистов!
Новые нормативно-правовые акты в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды
Филиал ФГБУ «Центр лаборатор-

ного анализа и технических измере-
ний по СЗФО» – «ЦЛАТИ по Респу-
блике Карелия» обращает внимание 
руководителей и специалистов на 
актуальные изменения требований 
в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды:

1. Федеральный закон от 31.12.2017 года 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и 
потребления».

2. Постановление Правительства РФ от 
03.03.2018 года № 222 «Об утверждении пра-
вил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон».

3. Постановление Правительства РФ от 
29.12.2017 года № 1690 «О внесении измене-
ний в ставки платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной 
собственности».

4. Постановление Правительства РФ от 
28.12.2017 года № 1684 «О создании нацио-
нального парка «Ладожские шхеры».

5. Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2017 года № 2971-р «Об утверждении 
нормативов утилизации отходов от исполь-
зования товаров на 2018-2020 годы».

6. Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 20.12.2017 года 
№ 696 «Об утверждении Методики выявления 
нефтеразливов».

7. Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 15.09.2017 года 
№ 498 «Об утверждении Правил эксплуатации 
установок очистки газа».

По возникающим вопросам обращаться к 
заместителю директора филиала Пластинину 
Сергею Юрьевичу, тел. 56-59-25.
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Президент SegezhaGroup Михаил Шамолин
посетил Карелию с рабочим визитом

14–15 марта Президент, 
Председатель правления 
SegezhaGroup(входит в АФК 
«Система») Михаил Шамолин-
провел в Республике Карелия 
серию рабочих встреч и посе-
тил базовые активы, действу-
ющие в контуре управления 
холдинга в моногороде Сегежа, 
в том числе Сегежский ЦБК и 
ЛДК «Сегежский». 

На совещании вправительстве 
региона Глава компании и Глава ре-
спублики обсудили перспективы даль-
нейшего сотрудничества. Состоялся 
обмен мнениями по вопросамлесоо-
беспечения, освоения северных терри-
торий, потенциального сотрудничества 
SegezhaGroupс Кондопожским ЦБК, а 
также вариантов восстановления по-
страдавшего в 2017 году от пожара 
предприятия «Карелия ДСП» в поселке 
Пиндуши.

«В рамках общей партнерской стра-
тегии развития мы намерены сохранить 
уровень и темпы сотрудничества с «Се-
гежа групп», – заявил на встрече Глава 
республики Артур Парфенчиков, – Для 
региона важным вопросом является 
восстановление комбината в поселке 
Пиндуши, мы должны вместе подумать 
о его будущем и готовы рассматривать 
возрождение«Карелия ДСП» в рамках 
приоритетного проекта с выделени-
ем для работы необходимых лесных 
участков». «У нас накопился целый ряд 
вопросов, в том числе с обеспечением 
сырьем наших партнеров, которые мы 
обсудим в закрытом режиме», – сказал 
руководитель субъекта федерации.

В свою очередь Президент 
SegezhaGroup проинформировал 
губернатора, что компания готова 
продолжить развитие Сегежской про-
мышленной площадки, рассматривает 
строительство новых мощностей по 
варке и увеличению выпуска готовой 
продукции, – как бумаги, так и в пер-
спективе картона, а также не исключает 
строительство в Карелии нового ЦБК. 

«Такие ЦБК будут востребованы 
и в России и глобально. 70% про-
дукции, которую производит «Сегежа 
групп», экспортируется и достаточно 
успешно. Мы конкурируем с ведущи-
ми европейскими производителями и 
не видим причин, почему нельзя это 
делать, построив новый ЦБК, – заявил 
Михаил Шамолин, – С большой уверен-
ностью могу сказать, что конечно будем 
строить. Сегежа – одна из наиболее 
вероятных площадок.Место зависит 
от целого ряда вопросов экономики».

Отвечая на вопросы журналистов 
карельских СМИ, Глава лесопромыш-
ленного холдингарассказал о своих 
основных задачах на посту президен-
та. «Прежде всего –это рост бизне-
са, повышение его эффективности 
исистемное развитие, – акцентировал 
президент Шамолин, – Мы проинве-
стировалив развитие Сегежского ЦБК 
порядка 20 млрд рублей за последние 
два года. Это и строительство новой 
бумагоделательной машины, и стро-
ительство многотопливного котла, и 
усовершенствование варочных агре-

гатов. В дальнейшем эта программа 
продолжится, чтобы поднять уровень 
СЦБК до уровня лучших и новейших 
зарубежных комбинатов. Будут новые 
инвестиции в республику, мы не оста-
навливаемся.Фронт работ перед нами 
большой». 

В контексте темы вероятного со-
трудничества СЦБК с Кондопожским 
ЦБК Михаил Шамолин обратил внима-
ние прессы, что к этому есть объектив-
ные предпосылки. «Мы с Кондопогой 
не конкурируем, так как находимся в 
разных сегментах. Кондопога произво-
дит газетную бумагу, мы производим 
упаковку и мешочную бумагу. Это два 
разных сегмента, они не пересекаются. 
У нас есть синергия с ними, в част-
ности по заготовке леса, потому что 
они потребляют только определенную 
фракцию леса, остальной лес потре-
бляем мы. У нас есть, о чем с ними 
поговорить. Совместная жизнь двух 
предприятий более эффективна, чем 
раздельная», – сообщил представите-
лям СМИ президент SegezhaGroup.При 
этом, Михаил Шамолин подчеркнул, 
что комбинация производственных 
площадок позволит республике стать 
в перспективе мощнейшим произво-
дителем целлюлозно-бумажной про-
дукции в стране. 

