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9 íîÿáðÿ
Международный день борьбы с фашизмом 
и антисемитизмом. Учреждён в память о еврейском 
погроме в нацистской Германии 9 ноября 1938 года («Хру-
стальная ночь»)
Всемирный день качества (второй четверг ноября)

10 íîÿáðÿ
День сотрудника органов внутренних дел РФ 
Всемирный день молодёжи (1945)

13 íîÿáðÿ
Международный день слепых. Решение Генеральной Ассамблеи 

ООН. Учреждён в день рождения французского педагога В.Гаюи 
(1745-1822), основателя первого в мире интерната для слепых

День рождения великого русского пол-
ководца генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова (1730-1800). Не-
однократно бывал на Кубани, коман-
довал Кубанским корпусом, руководил 
созданием укреплённой кордонной 
линии от р.Лабы до Чёрного моря. 
Ежегодно 24 ноября проводятся Су-
воровские чтения

День памяти жителей посёлка Ми-
хизеева Поляна (Мостовский район), 
погибших 13 ноября 1942 года от рук 
немецкофашистских захватчиков. В 
этот день 75 лет назад всё тогдаш-
нее население посёлка Михизеева Поляна — 20 мужчин, 72 женщи-
ны, 115 детей — было расстреляно фашистами и полицаями

215 лет со времени утверждения Положения о Черноморском 
казачьем войске в составе 10 конных и 10 пеших полков (1802)

15 íîÿáðÿ
Всероссийский день призывника
Годовщина со дня образования современного федерального госу-

дарственного казенного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Краснодарское высшее военное училище 
имени генерала армии С.М.Штеменко» Министерства обороны 
Российской Федерации (1929)

 16 íîÿáðÿ
Всемирный день толерантности (или терпимости) к куль-

турным, религиозным и национальным различиям. Решение 
Генеральной Ассамблеи ООН от 1996 года

Всемирный день философии (третий четверг ноября)
Международный день отказа от курения
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ОБРАЩЕНИЕ 
Союза «Краснодарское краевое объединение 

организаций профсоюзов» 
к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.Медведеву

УЧАСТНИКАМ заседания, 
кроме ряда неотложных 
организационных вопросов, 
предстояло, как и на Генсо-

вете ФНПР, обсудить действия проф-
союзов в современных условиях. 
Члены Совета краевого профобъе-
динения рассмотрели текущую 
социально-экономическую ситуа-
цию, проблемы в сфере трудовых от-
ношений и определили дальнейшие 
задачи своих профорганизаций. Ма-
териалы по этому пункту повестки 
дня читайте на 2-й странице.

В этом году заседание Совета 
совпало с празднованием Дня проф-
союзного активиста Кубани и нача-
лось оно именно с поздравления и 
награждения профактива края.

Замдиректора краевого Департа-
мента внутренней политики, началь-
ник управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
Пётр Халанский торжественно вру-
чил профлидерам и профактивистам 
Благодарности губернатора Кубани 
за большой вклад в деятельность 
по защите социально-экономических 
интересов членов профсоюзов, 
организации охраны труда и от-
дыха трудящихся, а также в связи с 
80-летием со дня образования Крас-
нодарского края. Напомним, что гу-
бернатор отметил Благодарностями 
113 профактивистов со всей Кубани. 
За последнее десятилетие это стало 
самым массовым награждением 
общественности края от имени гла-
вы администрации! А значит — при-
знанием значимости профсоюзов и 
повышением статусности профдвижения.

Также юбилейными медалями «80 лет краю и 
225 лет со дня освоения казаками Кубанских зе-
мель (2017 года)» администрацией края отмечены 
отраслевые профлидеры — председатель крае-
вого профсоюза работников здравоохранения РФ 
Татьяна Петренко и руководитель регионального 
профсоюза работников текстильной и лёгкой про-
мышленности Александр Рядченко. Они получили 
высокую награду за активную работу в решении 
социально-экономических проблем работников 
отрасли.

Ещё целый ряд профактивистов и работников 
профсоюзов были удостоены 

наградами ФНПР и крае-
вого профобъе-

динения.

Свободный микрофон
Во время обсуждения действий профсоюзов 

лидер краевой профорганизации работников об-
разования и науки Сергей Даниленко предложил 
внести в текст постановления несколько своих 
предложений. Он призвал профсоюзное движение 
добиваться запрета на включение компенсаци-
онных и стимулирующих выплат в общую сумму 
заработной платы работников. Ведь тогда будет 
видно насколько и как подросла реальная оплата 
труда педагогов и других бюджетников. 

