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В КРАЕ ПОДВЕЛИ

«Развитие человеческого
капитала поднимет
экономику страны»
Председатель ФНПР Михаил Викторович
Шмаков обоснованно заявил, что такие
факторы как искусственное занижение
доходов граждан и повышение цен
создают угрозу социальной стабильности
в стране. Об этом он сказал, выступая на
панельной дискуссии в рамках ежегодного
Гайдаровского форума — 2017 «Россия и
мир: выбор приоритетов» 12 января.
— Что приведёт… или — возможно приведёт
к революционному пути дальнейшего развития?
Это то, что сегодня искусственно делается на
уровне государственной финансовой, экономической политики: это занижение доходов граждан и
повышение налогов и цен на все товары, услуги и
вообще цен на жизнь, — сказал Михаил Шмаков,
подчеркнув перед этим, что у российских профсоюзов «есть сценарии на все случаи жизни».
По его мнению, по какому пути пойдет раз-

ПЛЕНУМЫ

витие, зависит от того, «как мы поработаем»,
— здесь имеются в виду совместные усилия по
социально-экономическому развитию страны
сторон Российской трёхсторонней комиссии.
При этом все участники дискуссии, включая
министра труда Максима Топилина, главу РСПП
Александра Шохина и ректора НИУ ВШЭ Ярослава
Кузьминова согласились друг с другом в том, что
основой стабилизации экономики и дальнейшего
её прогресса является развитие человеческого
капитала. В это понятие включаются такие факторы как образование, здравоохранение, повышение квалификации работников и другие.
— Для того, чтобы был экономический прогресс, надо заниматься человеческим капиталом.
Мы ведь с вами живем при капитализме, —
сказал Шмаков. — А человеческий капитал, по
сравнению с другими видами капитала, находится
сегодня в самом загнанном состоянии.

организаций края по соблюдению трудового законодательства,
156 дел рассмотрено в судах
с участием профорганов, при
этом в 98% случаях, требования
работников сферы образования
признаны обоснованными и удовлетворены.
Обучение проводилось и на
выездных проверках, проводимых работниками аппарата краевой организации, ведь именно в

направлении с тем же успехом.
Приветственный адрес председателя краевого объединения
организаций профсоюзов, сопредседателя регионального
штаба Общероссийского народного фронта в Краснодарском
крае, депутата Государственной
думы РФ Светланы Бессараб
участникам заседания зачитал
Валерий Острожный.
На пленуме были рассмотре-

Завершился Год
правовой культуры

Подведение итогов Года правовой культуры стало, пожалуй,
одиним из основных вопросов
повестки дня VI пленарного
заседания краевой профорганизации, состоявшегося в
краевом Доме работников образования.
В работе приняли участие
заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
К.А. Федоренко, зампредседателя краевого объединения
организаций профсоюзов В.В.
Острожный, заместитель председателя комитета по вопросам
образования, науки и делам
семьи Законодательного Собрания Краснодарского края О.В.
Ращектаева, и почетный член
комитета краевой организации
профсоюза Л.И. Цей.
Сергей Даниленко, председатель краевой профорганизации
подвел итоги Года правовой
культуры и проанализировал результаты работы организации.
Приоритетным направлением
деятельности краевой организации в прошлом году стала правовая защита членов профсоюза.
Успех здесь во многом зависит
от уровня профессионализма и
компетентности профсоюзных
кадров. Поэтому особый акцент
— на обучении председателей
первичных районных и городских организаций профсоюза,
внештатных правовых инспекторов труда, председателей первичек, специалистов-бухгалтеров.
Основные формы обучения
— совещания и семинары, постоянно действующие школы
профактива. Проведено более
1300 проверок образовательных

живом диалоге решаются самые
актуальные вопросы.
— Быть профлидером сегодня
сложно, а в педагогическом коллективе — вдвойне. О профсоюзе судят, прежде всего, по его
делам. Только грамотный и авторитетный профлидер, способен
решать накопившиеся вопросы,
защищать интересы членов профсоюза, работать в сплоченной
команде единомышленников.
Я убежден, что объявленный
Общероссийским профсоюзом
образования Год правовой культуры способствовал повышению
правовой грамотности нашего
профсоюзного актива, — сказал
Сергей Николаевич, завершая
свое выступление.
Живой интерес вызвала информация из уст замминистра
образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края Константина Федоренко, который обозначил приоритетные
направления работы системы
образования края и подчеркнул,
что краевая организация профсоюза играет важнейшую роль
в регулировании социальнотрудовых отношений и сохранении социальных гарантий
для работников и обучающихся
отрасли.
— Профсоюзы в любых условиях всегда отстаивали и будут
отстаивать интересы работников,
а краевая организация всегда
была здесь на передовых позициях, – подчеркнул замминистра.
— У вас есть свой характер, свой
стиль работы. Это, в том числе,
сильный солидарный дух. И у вас
есть люди, готовые полностью
отдавать себя этому делу. Желаю
вам и дальше работать в том же