На вопрос журналистов о дефи-
цителесных ресурсов президент Ша-
молинаргументировал важность обе-
спечения сырьевой безопасности, как 
компании, так и республики в целом. 
«Леса не хватает производителям вну-
три Карелии. К примеру, обеспечен-
ность лесом Сегежского ЦБК состав-
ляет 60%, еще 40% сырья завозится из 
других регионов. При этом достаточно 
большой объем леса экспортируется в 
Финляндию и в другие страны. Задача 
– сделать так, чтобы в идеале 100% 
леса перерабатывалось на территории 
республики, а на экспорт отправлялась 
только продукция высоких переделов с 
высокой добавленной стоимостью. Это 
не сделать одномоментно, потому что 
исторически бизнес по заготовке леса и 
его экспорту существовал всегда, люди 
на этом зарабатывали.Это не остано-
вить. Но с точки зрения и республики, 
и страны имеет смысл перерабатывать 
максимум сырья внутри. Тем более 
Россия структурно в мире имеетвсе 
преимущества по себестоимости, мо-
жет и должна стать мировым лидером 
по производству продукции лесной 
индустрии».

Глава компании 
подтвердил, что в 
результате конструк-
тивных переговоров 
правительство Каре-
лии и Segezha Group 
взяли на себя взаим-
ные обязательства по 
возобновлению рабо-
ты завода «Карелия 
ДСП» в Пиндушах. 
Рассматриваются 
несколько проектов 
формирования на 
базе предприятия 
нового плитного про-

изводства.
По мнению Михаила Шамолина, 

руководство республики нацелено на 
рост, заинтересовано в привлечении 
инвестиций, в развитии, серьезно ду-
мает о социальных вопросах. «Мы не 
находимся в переговорах о каких-то 
конкретных контрактах, речь идет о 
том, каким образом совместить инте-
ресы инвесторов с интересами региона. 
Чтобы решался широкий круг вопро-
сов, – и по использованию леса, и по 
расширению производства продукции, 
и по созданию новых рабочих мест, 
и по налогам, и по реализации соци-
альной политики», – отметил Михаил 
Шамолин.

В ходе рабочей поездки в Каре-
лию Президент SegezhaGroup Михаил 
Шамолинпосетил Сегежский ЦБК, где 
познакомился с производственно-тех-
нологической цепочкой, – от лесной 
биржи до варочного производства. В 
варочном цехе Глава компании оценил 
общую картину создания целлюлозы, 
на ТЭЦ-1 осмотрел мощности регене-
рации щелоков и энергетическое про-
изводство, поинтересовался работой 
турбин высокого давления, поговорил с 
коллективом о проблемах, требующих 
оперативного решения. С его точки 
зрения, несмотря на комплексную 
модернизацию отдельные производ-
ства комбината требуют технического 
перевооружения, достройки систем и 
агрегатов.

«Для себя я составил картину, что 
нужно делать с комбинатом и в какой 
последовательности, – заявил прези-
дент, – Проблемное место которое я 
отметил, – цех регенерации щелочи, 
который нуждается в модернизации. 
Возможно речь пойдет о строительстве 
нового регенерационного котла. По 
инвестициям это капиталоемко, но даст 
нам возможность запустить второй 
варочный котел, который может быть 
модернизирован с гораздо меньшими 
инвестициями и достаточно быстро. 
В результате мы получим увеличение 
выпуска целлюлозы с текущих 360 
тысяч до 600-800 тысяч тонн, то есть 
практически удвоимобъем продукции 
комбината». При этом Михаил Шамо-
линуточнил, что концептуально это 
возможно.

«Сейчас мы этот путь будем ис-
следовать, просчитывать, какие сред-
ства потребуются, хватит ли на это 
леса и насколько востребована будет 
продукция. Это вопрос стратегам, 

лесозаготовке и маркетологам. Я с 
оптимизмом смотрю, все это реали-
зуемо», – добавил Глава компании. 
По его мнению, дальше без фунда-
ментальных инвестиций и капитальной 
реконструкции продвинуться нельзя, 
так как потребуется создавать новые 
мощности по варке, запускать новый 
варочный котел и цех по регенерации 
щелоков. Все это потребует, по пред-
варительной оценке, дополнительно 
порядка 600-800 млневро инвестиций. 

Общаясь с работниками предпри-
ятия, президент также говорил о не-
обходимости расширения продуктовой 
линейки. К примеру, в настоящее время 
на рынке в Карелии не представлены: 
сегмент картона, беленого картона, 
упаковка из картона, флютинга. «Если 
думать о расширении производства, то 
прежде всего в этих сегментах. Этот 
рынок растет не только в России, но и 
по всему миру, – заключил Президент 
SegezhaGroup, – Могу сказать, что мы 
на это внимательно будем смотреть и 
держать в уме как дальнейшую стра-
тегию». 

В заключении рабочей встречи в 
Сегеже Михаил Шамолин особо под-
черкнул приоритет социальной от-
ветственности компании в регионах 
присутствия, в том числе обратил вни-
мание на важность поддержки разви-
тия моногородов, налоговой отдачи в 
местные бюджеты, исполнения всех 
социальных обязательство перед на-
селением. «По всем этим направлениям 
мы сотрудничаем и будем сотрудничать 
с администрацией, – как с городом, так 
и с республикой, справительством и 
Главой Карелии. Мы в контакте и живо 
откликаемся на те нужды, которые воз-
никают в регионе, – заявил президент 
Шамолин. 