А также, по его мнению, пришла пора внести 
поправки в майские указы Президента РФ. Теперь, 
после достижения средней зарплаты работников 
образования и здравоохранения уровня средней 
зарплаты по экономике, необходимо ставить 
задачу повышения до этого уровня тарифной 
ставки. Иначе получается, что майские указы 
выполняются только при условии работы на 1,5 
или 2 ставки.

Другой выступающий — зампредседателя 
краевой организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения Александр Матвеев рассказал 
не только о социальном партнёрстве в своей 
отрасли, но и основных проблемах, с которыми 
сталкиваются коммунальщики и их профоргани-
зации. Здесь и маленькая зарплата — в среднем 
чуть более 15 тыс. рублей, и необходимость 
оправдывать перед общественностью её по-
вышение при постоянном росте тарифов для 
населения, и износ оборудования ЖКХ более, 
чем на 80%... «Задачи перед профсоюзом стоят 
непростые, но они ждут своего оперативного 
решения», — подытожил Матвеев.

P.S. Кроме прочего на заседании Совета 
было принято Обращение краевого 

профобъединения к Председателю Прави-
тельства РФ Д.Медведеву. Оно касается 
реализации гарантии по выплате заработ-
ной платы не ниже минимального размера 
оплаты труда.

В Краснодаре в Доме союзов состоялось очередное заседание 
Совета краевого профобъединения. В нём приняли участие 76 его 
членов, многочисленный профактив Кубани и социальные партнёры 
профобъединения.

СВЕРИЛИ ДЕЙСТВИЯ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Одной из наиболее актуальных проблем в сфере социально-

трудовых отношений является ситуация с реализацией гарантии 
по выплате заработной платы не ниже минимального размера 
оплаты труда.

Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (ч.3 ст.37). Из положений 
Конституции РФ вытекает, что по своей правовой природе МРОТ 
является, прежде всего, вознаграждением за труд в виде нижней 
планки, устанавливаемой федеральным законом. Поэтому МРОТ 
гарантируется Конституцией РФ в качестве именно минимального 
вознаграждения за труд — неприкосновенной части заработной 
платы (оплаты труда работника). Другим составным частям заработ-
ной платы (компенсационным и стимулирующим выплатам) такая 
непосредственная конституционная защита не предоставлена.

В настоящее время эта проблема остаётся неурегулированной. 
В МРОТ включается как гарантированная часть заработной платы 
(тарифная ставка, должностной оклад), так и переменная часть, 
представляющая собой компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

В результате независимо от сложности выполненной работы и 
квалификации работника, условий труда на рабочем месте мини-
мальные требования к зарплате для всех одинаковые, несмотря 
на разную ценность труда.

Фактически с 2007 года судебная практика судов общей юрис-
дикции по данному вопросу, в том числе сформированная с учётом 
обзоров судебной практики Верховного Суда РФ неоднократно 
менялась.

Кроме того, на сегодняшний день Правительством РФ не 
установлены базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки зарплаты по профессиональным квалификаци-
онным группам.

В результате — во многих субъектах Российской Федерации 
для работников бюджетной сферы установлен низкий уровень 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам. При этом даже с учётом компенсационных и стимули-
рующих выплат величина зарплаты указанных работников подчас 
не достигает минимального размера оплаты труда. До величины 
МРОТ зарплату доводят отдельными доплатами.

Названные проблемы имеют большое социальное значение, так 
как затрагивают интересы значительной категории работников, и 
их решение позволит исключить социальную напряжённость и 
трудовые споры. 

В связи с вышеизложенным, Совет краевого профобъединения 
предлагает:

1. Инициировать внесение изменений в Трудовой Кодекс Рос-
сийской Федерации, дополнив ст.133: 
нормой о том, что в величину минимального размера опла-

ты труда не включаются компенсационные и стимулирующие 
выплаты, которая действовала в трудовом законодательстве до 
2007 года;
частью, устанавливающей размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), а также базовых окладов (базовых долж-
ностных окладов), базовых ставок заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам работников в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда.

2. Принять Постановление об установлении базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной пла-
ты по профессиональным квалификационным группам, согласно 
статье 144 ТК РФ.

Принято на Совете 
Краснодарского краевого профобъединения 

31 октября 2017 года.

Осознавая сверхважную 
задачу, краевое профобъе-
динение сразу подхвати-
ло идею и разработало 
вертикальный план меро-
приятий по активизации 
своей информационной 
политики. Результат, заме-
тим, не заставил себя долго 
ждать. А чтобы обменяться 
промежуточными итогами, 
дискуссионной площадкой 
стал круглый стол «Инфор-
мационная работа профсо-
юзов: стратегия, ресурсы, 
практика», проходивший на 
базе Северо-Кавказского 
регионального учебного 
центра. 

