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Проблемы
с оплатой
труда ждут
решения

Председатель ФНПР также затронул тему
повышения МРОТ и отметил, что, несмотря
на его увеличение с 1 июля текущего года до
7800 рублей, он будет составлять порядка 76
процентов от прожиточного минимума. Михаил Шмаков также отметил, что у профсоюзов
есть претензии к самой методике подсчёта
прожиточного минимума. Он пояснил, что
«на сегодняшний день эта методика не учитывает особенностей последних лет, которые
связаны с обязательными платежами граждан.
В частности, с повышением налоговой нагрузки за счёт перехода подсчёта налога на
недвижимость по кадастровой стоимости.
Плюс относительный рост платных услуг в
различных сферах: медицине, образовании,
культуре. Это через коэффициенты должно,
конечно, входить в методику, но сегодня это
полностью не отражено. Мы считаем, что более справедливая методика — это, конечно,
методика минимального потребительского
бюджета. Это то, что реально необходимо для
жизни, но по деньгам это не на проценты, а
в разы выше, чем сегодняшний минимальный
размер оплаты труда».
Президент России Владимир Путин поддержал позицию профсоюзного лидера о недопустимости включения в заработную плату
компенсационных и стимулирующих выплат
и пообещал навести порядок в нормативном регулировании. Также Владимир Путин
сообщил об обсуждаемой в правительстве
возможности повышения МРОТ до уровня
прожиточного минимума.

ДОВЕРЯТЬ,

НО ПРОВЕРЯТЬ!

В Пятигорске прошёл
ежегодный Всероссийский
семинар информационных
работников ФНПР. Более 80
профсоюзных руководителей
пресс-служб и редакторов
изданий обсудили актуальные
вопросы совершенствования
информационной работы
профсоюзов в свете решений
IX съезда ФНПР. Нашу газету на
форуме представляла главный
редактор Дарья Седова.

Праздник последнего школьного звонка
155 лет со дня рождения Ивана
Ефимовича Гладкого (1862-1930),
исследователя кубанской
истории, последнего заведующего Кубанским войсковым музеем, уроженца
ст.Новощербиновской.
Основатель научно-просветительского общества любителей изучения казачества
на Кубани (Екатеринодар, 1911).
Автор нагрудных юбилейных знаков «К 200-летию Кубанского войска»
и «К 100-летию войсковых хоров». Был
старостой войскового собора во имя святого благоверного князя
Александра Невского
90 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Жилинского
(1927-2015), академика живописи, народного художника РСФСР,
лауреата государственных премий, уроженца г. Сочи. Жилинский
— автор работ «Семья у моря», «Гимнасты СССР», «Под старой
яблоней» и других
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Общероссийский день библиотек
105 лет со дня открытия первой публичной библиотеки имени
А.С.Пушкина — в Сочи (1912). Здание построено по проекту
архитектора А.Я.Буткина
День Туапсинского района (последняя суббота мая). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ
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День пограничника
День юриста Краснодарского края (последнее воскресенье мая)
День химика — профессиональный праздник работников химической отрасли (последнее воскресенье мая)
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Международный день миротворцев ООН
День военного автомобилиста

ìàÿ
Контент, 311 èþíÿ
заточенный
на успех
2 èþíÿ

День адвокатуры России
Международный день защиты детей. Решение Международной
демократической федерации женщин от 1949 года
Всемирный день родителей
День официальных символов Краснодарского края: герба, флага
и гимна Краснодарского края

