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Как уже сообщала 
наша газета, проект 
краевого трёхстороннего 
Соглашения между краевым 
профобъединением, 
Ассоциацией «Объединение 
работодателей 
Краснодарского края» и 
администрацией края на 
2017-2019 годы был принят 
за основу на последнем 
заседании трёхсторонней 
комиссии. После небольшой 
доработки Соглашение 
было подписано всеми 
сторонами. Такой важнейший 
документ, регламентирующий 
социальное партнёрство на 
Кубани на ближайшие три 
года, стал уже семнадцатым 
по счёту.

Подписи под ним поставили 
Председатель Краснодарского 
краевого профобъединения Свет-
лана Бессараб, вице-губернатор 
Кубани Анна Минькова и Прези-
дент Ассоциации «Объединение 
работодателей Краснодарского 
края» Евгений Муравьёв. 

Выступая на заседании краевой 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений, лидер кубанских 
профсоюзов Светлана БЕССАРАБ 
отметила: 

«Предыдущее Соглашение 
на 2014-2016 годы выполнено 
практически в полном объеме 
всеми сторонами. Главный же 
итог работы над новым Со-
глашением заключается в том, 
что не снижен достигнутый 
уровень социальных гарантий, 
сохранены все ранее достигну-
тые договоренности. Сегодня 
Соглашение является основой 
коллективно-договорного про-
цесса в системе социального 
партнёрства и используется 
в ходе переговоров при заклю-
чении территориальных, от-
раслевых и иных соглашений и 
колдоговоров в организациях 
всех форм собственности, рас-

положенных на территории 
региона. 

В настоящее время на-
блюдается положительная 
динамика заключения коллек-
тивных договоров, в 2016 году 
их зарегистрировано более 18 
тыс., действуют 209 согла-
шений. Общая сумма затрат 
на реализацию обязательств 
колдоговоров только в 2016 
году составила более 1,8 млрд 
рублей. 

Мы видим, что цивилизован-
ный переговорный процесс ре-
ально становится очень важ-
ной составляющей в решении 
вопросов не только дальнейше-
го экономического развития, но 
и сохранения социальной ста-
бильности в крае, в трудовых 
коллективах. Проф союзы наме-
рены продолжать укреплять и 
совершенствовать механизмы 
социального партнёрства, на-
ращивать системную работу 
с органами законодательной 
и исполнительной власти, с 
объединениями работодате-
лей».

Соглашение, как известно, 
устанавливает общие принципы 
совместных действий по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в крае и предполагает 
конструктивный диалог сторон 
в решении экономических и со-
циальных вопросов. Новый доку-

мент содержит обязательства сто-
рон в области заработной платы 
и повышения реальных доходов 
населения, создания здоровых и 
безопасных условий труда, раз-
вития рынка труда и содействия 
занятости населения, обеспечения 
социальных гарантий. 

Среди приоритетных направле-
ний приложения усилий в Согла-
шении определены: повышение 
уровня жизни жителей края, лик-
видация «теневых» схем трудоу-
стройства и «серых» зарплат, обе-
спечение роста реальной оплаты 

труда, её индексация. Большое 
значение имеет принятие мер по 
недопущению задолженности по 
выплате заработной платы, защита 
социально-трудовых прав работа-
ющих и поддержание социальной 
стабильности в организациях и на 
предприятиях, а также создание 
позитивных трудовых и предпри-
нимательских мотиваций. 

Стороны договорились про-
водить совместную политику, 
направленную на экономическое 
развитие края и повышение его 
инвестиционной привлекатель-
ности. 

Договором также предусмо-
трено продолжение практики вза-
имных консультаций по проектам 
краевого бюджета, законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов, совместных мер поддержки 
предпринимательства, оказание 
содействия предприятиям, реа-
лизующим программы модерни-
зации производства, и принятие 
мер, направленных на финан-
совое оздоровление социально 
значимых и градообразующих 

предприятий. Стороны догово-
рились осуществлять совместный 
общественно-экономический 
контроль соблюдения регули-
руемых органами исполнительной 
власти цен, тарифов, торговых 
надбавок. 

В целях создания новых рабо-
чих мест, сохранения и развития 
кадрового потенциала стороны 
обязуются взаимодействовать со 
службой занятости населения, 
участвовать в согласовании ре-
гионального заказа по подготовке 
квалифицированных рабочих 
кадров в системе начального 
профессионального образования, 
а также содействовать трудоу-
стройству выпускников профес-
сиональных образовательных 
учреждений. 

