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На заседании Российской 
трёхсторонней комиссии 
прошедшем в конце 
июля минэкономики 
представило 
законопроект, который, 
по мнению профсоюзов, 
разработан для обхода 
запрета на использование 
заёмного труда. Он 
называется «Об особенностях 
регулирования труда 
работников, направляемых 
временно работодателем, 
не являющимся частным 
агентством занятости, к 
другим юридическим лицам 
по договору о предоставлении 
труда работников».

Замминистра экономического 
развития РФ Олег Фомичёв расска-
зал, что этот документ уже трижды 
обсуждался в рабочих группах РТК 
на протяжении двух лет, однако 
к консенсусу стороны так и не 
пришли. Законопроект горячо 
поддерживают работодатели, но 
также яростно возражают против 
него профсоюзы. 

Этот закон предполагает без-
возмездное предоставление ра-
ботников одной компании другой 
в ситуации, когда крупный про-
ект реализуется несколькими 
компаниями-партнёрами. Обычно 
речь идёт о крупных проектах, 
таких как возведение шельфовой 
платформы, разработка нового 
месторождения или строительство 
инфраструктурного объекта. Для 
этих проектов нет необходимости 
нанимать персонал: высококвали-
фицированные специалисты прие-
хали, сделали работы и уехали. И 

уже на новый объект нанимаются 
работники на постоянной основе.

По оценке минэкономики и 
бизнеса, сейчас, в рамках дей-
ствующего Трудового кодекса, 
предоставить сотрудников для 
таких работ невозможно. Есть ста-
тья 341.3 ТК РФ, однако она очень 
расплывчата и не регулирует в 
должной мере такой вид трудовых 
отношений. 

— Мы считаем, что права ра-
ботников в этом законопроекте 
защищены максимально. Работо-
дателей законопроект полностью 
устраивает, — пояснил Олег Фоми-
чёв. — Во всех развитых странах 
подобные законы существуют. В 
мире на сегодня 10 млн предостав-
ляемых работников, и доля их, в 
зависимости от страны, составляет 
1-7% экономически активного на-
селения. 

Координатор от стороны проф-
союзов Михаил Шмаков заявил, 
что профсоюзы законопроект не 
поддерживают по принципиаль-
ным соображениям. По их мнению, 
он создаётся для обхода запрета 
заёмного труда. 

— Почему такое маниакальное 
стремление провести именно этот 
закон, а не выполнять работы в 
рамках обычной хозяйственной 
практики? Аутсорсинг, кооперация 
или подрядные работы, команди-
рование сотрудников... 

(Окончание на 2-й стр.).

12 àâãóñòà
День военно-воздушных сил 

Международный день молодёжи. Отмечается 
по решению Генассамблеи ООН от 17 декабря 
1999 года

95 лет со дня рождения Степана Андреевича 
Неустроева (1922-1998), полковника, Героя Совет-
ского Союза. Командовал батальоном, который 
одним из первых ворвался в здание рейхстага в 
Берлине. Под его командованием над рейхстагом 
водружено Знамя Победы. С начала 60-х годов до 

1979 года и с 1996 по 1998 год жил 
в Краснодаре
75 лет со дня подвига бойцов 
артиллерийской батареи (149-го 
миномётного полка) под коман-
дованием лейтенанта Петра 

Горлова (1942). Против батареи, насчитывавшей 
несколько десятков казаков-гвардейцев, фаши-
сты бросили около 15 танков при поддержке 
пехотных подразделений. Горловцы, имея задачу 
задержать противника и дать время основным 
силам корпуса отойти на новый рубеж обороны, 
приняли неравный бой. Ежегодно казаки Белоре-
ченского РКО и жители ст.Пшехской 12 августа 
собираются на месте героического боя

День физкультурника (вторая суббота августа)

13 àâãóñòà
Международный день левшей
День города Горячий Ключ (второе воскресенье 

августа)
День строителя — профессиональный праздник 

работников строительного комплекса РФ (вто-
рое воскресенье августа)

13-24 àâãóñòà
230 лет с начала Русско-турецкой войны 1787-

1791гг., в результате которой была подтверж-
дена граница по р.Кубани (1787). Полуостров 
Тамань и правобережье р.Кубани окончательно 
закреплялись за Россией

75 лет назад произошло первое боевое столкно-
вение партизан с немецко-фашистскими захват-
чиками на Кубани — Апшеронский партизанский 
отряд уничтожил авиадесант противника в 
районе ст.Самурской (1942) 

15 àâãóñòà
230 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Меншикова (1787-1869), военного и политиче-
ского деятеля, генерал-адъютанта, адмирала, 
светлейшего князя. Командовал сухопутными 
войсками в боевых действиях против турок в 
районе Анапы в 1826 году. За взятие крепости 
ему был присвоен чин вице-адмирала. Награждён 
орденом Св.Георгия III степени