НА СУ Д ОБ ЩЕ СТ ВЕ НН ОС ТИ

Гострудинспекция края провела
публичные обсуждения
правоприменительной практики

Государственной инспекцией труда в крае проведено
публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики Федерального государственного надзора в сфере
труда по итогам 1 квартала 2017 года. Оно состоялось в
рамках реализации приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» и в соответствии с
требованиями федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В мероприятии приняли уча- государством рискам, то есть состие представители краевых кращение смертности, заболеваеминистерств и ведомств, упол- мости и экономических рисков,
номоченный по защите прав сокращение административной
предпринимателей в крае Игорь нагрузки на бизнес в 2 раза к
Якимчик, председатель Красно- 2024 году, совершенствование
дарского краевого профобъеди- системы госуправления надзорнения Светлана Бессараб. Также ными функциями, что позволит
были приглашены работодатели вывести государственную систеи должностные лица хозяйствую- му на новый уровень развития
щих субъектов Кубани, в том чис- в части реализации функций по
ле те, в отношении которых про- контролю и надзору. В резульводились контрольно-надзорные тате реализации приоритетной
программы количество смермероприятия.
Открылось мероприятие с тельных случаев, заболеваний
представления подготовленной и отравлений, пострадавших и
Экспертным советом при Прави- травмированных по контролительстве РФ видео-презентации руемым видам рисков должно
о ключевых принципах и целях снизиться вдвое к концу 2025
приоритетной программы ре- года, а уровень материального
формирования контрольной и ущерба — на 30%.
Руководитель Гострудинспенадзорной деятельности. Срок
реализации программы — с ции в крае Александр Колосов
декабря 2016 года по 2025 год выступил с докладом по право(включительно). Параллельно применительной практике и
ведется работа над изменением соблюдению обязательных трезаконодательства. Важнейшим бований. В своём выступлении он
шагом станет принятие феде- отметил, что публичные обсуждерального закона о государствен- ния направлены на повышение
ном и муниципальном контроле уровня знаний о деятельности
инспекции, а также о правах и
и надзоре в РФ.
У реформы есть ряд основных обязанностях юридических лиц
задач. Это, прежде всего, сокра- и индивидуальных предпринищение вреда по контролируемым мателей.

22 мая — Единый день
профрабоотника здравоохранения края

ЗАЛОГ ПОБЕД —
в вашей
активности!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Единым днём профработника
здравоохранения края, прошедшим в этом году под девизом:
«За безопасный труд и здоровье работников здравоохранения!».

Мы встретили этот праздник после
подведения итогов 2016 года, по результатам которого 18 организаций
здравоохранения края стали лауреатами
премии президиума комитета краевой
профорганизации. Выпущены два сборника с детальным анализом нашей работы,
посвящённые итогам деятельности в прошлом году и задачам на текущий год.
С большим воодушевлением профактив отметил и День Победы. В Госпитале
для ветеранов войн прошёл краевой
Фестиваль самодеятельных коллективов
«Салют, Победа!», в котором приняли
участие 27 команд из 15 территорий края.
Присутствующие на праздничном концерте 190 ветеранов получили поздравления
и подарки.
Большой интерес вызвал и Форум
молодёжи и студентов, приуроченный к
Единому дню профработника здравоохранения и 80-летию образования края.
В нём приняли участие 69 профлидеров
из 19 территорий края. Он состоялся в
санатории «Лермонтово».
По методике Британского профсоюза
«Unison» «Научи учителя» крайком проф-

ИНФОРМАЦИИ
ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ

Недавно состоялась встреча Председателя
ФНПР Михаила Шмакова с Президентом
России Владимиром Путиным.
В её ходе лидер ФНПР обозначил перед
президентом страны проблему включения в
заработную плату компенсационных и стимулирующих выплат и заявил о недопустимости
такого подхода: «В последнее время это вызывает достаточно серьёзное недовольство работников. Это было в Иркутской области, такие
обращения в суды есть в Забайкальском крае,
это сейчас распространено и наносит ущерб
тем работникам, которые получают заработную
плату близкую к минимальному размеру оплаты
труда. В этот минимальный размер оплаты труда погружают все надбавки. Хотя в принципе
МРОТ — это минимальная заработная плата в
нормальных условиях работы».

союза провёл обучение лидеров Южного
федерального, Северо-Кавказского округов и Республики Крым.
Конкретные задачи стоят перед профсоюзом и в этом году. Достойная заработная плата, обеспечение полной занятости,
надёжных соцгарантий работникам,
безопасного труда — остаются главными
приоритетами профсоюза.
Мы уверены в вашей активной позиции и в новых достижениях! Будьте
здоровы и счастливы! Любви вам и благополучия в семьях!
Т.А.ПЕТРЕНКО.
Председатель краевой
организации профсоюза
работников здравоохранения,
Заслуженный работник
здравоохранения РФ.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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Участники обсудили вопросы,
касающиеся правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового
законодательства и порядка расследования несчастных случаев.
О позиции профсоюзов по созданию для работников достойных
условий труда и общественном
контроле подробно рассказала лидер профсоюзов Кубани
С.Бессараб.
«Безусловно, необходимо защищать бизнес от необоснованных
проверок надзорных органов,
— заявила с трибуны председатель краевого профобъединения,
депутат Государственной Думы
РФ. — Но в вопросах, когда речь
идет о жизни и здоровье человека, позиция государства должна
быть жёсткой и принципиальной.
К сожалению, введение ограничения на проведение плановых
проверок некоторые руководители предприятий малого бизнеса
восприняли, как освобождение от
проверок и возможность игнорировать требования нормативных
актов в области охраны труда».
Светлана Бессараб в своём
выступлении также отметила,
что инспекцию труда и краевое
профобъединение связывают
не только общие цели и задачи
по защите трудовых прав работников, но и длительный период
сотрудничества и взаимодействия
на основе отлаженной системы
социального партнёрства.
Подобные встречи планируется проводить ежеквартально.
Следующее публичное обсуждение правоприменительной
практики запланировано на июль
2017 года.