ны вопросы исполнения сметы
профбюджета за прошлый год,
утверждения сметы доходов
и расходов на 2017 год, проведения отчетов и выборов в
2017 году, внесения изменений
и дополнений в Устав краевой
организации профсоюза.

ЬНО

В канун Нового года в Краснодаре состоялось итоговое
Особое внимание органов исза 2016 год заседание краевой трёхсторонней комиссии
полнительной власти и местного
по регулированию социально-трудовых отношений.
самоуправления было направПредставителям отраслевых профсоюзных организаций,
лено на оздоровление детей,
органов исполнительной власти и федеральных
находящихся в трудной жизненведомств, объединения работодателей предстояло не
ной ситуации, а также детей из
только подвести итоги реализации оздоровительной
многодетных семей. В рамках
кампании детей за прошедший сезон, поговорить о
госпрограммы «Дети Кубани»
проблемах производственного травматизма, но и обсудить
для 17179 детей этой категории
выполнение краевого трёхстороннего Соглашения на
приобретены путёвки на отдых
2014-2016 годы, а также определиться с проектом нового
и оздоровление в здравницах
Соглашения на 2017-2019 годы. В работе комиссии под
Черноморского и Азовского
председательством вице-губернатора Анны Алексеевны
побережий на сумму 425800,4
Миньковой посредством видеосвязи приняли участие также тыс. рублей.
сопредседатели территориальных трёхсторонних комиссий
Всего в 2016 году, по словам
во всех 44 муниципальных образованиях.
Сергея Викторовича, на проведение детской оздоровительной кампании
направлено 3350 млн рублей консолидированных
средств. Это на 27 млн рублей больше, чем в 2015
году. И самое важное, что снижение финансирования детского отдыха за счёт бюджетных средств
края и муниципалитетов не допущено, их объём
составил 1733785 тыс. рублей. Однако из-за непростой экономической ситуации внебюджетных
средств привлечено было несколько меньше чем
в позапрошлом году.
В результате, по данным краевых министерства
здравоохранения края и Управления Роспотребнадзора «в 2016 году выраженный оздоровительный эффект составил 96,9%, что на 2,9% выше, чем
общероссийский показатель».
Вместе с тем члены комиссии отметили, что
актуальным вопросом остается сокращение сети
детских здравниц, расположенных на морском
побережье. Так, не смогли принять детей по различным причинам 10 детских оздоровительных
организаций.
Впрочем, подводя итоги детской оздоровительной кампании прошлого года, трёхсторонняя
комиссия отметила, что основные задачи и поручения Правительства РФ, межведомственной
краевой комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей выполнены.
Председатель краевого профобъединения
Светлана Бессараб, в свою очередь, предложила
обратить внимание на проблему, с которой столПрежде всего итоги оздоровительной детской кнулись некоторые семьи. Дело в том, что сегодня
кампании в крае подвёл и.о. министра труда и соц- без нотариально заверенной доверенности, коразвития Сергей Белопольский. Он сообщил, что в торая стоит порядка 1200 рублей, профсоюзы не
крае проживает порядка 566 тысяч детей школьно- могут представлять работников при получении
го возраста. А на 1 декабря прошлого года органи- путёвок. Эта сумма родителям не компенсируется,
зованным отдыхом, оздоровлением и активными что ограничивает число участников оздоровиформами детско-юношеского туризма охвачены тельной программы.
556986 кубанских школьников, то есть 98,4%. Это
заметно больше, чем в позапрошлом году.
(Окончание на 2-й стр.).

Прежде всего —
здоровье детей

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

М.ШМАКОВ:

Вместе с календарным
2016 годом завершился и
Год правовой культуры в
Краснодарской краевой
территориальной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ, объявленный
Общероссийским
профсоюзом работников
образования.