Кроме того, все стороны со-
циального партнёрства, как и 
прежде, согласились с тем, что 
работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории края, 
за исключением организаций, 
финансируемых из бюджетов 
всех уровней, устанавливают 
минимальный размер месячной 
заработной платы не ниже вели-
чины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
в регионе.

Текст Соглашения читайте  
на страницах 3-5. 
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Ь 9 ôåâðàëÿ

День работника гражданской авиации (1923)

10 ôåâðàëÿ
День дипломатического работника (1549)
День памяти А.С.Пушкина (1799-
1837). 180 лет со дня смерти вели-
кого русского поэта. 10 февраля 
1900 года состоялось открытие 
Екатеринодарской городской пу-

бличной библиотеки им.А.С.Пушкина. 
По традиции в день смерти поэта в 
Краснодарской краевой универсальной на-
учной библиотеке проводятся панихида 
и собрание общественности

В этот день в 1919 году Законодатель-
ная Рада утвердила кубанский флаг. Он 
состоял из трёх цветных полос разной величины. Полосы 
располагались сверху вниз: синяя — «цвет донцов», участво-
вавших в заселении края; малиновая — «цвет запорожцев», 
основателей Кубанского (бывшего Черноморского) казачьего 
войска; зелёная — «цвет горцев»

11  ôåâðàëÿ 
День образования военной комендатуры Краснодарского 

гарнизона

12  ôåâðàëÿ 
День освобождения Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков войсками 46-й армии под командованием 
И.П.Рослого в составе 9-й горнострелковой дивизии полков-
ника М.Е.Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии полковника 
П.К.Богдановича, 40-й отдельной мотострелковой бригады 
генерал-майора Н.Ф.Цеппяева, 236-й стрелковой дивизии 
генерал-майора Н.Е.Чувакова, 10-й стрелковой бригады под-
полковника Н.М.Ивановского (1943). 

(Читайте материал на 6-й странице).
Всероссийский день зимних видов спорта 

13  ôåâðàëÿ 
Всемирный день радио. Провозглашен 36-й Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО (2011) в ознаменование вклада выдающихся 
учёных А.С.Попова (Россия) и Гульельмо Маркони (Италия) в 
изобретение радио

 105 лет назад в Екатеринода-
ре состоялось «Небывалое гала-
спорт-цирковое представление» 
с открытием международного 
чемпионата классической борьбы 
с участием Ивана Поддубного 
и спортсменов из европейских 
стран (1912)

14  ôåâðàëÿ 
70 лет со дня рождения Юрия Васильевича Косинцева (1947), 

уроженца Гулькевичи, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ, лауреата премии ЦК ВЛКСМ, золотых медалей 
ВВЦ, Государственной премии РФ в области науки и техники 
(2004) и премии «Российский агропромышленный Олимп» 
(2012). С 1987 года — гендиректор ФГ племенного птицевод-
ческого завода «Птичное». Проживает в Москве

15  ôåâðàëÿ 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
День завершения выполнения 
боевой задачи Ограниченным 
контингентом советских 
войск в Афганистане

Международный день детей, 
больных раком. Отмечается с 2003 года под патронажем 
Международного общества детских онкологов

80 лет со времени принятия решения СНК СССР об органи-
зации Дома-музея писателя Н.А.Островского в Сочи (1937). 
Писателю установлены два памятника. Его именем в 1937 
году в Сочи названа улица

16  ôåâðàëÿ 
145 лет со дня рождения Ивана Николаевича Дицмана (1872-

1920), крупного предпринимателя, общественного деятеля. 
Городской голова Екатеринодара (1907-1912). Стоял у ис-
токов развития пароходного движения по р.Кубани, создал 
собственное пароходство

Годовщина со дня рождения Николая Игнатовича Кондратен-
ко (1940— 2013), государственного и политического деятеля, 
члена Совета Федерации, губернатора Краснодарского края 
(1997-2001). Имеет многочисленные награды. С 2016 года в 
крае проводятся Кубанские патриотические чтения памяти 
Кондратенко

17  ôåâðàëÿ 
День российских студенческих отрядов
25 лет со дня образования Геленджикского центра климатиче-

ских испытаний ВНИИ авиаматериалов им.В.Акимова (1992).
(Окончание на 6-й стр.).