полвека!

С приветствием к собравшимся на Ставрополье участникам семинара обратился
зампредседателя Федерации профсоюзов
края Николай Мурашко. Он подчеркнул
важную роль информационной работы для
организационного укрепления профсоюзов
и освещения их борьбы за права наемных
работников.
Доклад «Профсоюзы и профсоюзные СМИ
в новой реальности» сделал секретарь ФНПР,
главный редактор газеты «Солидарность»
Александр Шершуков. Он, в частности, отметил, что в условиях, когда иллюзии о
равноправном сотрудничестве со странами
Запада окончательно развеялись, кардинально
изменился формат работы современных СМИ.
В этих условиях профсоюзы уже не могут и не
должны работать по прежним критериям и
стандартам. От прямой пропаганды необходимо переходить к использованию активных информационных методик и технологий. Между
тем, формы и методы работы профсоюзных
пиарщиков и журналистов заметно отстают
от требований сегодняшнего дня.
Гендиректор пиар-агентства «Дискавери
центр» Майя Богданова провела с участниками семинара интерактивный диалог о том,
как эффективно выстраивать взаимоотношения со СМИ и работать в соцсетях. Речь шла

В состав Новоросийского
баскомфлота вошли 12 профорганизаций флота, портов,
судоремонтных заводов и предприятий Новороссийского морского пароходства. В их числе
— комитет профсоюза плавсостава Новороссийского морского пароходства, объединяющий
120 судовых профорганизаций,
Новороссийский. Сочинский, Туапсинский портовые комитеты,
завкомы судоремонтных заводов, местные комитеты профсоюза управления «Торгмортранса», Туапсинского ГПТУ-9,
Новороссийской моршколы.
Первым председателем бассейнового комитета профсоюза
стал М.М.Абрамчук.
В 1969 году Новороссийский баском обслуживал 127
профорганизаций (в то числе
118 судовых). К основным направлениям деятельности Ба-
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 130 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Жлобы
(1887-1938), героя Гражданской войны. Награждён двумя орденами Красного Знамени, именным оружием. Проживал в
ст.Павловской. Стоял у истоков рисосеяния на Кубани. Его имя
увековечено в названии одной из улиц Краснодара и на памятной доске на доме по улице Коммунаров, в котором он жил
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150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), русского поэта. 2 апреля 1914 года во Втором
общественном собрании Екатеринодара состоялось его выступление
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 Пушкинский день. 218 лет со дня
рождения великого русского поэта.
А.С.Пушкин побывал на Кубани в августе 1820 года во время своей поездки
на Кавказ. Его именем в Краснодаре
названы площадь, улица и краевая
научная библиотека
День русского языка
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50 лет назад в Краснодаре открылся новый широкоформатный кинотеатр «Космос» на 600 мест (1967). Ныне кинотеатр
«Болгария».

ПРОФПРАЗДНИКИ

об использовании методик для выработки
эффективной PR-стратегии, освоении активных технологий мониторинга информпространства, противостоянии провокациям на
медиа-поле и т.п.
На семинаре обсуждались также методика
вовлечения людей в профсоюзное Интернетсообщество, роль информационного воздействия в глобальных кампаниях по продвижению прав работников и многое другое.
В завершающий день состоялся обмен опытом работы с молодёжью, а также выработка
рекомендаций по достойному проведению
Года профсоюзной информации и выполнению решений Генсовета ФНПР. Итоги семинара
подвёл А.Шершуков. Завершился форум интересной экскурсионной программой.