итоги
соцпартнёрства
АЛ
ОФИЦИ

17 января

День образования Антитеррористической комиссии
Краснодарского края. Постановление главы администрации Краснодарского края от 17.01.2003 №44 «О мерах повышения эффективности выполнения Федерального закона
от 25.07,1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»

18 января

День учреждения ордена Трудовой Славы. Указ Верховного Совета СССР от 18.01.1974 г. №5380-VII
105 лет со времени основания в г. Новороссийске футбольного
клуба «Олимпия», первого на Кубани (1912)

20 января

День делопроизводственной службы МВД РФ. Приказ МВД РФ
от 05.01.2003 №85
50 лет со времени образования Новороссийского морского пароходства (1967). Ныне Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Ново-шип»)
160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева (1857-1927), выдающегося
русского ученого, невропатолога, психиатра,
психолога, физиолога, академика, видного
общественного деятеля. С1904 по 1927 год он
периодически жил и работал в пос. Вишневка
Лазаревского района г. Сочи, в доме на территории нынешнего пансионата «Буревестник». В 1976 году на доме была установлена
мемориальная доска, в 1977-м он взят под
охрану как памятник истории и культуры
120 лет со дня рождения Петра Ианнуарьевича Селезнева (18971949), первого секретаря Краснодарского крайкома ВКП(б) — с
февраля 1939 по март 1949 года. В годы Великой Отечественной
войны — начальник Южного (Краснодарского) штаба партизанского движения, председатель Краснодарского городского
комитета обороны, член Военного совета Северо-Кавказского
фронта и Черноморской группы войск Закавказского фронта

Завершилось пленарное заседание награждением председателей территориальных организаций профсоюза и первичных
профорганизаций высшего и
среднего профессионального образования профсоюзными почётными грамотами и нагрудными
21 января
знаками.
Аплодисменты зала доста- День инженерных войск — памятный день в Вооруженных силах
лись почетному гостю мероРФ. Отмечается в день подписания Петром I Указа о создании
первой в России инженерной школы (1701)
приятия Александру Шагалову
— абсолютному победителю День памяти священномученика Исидора, пресвитера Юрьевского. День тезоименитства митрополита Екатеринрдарского и
Всероссийского конкурса «УчиКубанского Исидора (Кириченко), почетного гражданина города
тель года-2016». Молодой пеКраснодара, правящего архиерея Екатеринодарской епархии,
дагог получил сертификат от
главы Кубанской митрополии
краевой организации профсоюза День создания Краснодарской краевой общественной организана экскурсионную поездку по
ции «Герои Отечества» (1998)
литературным местам города
Санкт-Петербурга.
(Окончание на 2-й стр.).

«ИМЯ КУБАНИ»
шагает по краю

Как известно, в
этом году со дня
образования Краснодарского
края исполняется 80 лет. К
этой знаменательной дате
дан старт замечательному
общекубанскому проекту —
поисково-просветительской
экспедиции «Имя Кубани».
Организатором акции выступила народно-патриотическая
общественная организация «За
веру, Кубань и Отечество!». Программа экспедиции «Имя Кубани»
утверждена распоряжением
губернатора края Вениамина
Кондратьева.
Кубань славится именами людей, собственным примером
жизни доказавших преданность
Родине. Многие из этих героев
не обладают публичной известностью, но своим беззаветным
трудом они сделали наш регион
богатым, благодатным краем.
Суть проекта в том, что будут отобраны имена ушедших из жизни
и ныне живущих людей, внесших
наибольший вклад в развитие
региона. Экспедиция охватывает
исторический период с 1937 года
и проводится по пяти маршрутам: «Боевое имя Кубани», «Трудовое имя Кубани», «Духовное имя
Кубани», «Благотворительное имя
Кубани», «Молодое имя Кубани». К
проекту сразу же подключились
кубанские профсоюзы. Более
того, координатором направления (маршрута) «Трудовое имя
Кубани» стала председатель краевого профобъединения Светлана
Бессараб.
С сентября по декабрь 2016
года уже прошёл муниципальный
этап проекта. По его итогам будет
сформирован список из 25 номинантов (по 5 по каждому направлению), которым будет присвоен
титул «Имя города, района».
С начала 2017 года стартовал
краевой этап экспедиции, в рамках которого региональный Экспертный совет определит окон-