В обсуждении темы, по 
приглашению профобъе-
динения, приняли участие: 
главный редактор газеты 
«Солидарность», секре-
тарь ФНПР Александр 
Шершуков, представители 
отраслевых профсоюзов 
края, ведущих СМИ, аппа-
рата профобъединения и 
директор СКРУЦ Татьяна 

Брагина. Вёл мероприятие 
зампредседателя Валерий 
Острожный.

Идея проведения «кру-
глого стола» принадлежит 
лидеру профсоюзов Ку-
бани, депутату Госдумы 
Светлане Бессараб. «В год 
профсоюзной информации 
очень важно переосмыс-
ление, оценка информа-
ционных возможностей и 
фактических результатов 
нашей работы, — отметила 
Светлана Викторовна.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ
В Краснодаре в Доме союзов состоялось очередное заседание 

САМОЕ ГЛАВНОЕ

«Высокий стиль» информационной 
политики уже стал категорией, 
определяющей авторитет и статус 
любой государственной и общественной 
организации. Если ты смог достучаться 
до равнодушных и колеблющихся 
переманил на свою сторону, значит 
— информприцел точен. Правильно 
расставить «ловушки», выявив «белые 
пятна», и призван Год профсоюзной 
информации, объявленный ФНПР.

«Высокий стиль» информационной 
политики уже стал категорией, 

Члены Генсовета единодушно проголосовали за 
предложение В.Путину выдвинуть свою кандида-
туру на президентских выборах в марте 2018 года. 
Они сошлись во мнении, что будущему лидеру 
страны предстоит обратить особое внимание 
на необходимость решения задач: преодоления 
бедности работающего населения; обеспечения 
повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы; установления базовых окладов по 
профессиональным квалификационным группам 
не ниже МРОТ; ликвидации долгов по заработной 
плате; обязательности решения проблем в сфере 
социально-трудовых отношений через систему 
социального партнёрства; создания реальных 
инструментов защиты безработных граждан; 
поддержки реальной, а не спекулятивной части 
экономики, в которой защищены права и растут 
доходы работников.

Участники заседания отметили как опреде-
ленную положительную динамику в экономике 
страны, так и то, что остаётся отрицательной 
оценка антикризисных действий финансово-
экономического блока Правительства РФ, которые 
приводят к сдерживанию роста зарплаты, со-
кращению доходов населения, падению оборота 
розничной торговли и увеличению количества 
бедных в стране. К тому же не ослабевают по-
пытки в обход системы соцпартнёрства снизить 
занятость, сократить издержки на оплату труда, 
контроль и надзор в трудовой сфере.

Выступая в дискуссии по докладу, замминистра 
труда и соцзащиты Любовь Ельцова рассказала о 
сегодняшних проблемах социально-трудовых от-
ношений в стране и путях их решения, стоящих 
перед министерством, профсоюзами и работо-
дателями.

На профсоюзном форуме был намечен ком-
плекс мер, направленных на обеспечение защиты 
социально-трудовых прав работников и членов 
профсоюзов, как на федеральном уровне, так и 
на региональном.
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в будущее
В Москве под председательством Михаила 
Шмакова прошло заседание Генерального 
Совета ФНПР. Основным был вопрос «О 
действиях профсоюзов в современных 
условиях и выборах Президента РФ». В 
заседании приняли участие представители  
Администрации Президента РФ, 
правительства, руководители 
внебюджетных социальных фондов, 
депутаты Госдумы.

(Окончание на 3-й стр.)
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ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 

СВЕРИЛИ ДЕЙСТВИЯ
«…Сейчас Минфин готовит распре-

деление 10 млрд рублей, которые есть 

в бюджете. По нашим оценкам, сегодня 

необеспеченные ресурсы бюджетов субъ-

ектов на заработную плату бюджетников 

составляют чуть более 3 млрд рублей. При 

распределении дополнительной помощи 

регионы смогут закрыть эту потреб-

ность. Рисков неисполнения на этот год 

нет, есть технический дефицит, который 

связан с исполнением бюджетов регионов», 

— сказал глава Минтруда России Максим 

Топилин.
Отметим, что необходимые 3 млрд рублей 

предлагается направить регионам из обозна-

ченного выше объема средств (10 млрд рублей), 

имеющегося в распоряжении Минфина России.