***
Segezha Group – один из крупней-

ших российских вертикально-интегри-
рованных лесопромышленных холдин-
гов с полным циклом лесозаготовки 
и глубокой переработки древесины. 
В состав холдинга входят российские 
и европейские предприятия лесной, 
деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности. 
География представительств Группы 
охватывает 12 государств. Производ-
ственные активы расположены в 7 
странах мира и в 6 регионах РФ. Про-
дукция реализуется в 88 странах мира. 
На предприятиях SG работает 13 тысяч 
человек. Segezha Group – крупнейший 
лесопользователь в Европейской части 
России, общая площадь арендован-
ного лесфонда составляет 6,8 млн 
га, 96% которого сертифицировано.
SegezhaGroup занимает 1 место в Рос-
сии (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 
3% рынка) по производству бумажных 
мешков. 1 место в России (71% рынка) 
и 4 место в мире по производству вы-
сококачественной небеленой мешочной 
бумаги. 5 место в России и 7 место в 
мире по производству большефор-
матной березовой фанеры. 1 место 
в России по производству пиломате-
риалов и по производству домов из 
клееного бруса. 

Глава Карелии 
упомянул 

о необходимости 
обеспечения 
потребностей 
предприятий 

в древесном сырье
27 февраля в Питкярантском 

районе Глава республики Артур 
Парфенчиков подписал согла-
шение о сотрудничестве между 
Правительством Карелии и ком-
панией «РК-Гранд» – собственни-
ком градообразующего целлю-
лозного завода. Меры поддержки 
промышленности и предпринима-
тельства продолжили обсуждать 
на совещании по вопросу раз-
вития моногорода Питкяранта. 

– Главная задача – определить наши 
обязательства по содействию в обе-
спечении целлюлозного производства 
древесным сырьем, – подчеркнул Глава 
Карелии, поясняя необходимость под-
писания документа. 

Еще один важный момент связан 
с необходимостью увеличить объемы 
переработки древесины внутри региона. 

– В рамках этого соглашения мы за-
являем о нашем намерении развивать за-
вод, площадку, создавать новые рабочие 
места, увеличивать объемы производства. 
Но сделать это в одиночку, без поддерж-
ки республики, мы не можем, – сказал 
генеральный директор ООО «РК-Гранд» 
Константин Малышев. 

Одно из крупнейших предприятий 
лесопромышленного комплекса Карелии 
производит в городе Питкяранта целлю-
лозу, предназначенную для выработки 
различных видов бумаги и картона, а 
также основу для мягкой черепицы. 

Несколько лет назад Питкярантский 
целлюлозный завод находился в проце-
дуре банкротства. Благодаря новому ин-
вестору, которым стало ООО «РК-Гранд», 
положение завода стабилизировалось, а 
объемы производства стали расти. Соб-
ственник предприятия начал реализацию 
инвестиционного проекта по модерни-
зации оборудования с общим объемом 
инвестиций 1,4 миллиарда рублей. Про-
ект по развитию целлюлозного произ-
водства в городе Питкяранта включен 
в перечень мероприятий Федеральной 
целевой программы по развитию Карелии 
до 2020 года. 

В середине 2017 года на заводе вве-
ден в эксплуатацию многотопливный ко-
тел, который позволяет утилизировать 
древесные отходы как с собственного 
производства, так и от других предпри-
ятий района. Модернизация котельной 
значительно снизит экологическую на-
грузку на окружающую среду. 

На совещании по вопросу комплекс-
ного развития моногорода Питкяранта 
обсуждались перспективы модернизации 
различных производств, популяризации 
туризма, получения статуса территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития – для этого нужно расширить 
круг потенциальных резидентов. Одним 
из стимулов к обновлению инфраструкту-
ры может стать проведение в Питкяранте 
Дня республики в 2021 году. Такую заявку 
планирует подать руководство района.



Когда красота не требует жертв...

Когда в 70-е годы в США благодаря 
прорыву телевидения стали популярны 
конкурсы красоты, по стране прокати-
лась волна протестов, на улицы городов 
выходили прекрасные, красивые де-
вушки с транспарантами «Все женщины 
прекрасны!». Прошло 50 лет, каждый 
город, даже в масштабах университетов 
и школ имеет свой конкурс красоты и 
талантов, начинающийся с «Мисс». 

Вот и в стенах Лесотехнического техникума 
прошел сводный поздравительный концерт 
студентов своим педагогам с праздниками 23 
Февраля и 8 Марта. 

По традиции, которая родилась в прошлом 
году, от имени всех курсов первокурсники 
должны были поздравлять педагогов во время 
прохождения конкурсных этапов «Мистер и 
Мисс ЛесТех-2018». 

Но еще на этапе первых репетиций слу-
чилось так, что девчонки сложили короны, 
заранее отказавшись от титула, кто бы его не 
выиграл, и объявили педагогу-организатору, 
что красота не соревнуется. 