80 лет назад открылось трамвайное движение 
по маршруту стадион «Динамо» — железнодо-
рожный мост (1937)

18 àâãóñòà
День рождения Сергея 

Евгеньевича Трещё-
ва (1958), лётчика-
космонавта, Героя 
РФ. Окончил среднюю 
школу № 15 ст.Холмс-
кой Абинского р-на 
Красно дарского края. 
Проживает в Москве

19 àâãóñòà
Всемирный день гуманитарной помощи (2008). В 

этот день мировое сообщество воздаёт должное 
тем, кто отдал свою жизнь при исполнении гума-
нитарного долга, и тем, кто продолжает помо-
гать миллионам людей. Проводит мероприятия 
по повышению информированности общества о 
важности международного сотрудничества по 
оказанию гуманитарной помощи

День Кореновского района (третья суббота 
августа)

(Окончание на 2-й стр.).

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Искренне поздравляем вас с нашим общим 
профессиональным праздником — Днём строителя!

Строительная отрасль всегда была и остаётся одним из приори-
тетных направлений экономики. Не случайно она традиционно 
считается индикатором благополучия города, региона, а по коли-
честву возвышающихся кранов можно судить и о темпах развития 
территории. Новые уютные квартиры и детские сады, школы и 
поликлиники, спортивные сооружения и магистрали — это тот 
весомый вклад строителей в настоящее и будущее страны, след на 
земле, который остаётся для последующих поколений.

В отрасли работают по настоящему преданные своему делу про-
фессионалы. Ведь от качества их работы зависят безопасность и ком-
фортность проживания тысяч наших земляков. Ваша работа, знания 
и умения, а также крепкие трудовые традиции позволяют жителям 
края быть уверенными в завтрашнем дне и верить в будущее.

Не будет преувеличением сказать, что стройкомплекс Кубани 
является базовым для всей экономики края. На наш регион при-
ходится не менее 70-ти процентов строительных работ Юга России, 
а по количеству введённого жилья он уже не первый год прочно 
занимает второе место в стране.

Достижению высоких результатов способствует отлаженная систе-
ма соцпартнёрства. В её основе — совместная работа руководите-
лей и первичных профорганизаций предприятий, взаимодействие 
отраслевых органов исполнительной власти края, профсоюза и 
объединений работодателей, заключивших и выполняющих краевое 
отраслевое соглашение на 2016-2019 годы.

В преддверии праздника выражаем глубокую признательность 
строителям старшего поколения, всем ветеранам отрасли за бес-
ценный опыт, который они, не скупясь, передавали и продолжают 
передавать своим последователям.

Желаем всем работникам отрасли, всем имеющим непосредствен-
ное отношение к строительству, неиссякаемой творческой энергии, 
интересной работы, надёжных партнёров. 

Счастья вам и вашим семьям, здоровья и благополучия!

В.СЕРГЕЕВ.
Руководитель департамента строительства края.

С.КРИВУШИЧЕВ.
Председатель профсоюза строителей Кубани. 

Прежде всего, члены ко-
миссии обсудили проблемы 
использования организациями 
средств Фонда соцстраха на 
предупредительные меры по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профза-
болеваний. Информировал 
участников заседания заму-
правляющего регионального 
ведомства Владимир Федя-
нин.

Стоит заметить, что краевое 
отделение Фонда по объё-
му выделенных средств на 

предупредительные меры и по 
количеству страхователей, об-
ратившихся за их финансовым 
обеспечением, многие годы 
удерживает лидирующие пози-
ции не только в Южном округе, 
но и среди других регионов 
России. Суммы, затрачиваемые 
на обеспечение подобных мер, 
по словам Федянина, из года в 
год растут.

Кстати, разрешение на ис-
пользование в 2016 году части 
страховых взносов на предупре-
дительные меры получили 3275 

страхователей — на сумму 23,19 
млн рублей. И только 20 страхо-
вателям края по причине про-
сроченной задолженности было 
отказано в таком финансовом 
обеспечении. 

Вместе с тем, подчеркнул Фе-
дянин, остаётся низким количе-
ство страхователей, использую-
щих возможность финансового 
обеспечения предупредитель-
ных мер за счёт части взносов.

Ещё один важный момент. 
Сейчас дополнительной осно-
вой экономической заинтере-
сованности работодателей в 
улучшении условий труда и 
снижении производственного 
травматизма является право 
страховщика устанавливать 
скидки к страховому тарифу. 
Так, в прошлом году восполь-
зоваться «бонусом» смогли 
лишь 71 страхователь на 
сумму 14,1 млн рублей. В 
этом году уже подано 195 
заявок, однако только 99 из 
них получили разрешение на 
снижение суммы. Это, конечно, 
непозволительно мало.