«…Сейчас Минфин готовит распре-

деление 10 млрд рублей, которые есть 

в бюджете. По нашим оценкам, сегодня 

ЦИТАТНИК

ЦИФ
РА

 

ВооружилисьВооружились!ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — оружие профсоюзов

Ещё в 2000 году 
краевым профобъеди-
нением был учреждён 
Приз имени дважды Ге-
роя Соцтруда Михаила 
Ивановича Клепикова. 
Этот приз задумывался 

в целях поощрения активного 
участия проф союзов Кубани 
в организации и проведении 
уборки колосовых и зерно-
бобовых культур в хозяйствах 
края. И вот уже 17 лет им на-
граждаются лучшие комбайнё-
ры, добившиеся высоких пока-
зателей на уборке урожая.

В этом году специальный ди-
плом, приз им.М.И.Клепикова, 
а также денежная премия 
были вручены Вячеславу Ка-
сьянову — комбайнёру ОАО 
им. Ленина Белоглинского 
района. Вячеслав Леонидович 
намолотил комбайном «Акрос-
530» 2989 тонн зерна.

Дипломами краевой органи-
зации профсоюза работников 

АПК и денежными премиями 
награждены председатели 
райкомов профсоюза работ-
ников АПК, районы которых 
стали лучшими по итогам 
уборочной страды в своих 
природно-климатических зо-
нах. Это — лидер Каневской 
районной терорганизации 
профсоюза работников АПК 
Виталий Фоменко, председа-
тель Тимашевской районной 
профорганизации Марина 

Моспаненко, председатель Ка-
лининской районной терорга-
низации профсоюза Александр 
Хроменко и руководитель 
Северской райорганизации 
Ольга Тарасьян.

Председатель кубанского 
отраслевого профсоюза Иван 
Малахов не только вручил на-
грады, но и отметил большой 
вклад этих профорганизаций в 
проведение хлебоуборочной 
кампании, оказание помощи 
и поддержки трудящихся села, 
создание безопасных условий 
их труда.

в организации и проведении 
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7 Одной из наиболее актуальных проблем в сфере социально-

трудовых отношений является ситуация с реализацией гарантии 
по выплате заработной платы не ниже минимального размера 
оплаты труда.

Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется 
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (ч.3 ст.37). Из положений 
Конституции РФ вытекает, что по своей правовой природе МРОТ Ещё в 2000 году АПК и денежными премиями 

Моспаненко, председатель Ка-
лининской районной терорга-
низации профсоюза Александр 
Хроменко и руководитель 

ПОКЛОН  ХЛЕБОРОБАМ
В рамках заседания Совета прошло ещё 
одно чествование. На этот раз — 
профсоюзных героев Жатвы-2017.

Ещё в 2000 году 
краевым профобъеди-
нением был учреждён 
Приз имени дважды Ге-
роя Соцтруда Михаила 
Ивановича Клепикова. 
Этот приз задумывался 

в целях поощрения активного 
участия проф союзов Кубани 
в организации и проведении 
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Ещё в 2000 году 

ПОКЛОН  ХЛЕБОРОБАМПОКЛОН  ХЛЕБОРОБАМПОКЛОН  ХЛЕБОРОБАМПОКЛОН  ХЛЕБОРОБАМ
В рамках заседания Совета прошло ещё В рамках заседания Совета прошло ещё 
одно чествование. На этот раз — одно чествование. На этот раз — 
профсоюзных героев Жатвы-2017.профсоюзных героев Жатвы-2017.
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ИНФОРМСЛУЖБУ 
КУБАНСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ НЕСУТ 
5657 стендов, 

в том числе 
7 электронных.

ПлачУ не плАча
На днях Минстрой России заявил, что 
с 2018 года планирует замену счётчиков воды 
старого образца на автоматизированные. 

Умные новинки избавят граждан от постоянных снятий 
показаний и будут самостоятельно, в он-лайн режиме, 
передавать данные в управляющие кампании. К тому же, 
по мнению коммунальщиков, отойдут в небытие «серые 
схемы» ухода от оплаты.

При этом финансовое и техническое бремя по проведе-
нию поверки водомеров и установке нового оборудования 
ляжет на плечи представителей собственников жилья, т.е. 
управляющих кампаний. Пилотные проекты уже реализуют-
ся в ряде регионов России. По предварительным расчётам 
Минстроя, переход на новую систему учёта не приведёт к 
росту расходов со стороны жильцов. 

А эксперты предупреждают россиян быть бдительными. 
Если вам в новом году предлагается замена счётчиков, 
их поверка и выставляется за услуги счёт, знайте — это 
мошенники, делающие деньги в «мутной воде».