—

Азово-Черноморская межрегиональная
скомфлота тех лет относились
бассейновая организация профсоюза организация соцсоревнования,
обобщение и распространение
работников водного транспорта РФ
передового опыта, организация контроля за соблюдением
отмечает 50-летия со дня образования
трудового законодательства и
В 1967 году 16 марта
решением учредительной
конференции был
образован Новороссийский
бассейновый комитет
профсоюза морского и
речного флота СССР.
Не случайно конференция
проходила в Новороссийске,
который является главными воротами России на юге страны.
В портах раньше, чем на других предприятиях, возникали
первые профсоюзы. КубаноЧерноморский союз работников
водного транспорта объединял в
основном новороссийцев — моряков, судоводителей и механиков, рабочих доков и мастерских,
береговых работников, которые
всегда отличались сплочённостью. Их нелёгкий труд требует
верности выбранной профессии,
взаимовыручки, уважения к добрым флотским традициям.

День Успенского и Усть-Лабинского районов

охраной труда, дружеские связи
с профорганизациями других
государств, жилищно-бытовая
работа и работа по колдоговорам, оздоровление работников
и их детей.
Перестройка и смена политического строя в стране внесли
изменения и в деятельность
профобъединения. Прежде
всего, Баскомфлот стал принимать участие в подготовке проектов законодательных
актов РФ. Взаимодействуя с
органами госуправления на
транспорте, принял участие в
подготовке проектов нормативных и законодательных актов,
регламентирующих деятельность организации и социальнотрудовых отношений в отрасли.
Это проект Кодекса торгового
мореплавания, проекты законов
о морских портах, о транспорте
и другие.

Более тесное сотрудничество
стало осуществляться с Международной федерацией транспортников и Международной
конфедерацией профсоюзов
работников водного транспорта.
При подготовке колдоговоров
и защите прав работников наряду с российским законодательством стали учитываться
и конвенции Международного
организации труда, ратифицированные на территории РФ.
В 1991 году профсоюз рабочих морского и речного транспорта был переименован в
профсоюз работников водного
транспорта РФ. А три года спустя Новороссийский бассейновый профком рабочих морского
и речного флота переименовали в Азово-Черноморский бассейновый комитет профсоюза
работников водного транспорта
РФ. С апреля 1997 года комитет
получил новый статус межрегиональной бассейновой организации профсоюза работников
водного транспорта.
(Окончание на 4-й стр.).

Ценим ваши
чуткость
и сострадание

Президиум краевой терорганизации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет работников Министерства
труда и соцразвития края, управлений и учреждений,
подведомственных Министерству
с профессиональным праздником —
Днём социального работника!
Двадцать пять лет назад на Кубани отдел социального обеспечения края был преобразован в департамент социальной
защиты населения. Сегодня социальная защита населения —
многофункциональная, самостоятельная и востребованная в
обществе отрасль.
Ежедневно с полной отдачей душевных сил и энергии её работники оказывают помощь более миллиону инвалидов, ветеранов,
граждан пожилого возраста, малообеспеченным и многодетным
семьям, детям с ограниченными возможностями, сиротам, людям,
потерявшим работу или желающим открыть свое дело. Вы дарите
радость общения и надежду на исцеление, возвращаете веру в будущее, помогаете справиться с выпавшими на их долю трудностями.
Год от года растут объемы социальной поддержки, реализуются различные программы по оказанию социальной помощи
жителям края.
Профессионализм, бескорыстие, человеколюбие, милосердие,
чуткость и сострадание, душевная теплота вызывают уважение и
укрепляют авторитет работников социальной защиты края.
Дорогие друзья, от всей души желаем успехов в вашем нелёгком
благородном деле, здоровья, семейного и финансового благополучия, стабильности, мира и добра вам и вашим близким!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевой организации профсоюза.

КОНКУРСЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

со знаком отличия

В краевой территориальной
организации профсоюза
работников госучреждений
и общественного
обслуживания были
подведены итоги краевого
конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по
охране труда» за прошлый
год. В конкурсе приняли
участие восемнадцать
территориальных профорганизаций.
В I-й группе территориальных организаций с численностью от
2000 членов профсоюза лучшими уполномоченными признаны: Наталья Докшина, завотделением ГБУ СО КК «Армавирский КЦСОН».
(Окончание на 3-й стр.).