— В этом направлении не-
обходимо всем нам порабо-
тать, — высказала своё пред-
ложение Светлана Бессараб. 
— Требования для получения 
таких скидок чрезмерно вы-
соки и соответствующий закон 
здесь практически не действу-
ет. Профсоюзы предлагают 
трёхсторонней комиссии вы-
работать предложения, кото-
рые откроют большему числу 
работодателей путь к их по-
лучению. Это, безусловно, будет 
являться очередным стимулом 
в наведении порядка в сфере 
охраны труда.

(Окончание на 2-й стр.).

«В Федерацию незави-
симых профсоюзов Рос-
сии обращаются ветера-
ны, члены профсоюзов, 
сообщая о телефонных 
звонках с предложением 
высоких премиальных 
выплат от профсоюзов, 
но с предварительным 
перечислением 1% от 
предлагаемой суммы на 
определённый счёт. При 

этом аферисты представляются 
работниками «Всероссийской ор-
ганизации профсоюзов», ФНПР и 
делают ссылки 
на СНИЛС че-
ловека, другие 
персональные 
данные», — го-
ворится в заяв-
лении.

Такие факты 
зафиксированы 
в Сверд лов-
ской области. 
Граждане рас-
сказывают, что 
предлагаемые вознаграждения 
составляют от 400 до 800 тысяч 
рублей.

В связи со сложившейся си-
туацией ФНПР заявляет, что 
«данные предложения не 
имеют никакого отношения 

к профсоюзам, являются мо-
шенническими действиями, 
подпадающими под соответ-
ствующую статью Уголовного 
кодекса РФ» и призывает всех 
ветеранов и членов профсоюзов 
к бдительности. 

«Данные действия, помимо их 
криминального характера, могут 
быть направлены на дискреди-
тацию профсоюзного движения. 
В случае поступления аналогич-
ных предложений от аферистов 
необходимо незамедлительно 
информировать правоохрани-

тельные и профсоюзные орга-
ны», — говорится в заявлении.

Профсоюзы России обрати-
лась в банки и правоохранитель-
ные органы с требованием пре-
сечь мошенничество и привлечь 
виновных к ответственности. 

4 августа исполнилось 
70 лет председателю 
регионального 
отраслевого 
профсоюза 
работников 
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения — 
Александру БУБНОВУ.

Александра Дмитриевича и 
профсоюз связывают почти пол-
века. Получив специальность 
инженера в политехническом 

институте он сразу же окунулся в работу 
Краснодарского отделения ВНИИ токов, 
где, безусловно, был профком. Поэтому, 
что такое профсоюз, он знал не пона-
слышке.

Приобретённый производственный и 
управленческий опыт, знание проблем 
отрасли, а ещё и твёрдый «спортивный» 
характер, ведь Бубнов долгие годы зани-
мался греко-римской борьбой, помогли 
ему в проф союзной работе.

Но азы профдеятельности Александр 
Дмитриевич осваивал, будучи инструкто-
ром отделов профобъединения, активным 
работником крайкома и ЦК проф союза 
рабочих автомобильного, тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения. 

За умение отстаивать права и интересы 
тружеников отрасли, заслуженный авто-
ритет среди профактива и социальных 
партнёров, свои бойцовские качества 
Александр Бубнов в 1991 году был еди-
ногласно избран председателем краевой 
отраслевой профорганизации. 

Сегодня сельхозмашиностроение пере-
живает нелёгкие времена. Но невзирая 

на это, по-прежнему главным приорите-
том в работе краевого профсоюза под 
руководством Александара Дмитриевича 
остаётся защита прав и интересов членов 
профорганизации, реализация их соцга-
рантий, максимальное сохранение произ-
водственного потенциала предприятий и 
трудовых коллективов.

Многолетняя деятельность юбиляра на 
профессиональном поприще по досто-
инству отмечена Почётными грамотами 
отраслевого профсоюза и краевого проф-
объединения. Он награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» 
III-й степени, нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», на-
грудными знаками краевого профобъеди-
нения «За активную работу в профсоюзах 
Кубани» и «За достойный вклад в проф-
движение Кубани».

Профобъединение от всей души по-

здравляет вас, Александр Дмитриевич, 
с юбилеем! Желаем здоровья, успехов 
в укреплении профдвижения отрасли, 
сохранении единства и сплочённости 
членов профсоюза. Счастья и благополу-
чия, светлых и добрых событий в жизни. 
И конечно же, удачи!