чательный список победителей
и включит их в информационный
банк «Имя Кубани». Надо учесть,
что по каждому направлению
(маршруту) представляется пять
номинантов, из которых трое
— ушедшие из жизни, двое —
современные лидеры. Всего по
списку не более 25 человек.
Акцию «Имя Кубани» активно
поддержали краевые и местные
средства массовой информации
— во многих изданиях появилась постоянная рубрика «Имя
Кубани». «ЧТ» также не может
остаться в стороне и будет регулярно освещать её ход на своих
страницах.
— Экспедиция «Имя Кубани», — отметила Светлана
Викторовна, — замечательный повод, чтобы оказать честь нашим соотечественникам, землякам,
тем кто в прежние годы
прославлял свою малую
Родину, и тех, кто сегодня
служит примером для окружающих. Для профсоюзов
края очень важно участие
в этом проекте. Особенно
в направлении «Трудовое
имя Кубани». Профобъединение всегда чтило и будет чтить наших героев
трудового фронта, людей,
которые все свои знания,
энергию и навыки положили
на алтарь процветания
родного края.

ПРОФПРАЗДНИКИ

Выучка мужества
и патриотизма

Президиум Краснодарской краевой
территориальной организации
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
поздравляет руководителей, членов
профсоюза и работников
Регионального отделения ДОСААФ России
Краснодарского края и структурных организаций
Регионального отделения ДОСААФ России
Краснодарского края
с 90-летием со дня образования ДОСААФ!
С момента своего создания и по настоящее время ДОСААФ является школой патриотизма и мужества для молодежи, занимается
подготовкой специалистов для армии, авиации и флота России и
массовых технических профессий, играет важную роль в развитии
военно-прикладных видов спорта.
Неиссякаемая энергия, ответственность и самоотдача работников в
совершенствовании учебной, спортивной и материально-технической
базы, успешном проведении мероприятий военно-патриотического
характера играют важную роль в укреплении обороноспособности
страны и по праву вызывает уважение у жителей края.
Дорогие друзья, от всей души желаем Вам доброго здоровья,
семейного и финансового благополучия, оптимизма и стабильности,
свершения планов и замыслов, новых достижений и удачи в реализации поставленных задач!
О.А.ДВИНСКАЯ.
Председатель Краснодарской краевой
территориальной организации профсоюза.

УЧИМСЯ!

ШКОЛА ПРОФАКТИВА —
КРЕПКОЕ ЗВЕНО!

Вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что эффективность
профсоюзной деятельности в значительной степени
зависит от уровня подготовки профсоюзных кадров и
актива, глубины и обширности их знаний.
И всё-таки, анализируя си- форм работы профсоюза. На
туацию, ещё раз убеждаешься занятиях рассмотрены вопров том, что нынешний профра- сы применения профстандарботник испытывает дефицит в тов, функционирование систеактуальных знаниях и навыках. мы соцпартнерства, проблемы
Ведь авторитет профсоюзов, их информационной работы в
лицо определяет профессиона- профорганизации, нововвелизм, кругозор, развитая общая дения в законодательстве о
культура и богатый практиче- труде. Участники школы поский опыт активистов.
знакомятся также с практикой
Наиболее остро пробле- применения Федеральных
ма подготовки профсоюзных законов о спецоценке услокадров ощущается в низовом вий труда. Большое внимание
звене, в первичной профор- будет уделено изучению Устава
ганизации.
ВЭП, в который внесены изПоэтому приоритетной задачей краевая организация Всероссийского Электропрофсоюза ставит совершенствование
работы с низовым профактивом. И здесь самой доступной
формой обучения являются
так называемые Школы профсоюзного актива (ШПА).
Заметим, что после создания подобных школ в первичках, проблема подготовки
профработников находит своё
достойное решение.
Нынешний 2016-2017 учебный год начался в девяти школах профактива с общей темы
занятий, касающейся основных

менения и дополнения на VI
съезде профсоюза в конце
2015-го года.
Хотелось бы отметить высокий уровень организации
обучения в ШПА в первичной профорганизации ОАО
«Кубаньэнергосбыт».
Нынешний учебный год в
первичке по традиции начался с выездного обучающего
семинара, который состоялся
в клубе загородного отдыха
в станице Северской — всего
в нескольких десятках километров от шумного краевого
центра.
(Окончание на 2-й стр.).