Делать нечего, концерт готовить надо и на 
сложившейся ситуации все участники решили 
сыграть. И продолжили готовить конкурс. Было 
поставлено, что после прохождения заданий, 
в момент, когда жюри должны совещаться 
участницы выбегают на сцену со словами 
«Стойте! Конкурса не будет!» Они извинились 
и признались, что с самого начала конкурс был 
фикцией, рассказали, что поняли за время под-
готовки невозможность выбрать одну из сотен, 
и спустились в зал подарить цветы каждой при-
сутствующей девушке. Для того, чтобы иметь 
возможность сделать это, они отказались от 
положенных призов и подарков за конкурс, 
попросив вместо этого, закупить цветов. 

Конечно, и для жюри, и для гостей все это 
стало неожиданностью. А девчата готовили 
концерт, заранее зная, что ни одна не примерит 
корону! Но! Сюрпризы на этом не закончились. 
Ведь они не знали, что за их красивые серд-
ца, за способность пойти против системы, за 
умение думать и принимать самостоятельные 
решения, руководителем было принято реше-
ние наградить титулом каждую девушку! Таким 
образом в Лесотехническом техникуме в этом 
году четыре Мисс! А на спинах классических 
лент напечатаны их же слова «Красота не со-
ревнуется»!

Мы благодарим педагога физкультуры ЖД 
колледжа Христова Александра Викторовича, 
который пришел поддержать участников и стал 
почетным членом жюри.

Благодарим компанию «Твоя Типография», 
директор которой, услышав историю о поме-
нянных на цветы подарках пожертвовал для 
всех участников призы от себя. 

И, конечно, ресторан «ПастаПиццаБар», 
который по собственной инициативе подарил 
ребятам ужин, услышав историю, рожденную 
их чистыми сердцами.

Награда 
за многолетний 
добросовестный 

труд
22 февраля 2018 года в Аналитическом 

центре при Правительстве Российской Феде-
рации (г. Москва) состоялась итоговая Колле-
гия Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования на тему: «О результатах 
экологического надзора и обеспечении эколо-
гической безопасности в рамках подведения 
итогов Года экологии и задачах на 2018 год».

Приоритетное внимание на заседании 
Коллегии было уделено итогам проведенного 
в Российской Федерации Года экологии, во-
просам реализации Реформы контрольной и 
надзорной деятельности, а также состоялась 
церемония награждения работников.

За многолетний добросовестный труд в об-
ласти охраны окружающей среды и по итогам 
работы в 2017 году знаком «Отличник охраны 
природы» награждена директор «ЦЛАТИ по 
Республике Карелия» Бараева Тамара Викен-
тьевна.

Соревнуются юные вальщики!

28 февраля 2018 года на базе 
ГБПОУ РК «Петрозаводский ле-
сотехнический техникум» про-
шел Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
по компетенции «Вальщик леса» 
в рамках Недели профессио-
нального мастерства «Молодые 
профессионалы Карелии – 2018».

В состав профессионального 
жюри входили: Маллат А.В. механик 
по бензопилам ООО «Лессервис П», 
призер чемпионатов мира по бензо-
моторным пилам, победитель все-
российских конкурсов по профессии 
«Вальщик леса», республиканских 
конкурсов по бензопилам «Лесоруб»,

Кантышев В.Д. – преподаватель 
спецдисциплин ГБПОУ РК ПЛТТ,

Иго В.Р. преподаватель спецдис-
циплин ГБПОУ РК ПЛТТ,

Солдатова И.А. – заведующая от-
делением ГБПОУ РК ПЛТТ,

Главный эксперт Тарасов С.Н. за-
меститель директора по УПР ГБПОУ 
РК ПЛТТ

После оценки профессиональной 
и теоретической частей конкурса, 
жюри приняло решение о распре-
делении призовых мест следующим 
образом:

1 место – Мухаметов Сервер Ру-
стамович (студент 4 курса ГБПОУ РК 
«Петрозаводский лесотехнический 
техникум»);

 2 место – Ишуков Егор Алексан-
дрович (студент 4 курса ГБПОУ РК 
«Петрозаводский лесотехнический 
техникум») ;

3 место – Переев Анатолий Вла-
димирович студент 4 курса ГБПОУ РК 
«Петрозаводский лесотехнический 
техникум»).

В качестве социальных партне-
ров выступили лесозаготовительные 
предприятия ООО «Лесма» (директор 
Петрук О.С.), ООО «Лес-Сервис П» 
(директор Елкин А.П.)

Победители и участники конкур-
са получили сертификаты участни-
ков, дипломы призерам и ценные 
подарки.

Желаем участникам конкурса 
успехов в дальнейшей профессио-
нальной деятельности!
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В КарНЦ РАН впервые 
выдвинули обоснованную 
гипотезу о происхождении 

карельской березы
28 февраля в ФИЦ «Ка-

рельский научный центр 
РАН» состоялось заседание 
Ученого Совета, на котором 
с докладом «Карельская бе-
реза: проблема происхож-
дения» выступили доктор 
биологических наук Лидия 
Ветчинникова (Институт леса) 
и член-корреспондент РАН 
Александр Титов (Институт 
биологии). Ученые изложи-
ли свой взгляд на причины и 
факторы, способствовавшие 
появлению этого уникально-
го и во многом загадочного 
вида растений, являющегося 
брендом нашей республики. 

Карельская береза встречается 
исключительно на северо-западе 
континентальной Европы. Мировую 
известность она получила, благодаря 
необычному строению древесины, 
волокна которого направлены не 
строго вертикально, а под разными 
углами, что приводит к образованию 
извилистости годичных слоев, на-
личию «узорчатости» и появлению 
оригинальной цветовой гаммы. Не 
случайно уже более 500 лет древесина 
карельской березы используется для 
изготовления сувениров, мебели, ор-
наментов и, по оценке специалистов, 
относится к самым дорогим облицо-
вочным шпонам. Однако такой инте-
рес к карельской березе со стороны 
заготовителей привел к тому, что к 
началу XXI века из-за бесконтрольных 
рубок, ее ареал значительно сокра-
тился, а в целом ряде мест она даже 
оказалась на грани исчезновения. 