здравляет вас, Александр Дмитриевич, 

отраслевого 
профсоюза 
работников 
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения — 
Александру 

Александра Дмитриевича и 
профсоюз связывают почти пол-
века. Получив специальность 
инженера в политехническом 

институте он сразу же окунулся в работу 
Краснодарского отделения ВНИИ токов, 
где, безусловно, был профком. Поэтому, 
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В администрации края прошло очередное заседание 
кубанской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Нескольким 
десяткам представителей органов исполнительной 
власти, федеральных ведомств и внебюджетных 
фондов, отраслевых профорганизаций и объединения 
работодателей предстояло рассмотреть ряд важных 
вопросов. Кстати, благодаря видеоселекторной связи 
в заседании смогли принять участие чуть менее 
двух сотен членов муниципальных трёхсторонних 
комиссий со всего края. Вела заседание вице-
губернатор Анна Минькова, профсоюзную сторону 
возглавляла председатель профобъединения 
Светлана Бессараб.

Россия заняла одну из последних строчек рейтинга 
Global Retirement Index, составляемого французской фи-
нансовой корпорацией Natixis и оценивающего комфорт-

ность условий жизни лиц пенсионного возраста в той или 
иной стране, — сообщил «Интерфакс».

Рейтинг ориентирован на такие факторы, как финансы пен-
сионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье. 

Результат России — 45% из 100 возможных. 
Менее комфортно живётся пенсионерам только в Бразилии, Греции и Индии. 

В лидерах исследования оказались такие страны, как Норвегия, Швейцария, Ислан-
дия, Швеция и Новая Зеландия.
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ФАКТ

В «хвосте»

«В Федерацию незави-
симых профсоюзов Рос-
сии обращаются ветера-
ны, члены профсоюзов, 
сообщая о телефонных 
звонках с предложением 
высоких премиальных 
выплат от профсоюзов, 
но с предварительным 
перечислением 1% от 
предлагаемой суммы на 
определённый счёт. При 

этом аферисты представляются 
работниками «Всероссийской ор-
ганизации профсоюзов», ФНПР и 
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 — ДА! «Человеку труда» 

ПОДПИСКА

Человеку трудаЧеловеку труда
ПОДПИСКАПОДПИСКА2017

Строительная отрасль всегда была и остаётся одним из приори-
тетных направлений экономики. Не случайно она традиционно 
считается индикатором благополучия города, региона, а по коли-
честву возвышающихся кранов можно судить и о темпах развития 
территории. Новые уютные квартиры и детские сады, школы и 
поликлиники, спортивные сооружения и магистрали — это тот 
весомый вклад строителей в настоящее и будущее страны, след на 
земле, который остаётся для последующих поколений.

В отрасли работают по настоящему преданные своему делу про-
фессионалы. Ведь от качества их работы зависят безопасность и ком-
фортность проживания тысяч наших земляков. Ваша работа, знания 
и умения, а также крепкие трудовые традиции позволяют жителям 
края быть уверенными в завтрашнем дне и верить в будущее.

Не будет преувеличением сказать, что стройкомплекс Кубани 
является базовым для всей экономики края. На наш регион при-
ходится не менее 70-ти процентов строительных работ Юга России, 
а по количеству введённого жилья он уже не первый год прочно 
занимает второе место в стране.

Достижению высоких результатов способствует отлаженная систе-
ма соцпартнёрства. В её основе — совместная работа руководите-
лей и первичных профорганизаций предприятий, взаимодействие 

Строительная отрасль всегда была и остаётся одним из приори-
тетных направлений экономики. Не случайно она традиционно ПРОФОБРАЗОВАНИЮ — 

широкая дорога!

ПРАЗДНИКИ

Под маской 
профсоюзников
Департамент общественных связей профсоюзов 
России выступил с заявлением в связи с фактами 
нового вида мошенничества. Под видом сотрудников 
ФНПР жулики выманивают деньги у граждан.

ФНПР уполномочен заявить

ЦИФРА 

несчастных 
случаев, связанных 

с производством, 
произошло в I-м 

полугодии 2017-го 
в организациях, 

зарегистрированных 
в крае. Всего на 

работе за этот период 
погибло 12 человек. 
Первенство держит 

Краснодар — 
17 несчастных 

случаев.

86

ПОДПИСКА НА ТЕКУЩЕЕ 
ПОЛУГОДИЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, 

НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
С НАЧАЛА КАЖДОГО 

НОВОГО МЕСЯЦА.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС:
52231

4 августа исполнилось 
70 лет председателю 
регионального 
отраслевого 

Приобретённый производственный и 
управленческий опыт, знание проблем 
отрасли, а ещё и твёрдый «спортивный» 
характер, ведь Бубнов долгие годы зани-

на это, по-прежнему главным приорите-
том в работе краевого профсоюза под 
руководством Александара Дмитриевича 
остаётся защита прав и интересов членов 

4 августа исполнилось 
70 лет председателю 
регионального 
отраслевого 
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ЛИДЕР с борцовским характером

созидатели!С праздником, 