Изучением и восстановлением 
этого удивительного вида древес-
ных растений ученые занимаются уже 
около 100 лет. Но по-прежнему ка-
рельская береза таит много загадок. 
Хотя становление и развитие совре-
менной растительности на значитель-
ной части Европы началось примерно 
10-12 тысяч лет назад, самые ранние 
сведения о ней датируются всего 
лишь 500-летним рубежом. 

Ученые КарНЦ выдвинули свою, 
эколого-генетическую, то есть, со-
держащую внешнюю и внутреннюю 
причины возникновения вида, ги-
потезу о происхождении этого рас-
тения. Они изучили климатическую 
ситуацию на Земле, возникшую до 
первых документальных упоминаний 
о карельской березе. 

Выяснилось, что примерно с сере-
дины XV века, когда на планете из-за 
снижения солнечной активности на-
ступил «Малый ледниковый период», 
то изменение климата прежде всего 
коснулось территории вокруг Балтий-
ского моря, включая современную 
Карелию. В те времена эти земли 

были покрыты так называемой "белой 
тайгой", представленной в течение 
более трех тысячелетий березовыми 
и сосново-березовыми лесами. Они 
стали немаловажным условием для 
появления здесь карельской березы. 
А активное развитие подсечного зем-
леделия и многочисленные лесные 
пожары, «освободили» площади, 
способствуя расселению нового вида. 

Именно эти природно-климатиче-
ские условия и эволюционные изме-
нения в растительных сообществах, 
как считают ученые, и поcлужили 
благодатной почвой для появления 
нового вида. В суровой экологической 
среде некоторые особи обыкновен-
ной березы цеплялись за жизнь как 
могли: где удавалось, превращались 
в стройное дерево или в кустарник, 
даже «залезали» на скалы, где цар-
ствовали только сосны. 

Привлечение же результатов 
молекулярно-генетических иссле-
дований позволили пролить свет на 
генетическую составляющую новой 
гипотезы. Хотя на сегодняшний день в 
нашей республике зарегистрирована 
наибольшая в России численность 
карельской березы в природных 
популяциях, но и она составляет не 
более двух тысяч деревьев. Поэтому 
вопрос о восстановлении популяции, 
которая в 50-х годах насчитывала 
семь тысяч деревьев, сегодня акту-
ален, как никогда. 

В своей гипотезе ученые выска-
зали сомнение о возможности само-
воспроизводства карельской березы 
на современном этапе, а семенное 
размножение часто дает разные ре-
зультаты. Характерная текстура дре-
весины может проявиться только на 
определенных участках растения или 
неожиданно, через пять–семь лет. 
И никто не знает, что получится в 
процессе скрещивания двух чисто-
кровных «карелочек» – прямая родня 
или обычная береза. 

Наиболее эффективным спосо-
бом выращивания карельской бере-
зы считается метод клонирования, 
который в лаборатории лесных био-
технологий Института леса КарНЦ 
применяется с 1990 года. Суть его 
заключается в выращивании из кле-
точной культуры вегетативных по-
чек «плюсовых» деревьев – с ярко 
выраженными признаками – новых 
идентичных растений. При этом в 
лаборатории используются собствен-
ные технологии, относящиеся к раз-
ряду ноу-хау. Несколько тысяч новых 
«карелочек» выращено за эти годы 
учеными, как говорится, «в пробир-
ке». А в коллекции поддерживается 
«жизнь» еще более 100 генотипов 
растений, из которых 85 – карельская 
береза.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ (ТАРИФНОЕ) СОГЛАШЕНИЕ
по лесопромышленному комплексу Республики Карелия на 2018–2020 годы

(Окончание на 8-й стр.)

• дополнительное медицинское страхование;

• дополнительное пенсионное страхование по договорам 

с негосударственными пенсионными фондами и страховыми 

компаниями, имеющими государственную лицензию.

Порядок, виды страхования, страховые компании и 

размеры страховых сумм определяются в коллективном 

договоре.

4.3.2. Осуществлять совместно с представителями 

профсоюзной организации контроль за правильным на-

числением и своевременной выплатой пособий по госу-

дарственному социальному страхованию, проведением 

оздоровительных мероприятий, предусмотренных кол-

лективным договором.

5. Гарантии занятости
5.1. Работодатели обязуются:

5.1.1. При принятии решения о ликвидации органи-

зации, сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых дого-

воров с работниками работодатели обязаны в письменной 

форме сообщить об этом в органы службы занятости не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответ-

ствующих мероприятий и указать должность, профессию, 

специальность и квалификационные требования к ним, 

условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому 

увольнению работников, – не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке 

производства работодатели обязаны в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех 

рабочих дней после принятия решения о проведении соот-

ветствующих мероприятий (п. 2 ст. 25 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; п. 4 и п. 5 Положения 

об организации работы по содействию занятости в условиях 

массового высвобождения» утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.1993 г. № 99).

Своевременно осуществлять реализацию мер по со-

действию занятости, предусмотренных коллективным 

договором, определенных в ходе консультаций. 

Руководствоваться Рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 29 апреля 2009 г. «По взаимодей-

ствию социальных партнеров в организации в условиях 

экономического кризиса».

Считать высвобождение массовым при ликвидации 

либо в связи с сокращением численности или штата ра-

ботников:

1. Ликвидация организации любой организационно-

правовой формы с численностью работающих 10 или 

более человек.

2. Сокращение численности или штата в количестве:

• 50 и более человек в течение 30 дней,

• 200 и более человек в течение 60 дней,

• 500 и более человек в течение 90 дней.

В коллективных договорах могут быть установлены 

иные критерии массового высвобождения, улучшающие 

положение работников.

Гарантии и компенсации работникам, высвобожда-

емым с предприятий, предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Выплата повышенных по сравнению с действующим 

законодательством размеров выходных пособий при рас-

торжении трудовых договоров по указанным основаниям 

устанавливается трудовым или коллективным договором.

5.1.2. При проведении мероприятий, связанных с сокра-

щением численности или штата обеспечивать достоверную 

и полную информацию выборным профсоюзным органам 

о создании и ликвидации рабочих мест в организации.

При принятии работодателем решения о прекраще-

нии в организации производства определенных работ с 

выводом их в аутсорсинг обеспечивать проведение кон-

сультаций с представителями компании-аутсорсера при 

участии представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации об уровне оплаты труда, со-

циальных гарантий работников и по другим вопросам 

социально – трудовых отношений.

5.1.3. Изменение режима рабочего времени в связи 

с ухудшением по объективным причинам финансово-эко-

номического положения организации (неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя) в целях недопущений 

увольнений по сокращению численности или штата в связи 

с этим, производить в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством, и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.

5.1.4. Для профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации работников организации, особенно 

молодежи, организовать индивидуальное, бригадное, 

курсовое и другие формы профессионального обучения 

на производстве за счет организации:

• По окончании профессионального обучения на про-

изводстве присваивать рабочему квалификацию (разряд, 

класс, категорию) по профессии согласно тарифно-ква-

лификационного справочника и предоставлять работу в 

соответствии с полученной квалификацией (разрядом, 

классом, категорией).

• На время повышения квалификации (переподготов-

ки) без отрыва от производства производить доплату до 

среднего заработка других работников по той специаль-

ности, по которой проходит обучение.

• При направлении на переподготовку (переквалифика-

цию) с отрывом от производства сохранять за работниками 

на весь период обучения среднюю заработную плату.

5.1.5. При массовом высвобождении работников в 

связи с сокращением штата или численности воздержаться 

от увольнения:

• женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет вклю-

чительно; 

• работников, имеющих 3-х и более детей; 

• работников, воспитывающих детей-инвалидов;

• одиноких работников, воспитывающих детей в воз-

расте до 16 лет включительно;

• одновременно и мужа и жену, если оба являются 

работниками этого предприятия. 

5.1.6. Рекомендовать работодателям при увольнении 

работников, не достигших пенсионного возраста, в связи с 

сокращением численности или штата выплачивать выходное 

пособие сверх, чем это предусмотрено законодательством, 

в размерах и на условиях, предусмотренных коллективным 

договором.

5.1.7. Обеспечивать высвобождаемым работникам 

право пользования в течение времени, определенного 

коллективным договором, услугами детских дошкольных, 

лечебных учреждений, другими социально-бытовыми льго-

тами и гарантиями; первоочередное трудоустройство при 

появлении вакансий; сохранение очереди на улучшение 

жилищных условий на период, устанавливаемый коллек-

тивным договором.

5.1.8. В целях обновления и повышения качества тру-

довых ресурсов, закрепления выпускников в организации, 

активизировать системы наставничества, использовать 

практику целевой подготовки специалистов, в том числе 

посредством заключения ученических и срочных договоров.

5.1.9. Рекомендовать работодателям обеспечить гаран-

тии трудоустройства по специальности на период не менее 

3 лет выпускникам учебных заведений, поступившим в 

организации по предварительной заявке или в соответствии 

с заключенными с учебными заведениями договорами.

5.1.10. Найм иностранной рабочей силы в организации 

производить с разрешения соответствующих государствен-

ных органов, решающих эти вопросы, и на условиях при-

оритетного права российских граждан на занятие вакантных 

рабочих мест.

5.2. Профсоюзы обязуются:

5.2.1. Вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или 

временном прекращении реализации мероприятий, свя-

занных с массовым высвобождением работников.

5.2.2. Предоставлять бесплатную консультацию и пра-

вовую помощь членам профсоюза по вопросам занятости.

6. Гарантии профсоюзной 
деятельности

Работодатели обязуются:

6.1. Не препятствовать созданию и деятельности пер-

вичных профсоюзных организаций. Содействовать дея-

тельности выборных органов профсоюзных организаций 

на предприятиях.

6.2. Распространять на освобожденных профсоюз-

ных работников, избранных (делегированных) в органы 

первичной профсоюзной организации за счет средств ра-

ботодателя такие же социально-трудовые права и льготы, 

какими обладают работники организации в соответствии с 

коллективным договором.

6.3. Предоставлять профсоюзным комитетам в бес-

платное пользование помещения, транспорт, мебель, 

телефонную связь. Обеспечивать бесплатное печатание, 

размножение информационных материалов необходимых 

для работы профкома. 

6.4. Работодатель обязан безвозмездно представить 

органам первичных профсоюзных организаций, объединяю-

щих его работников помещение для проведения заседаний, 

хранение документации, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников 

месте (местах).

Работодатель, численность работников которого превы-

шает 100 чел., безвозмездно предоставляет в пользование 

выборным органам первичных профсоюзных организаций, 

как минимум, одно оборудованное, отапливаемое, электри-

фицированное помещение, а также оргтехнику, средства 

связи и необходимые нормативные правовые документы. 

Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

указанных профсоюзных органов могут быть предусмотрены 

коллективным договором. 

6.5. Предоставлять бесплатно профсоюзным органам 

установленную статистическую отчетность, а также любую 

другую информацию, затрагивающую интересы работников 

по социально-экономическим вопросам и не являющуюся 

коммерческой тайной.

6.6. Не издавать приказов и распоряжений, ограничива-

ющих права и деятельность профсоюза и препятствующих 

перечислению профсоюзных взносов через бухгалтерию ор-

ганизации (при наличии письменных заявлений работников).

6.7. При наличии письменных заявлений работников, 

являющимися членами профсоюза, ежемесячно, бесплатно, 

одновременно с выдачей заработной платы за истекший ме-

сяц перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

Порядок их перечисления определяется коллективным 

договором.

При банкротстве организации задолженность по про-

фсоюзным взносам перечислять в порядке очередности, 

установленной законодательством РФ либо на счет пер-

вичной профсоюзной организации, либо на счет террито-

риальной организации профсоюза.

Работодатели, заключившие коллективные договоры 

или на которых распространяется действие отраслевых 

соглашений, по письменному заявлению работников, не 

являющимися членами профсоюза, ежемесячно перечисля-

ют на счета профсоюзной организации денежные средства 

из заработной платы указанных работников на условиях и 

в порядке, установленных коллективными договорами, а 

при их отсутствии – локальными нормативными актами, 

принятыми с учетом мнения выборного органа первичных 

профсоюзных организаций.

Предусматривать возможность содержания освобож-

денных профсоюзных работников за счет средств предпри-

ятий на условиях, определенных коллективным договором.

6.8. Работодатели бесплатно перечисляют из заработ-

ной платы работников – членов Профсоюза на основании 

их личных письменных заявлений взносы в кассу взаи-

мопомощи, взносы в счет погашения выданных из кассы 

взаимопомощи ссуд на счета первичных профсоюзных 

организаций в порядке, установленном коллективным до-

говором, соглашением.

6.9. В случаях, предусмотренных коллективным до-

говором, работодатель отчисляет денежные средства пер-

вичной профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную и иную, предусмотренную 

Уставом профсоюзной организации работу.

Конкретные размеры устанавливаются в коллективном 

договоре.

6.9. Предусматривать участие представителей про-

фсоюзных органов в работе общих собраний (конференции) 

работников по вопросам экономического и социального 

развития, выполнения условий коллективных договоров; 

в работе трудовых арбитражей при разрешении трудовых 

споров, конфликтов; возможность их доступа ко всем ра-

бочим местам, на которых работают члены профсоюза, для 

реализации уставных задач и предоставленных законода-

тельных прав, а также освобождать от работы для участия 

в качестве делегата съезда и в работе выборных органов.

Выполнять предписания по устранению нарушений 

норм трудового законодательства, выдаваемые правовыми 

и техническими инспекторами труда Профсоюза.

6.10. Сохранять среднюю заработную плату и возме-

щать командировочные расходы за время командировок, 

связанных с обучением, участием в работе и подготовке 

пленумов, профсоюзных конференций, заседаний профкома 

не освобожденным профсоюзным работникам, обществен-

ным инспекторам труда профсоюза, по мере необходимости, 

но не более 15 рабочих дней в году. Конкретные условия и 

порядок освобождения от работы и оплаты устанавливаются 

в коллективном договоре, а при их отсутствии – локаль-

ными нормативными актами, принятыми с учетом мнения 

выборного органа первичных профсоюзных организаций.

6.11. В целях максимальной социальной зашиты ра-

ботников, заранее информировать выборные профсоюз-

ные органы о мероприятиях, связанных со сменой формы 

собственности, банкротством и ликвидацией организаций. 

Обеспечивать участие работников в управлении организации, 

в том числе и в случае ее реорганизации, ликвидации, при 

банкротстве.

6.12. Обеспечить участие работников в управлении 

организацией в форме:

– проведения выборным органом первичной профсо-

юзной организации консультаций с работодателем по во-

просам принятия локальных нормативных актов в случаях, 

предусмотренных законодательством;

– получения от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников;

– обсуждения с работодателем вопросов о работе орга-

низации, внесение предложений по ее совершенствованию;

– обсуждения планов социально-экономического раз-

вития организации;

– иных формах, определенных статьей 53 ТК РФ.

7. Обязательства профсоюза

Республиканская профсоюзная организация работ-

ников лесных отраслей в лице своих выборных органов и 

первичных организаций обязуется:

7.1. Содействовать реализации настоящего Согла-

шения, снижению социальной напряженности в трудовых 

коллективах, укреплению трудовой дисциплины.

7.2. Выступать инициаторами по заключению коллек-

тивных договоров, определять в коллективных договорах 

порядок и условия их распространения на работников, не 

являющихся членами профсоюза.

7.3. В соответствии с Уставом осуществлять защиту 

интересов работников по вопросам:

• оплаты труда, ее гарантий и компенсаций:

• приема на работу, увольнения и занятости;

•  профессиональной подготовки, повышения квали-

фикации и переподготовки;

• режима рабочего времени и времени отдыха;

• безопасности труда и охраны здоровья;

• соблюдения социальных, правовых и трудовых га-

рантий, предусмотренных отраслевым соглашением и 

коллективными договорами;

• получения бесплатных консультаций и юридической 

помощи по социально-трудовым вопросам;

• получения материальной помощи в случаях стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных обстоятельствах;

• и другим вопросам, носящим социально-тру-

довой характер.

7.4. Осуществлять профсоюзный контроль за соблю-

дением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда и трудового законодательства.

7.5. Укреплять отраслевой профсоюз, принимать 

меры по увеличению членства в профсоюзе. В случае 

не перечисления работодателем на счет профсоюзного 

комитета удержанных из заработной платы членских про-

фсоюзных взносов:

• в течение 3 дней письменно уведомлять работодателя 

о нарушении Трудового кодекса Российской Федерации, 

Отраслевого соглашения и коллективного договора, ин-

формировать членов профсоюза;

• по истечении 5 дней с момента уведомления рабо-

тодателя и в случае не погашения имеющейся задолжен-

ности по членским профсоюзным взносам направлять 

информацию сторонам Соглашения, а также обращаться 

в прокуратуру или арбитражный суд.

7.6. Совместно с работодателями участвовать в орга-

низации экономических соревнований, подведении итогов, 

награждении победителей.

7.7. Награждать Почетными грамотами и денежными 

премиями, заносить в Книгу Почета отраслевого про-

фсоюза работников, трудовые коллективы, профсоюзных 

активистов, принимавших активное участие в укреплении 

отраслевого профсоюза и внесших достойный вклад в 

стабилизацию работы организаций лесопромышленного 

комплекса.

7.8. Для поощрения лучших учащихся – членов про-

фсоюза, лесотехнических школ, техникумов и колледжей, 

ходатайствовать по результатам зимней и летней сессий 

о выплате стипендии Отраслевого профсоюза, согласно 

утвержденного Положения о выплате Стипендий Профсо-

юза работников лесных отраслей Российской Федерации 

(Постановление президиума ЦК профсоюза работников 

лесных отраслей России № 6 от 26.02.02.).

8. Обязательства сторон в области 
мотивации труда

8.1. Стороны соглашения считают главным в совмест-

ной работе:

8.1.1. Проводить совместное предварительное об-

суждение отраслевых нормативных правовых актов, за-

трагивающих интересы работников, работодателей по 

вопросам экономического и социального развития отрасли.

8.1.2. Осуществлять взаимодействие с органами испол-

нительной и законодательной власти по применению и ис-

полнению законов, нормативных актов по государственной 

поддержке стабилизации и финансовому оздоровлению 

организаций лесопромышленного комплекса.

8.1.3. Награждение работников Почетными грамотами, 

денежными премиями и ценными подарками за достижение 

в труде и к юбилейным датам проводить по совместному 

решению работодателей и соответствующих выборных 

профсоюзных органов.

8.1.4. День работников леса отмечать в торжественной 

обстановке в 3-е воскресенье сентября.

9. Контроль за выполнением 
настоящего Соглашения 

и ответственность сторон

9.1. Отношения сторон в процессе реализации насто-

ящего Соглашения регламентируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным 

законом «Об объединениях работодателей в РФ», другими 

законами, регулирующими социально-трудовые отношения, 

Российской Федерации, Законом Республики Карелия «О 

социальном партнерстве в Республике Карелия», иными 

нормативными правовыми актами.

9.2. Республиканское отраслевое (тарифное) согла-

шение, подписанное сторонами, в семидневный срок на-

правляется в Министерство труда и занятости Республики 

Карелия для уведомительной регистрации.

После осуществления уведомительной регистрации 

Республиканское отраслевое (тарифное) соглашение до-

водится до участников Соглашения для исполнения.

9.3. Ни одна из сторон заключив настоящее Соглаше-

ние, не может в течение установленного срока его действия 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.

9.4. Изменения и дополнения Республиканского от-

раслевого (тарифного) соглашения вносятся по взаимному 

согласию сторон по представлению Комиссии по подготов-

ке проекта и контролю за выполнением Республиканского 

отраслевого (тарифного) соглашения по лесопромышлен-

ному комплексу (далее – Комиссия). 

9.5. Стороны договорились: 

• Контроль за выполнением настоящего Соглашения 

на предприятиях осуществляют выборные профсоюзные 

органы и работодатели, соответствующие органы по труду.

• По всем вопросам, связанным с выполнением усло-

вий Соглашения работодатели организаций и соответству-

ющие выборные профсоюзные органы вправе обратиться 

в адрес Комиссии. 

• При выявлении нарушений выполнения настояще-

го Соглашения Комиссия в письменной форме делает 

представление лицам, подписавшим данное Соглашение. 

Стороны обязаны, не позднее чем в двухнедельный срок, 

провести взаимные консультации по существу представ-

ления Комиссии и принять решение в письменном виде.

9.6. Ответственность и порядок привлечения к ответ-

ственности за невыполнение или нарушение Соглашения 

регулируется в соответствии с законодательством.

***
При условии выполнения обязательств и положений 

настоящего Соглашения Карельская республиканская 

профсоюзная организация работников лесных отраслей 

обязуется воздержаться от объявления забастовок и во-

влечения в них членов отраслевого профсоюза.

Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных 

экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.