Сколько фактов нарушений 
охраны труда на предприятиях 
края доподлинно неизвестно. 
Кто-то из работодателей 
замалчивает неблаговидные 
примеры либо официально не 
фиксирует каждый случай, боясь 
карающей руки проверяющих, 
технических инспекторов от 
профсоюзов… Но, факт остаётся 
фактом, цифры статистики 
неутешительны. В условиях 
моратория на повышенный 
контроль за соблюдением 
безопасности и охраны труда 
процент несчастных случаев 
неминуемо ползёт вверх. И здесь 
профсоюзы бьют тревогу о том, 
что, пойдя навстречу бизнесу, 
государство «размыло» саму 
суть конституционных гарантий 
гражданина на ежедневный 
безопасный труд. Если уж 
вы дали человеку работу, то 
будьте любезны, обеспечить 
его не только обязанностями, 
но и правами. Ведь право на 
безопасный труд — это залог 
здоровья и жизни. 
Обо всех этих вопросах на днях 
говорилось за «круглым столом» 
в станице Ленинградской. 
Инициатором, организатором 
и модератором которого 
выступила Председатель 
краевого профобъединения 
Светлана БЕССАРАБ. 

Активное участие в его работе при-
няли замминистр труда и соцразвития 
края Сергей Гаркуша, замглавы Ленин-

градского района Галина Кравченко, 
замруководителя кубанской Гостру-
динспекции Сергей Остапцов и дру-
гие соцпартнёры проф объединения. 
Профсоюзную сторону представляли 
ряд председателей отраслевых про-
фсоюзов, лидеры координационных 
советов профорганизаций северной 
зоны, специалисты аппарата профобъ-
единения, а также крупнейшие рабо-
тодатели Ленинградского района.

Перед началом обмена мнениями 
хозяева встречи сделали настоящий 
сюрприз его участникам, показав 
небольшой концерт силами местных 
артистов, который позволил настро-
иться на деловое обсуждение.

Пример 
достойный 
подражания

— Ленинградский район неслу-
чайно выбран местом проведения 

этой встречи, — сказала Светлана 
Бессараб, открывая работу «кру-
глого стола». — Показатели трав-
матизма, с которыми социальные 
партнёры района подошли к концу 
2016 года, не могут не радовать. На 
протяжении последних пяти лет на 
предприятиях района не допущено 
ни одного случая гибели работни-
ков и профессиональных заболева-
ний! А в сравнении с 2015-м в два 
раза снижен общий травматизм. 
Честь вам за это и хвала. 

Район один из немногих нахо-
дится в стадии завершения специ-
альной оценки условий труда на 
рабочих местах, превысив средне-
краевой показатель на 30%. Не 
может не радовать и тот факт, что 
более 67% работающих района за-
щищены действием коллективных 
договоров и соглашений. 

Успех не приходит сам по себе. 
За положительными показателями 
стоит напряженная работа внутри 

трудовых коллективов, заключение 
и реализация колдоговоров и со-
глашений, переговорные процессы, 
активная и заинтересованная пози-
ция, новации в работе с подрастаю-
щим поколением и работодателя-
ми района муниципальных органов 
власти. В частности, участники 
заседания смогли ознакомиться с 
выставкой рисунков школьников, 
посвящённой безопасности труда. 
Большой интерес вызвала и так 
называемая «Золотая книга почёта 
работодателей района», в которую, 
вписаны те предприятия, которые 
отличились не только на производ-
ственной ниве, но и в деле охраны 
труда, социальной защиты своих 
работников.

— Безусловно, опыт совместного 
взаимодействия работодателей, 
органов власти и профсоюзов в Ле-
нинградском районе заслуживает 
только положительных оценок, он 
достоин для подражания и рас-
пространения, — уверена лидер 
кубанских профсоюзов.

Делается много, 
но недостаточно

Светлана Викторовна в своём 
докладе, сопровождавшемся на-
глядной графической презента-
цией, подробно остановилась на 
состоянии охраны труда в крае, 
роли социального партнёрства в 
решении задач и проблем, возни-
кающих в этой сфере. Она привела 
несколько интересных цифр. 

Так, финансовое обеспечение 
охраны труда по коллективным 
договорам и соглашениям в орга-
низациях края только за 9 месяцев 
2016 года превысило предыдущий 
показатель на 18% или почти на 
миллиард рублей! К тому же проф-
союзы края постоянно работают 
над увеличением финансирования 
предупредительных мер за счёт 
средств Фонда социального стра-
хования. В 2016 году кубанскими 
организациями на эти цели израс-
ходовано 232,9 млн рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

Сколько фактов нарушений 
охраны труда на предприятиях 
края доподлинно неизвестно. 
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ОХРАНЕ ТРУДА — 
«ЗЕЛЁНЫЙ» СВЕТ

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
День завершения выполнения 
боевой задачи Ограниченным 
контингентом советских 

Международный день детей, 
больных раком. Отмечается с 2003 года под патронажем 
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ПОДПИСКА 
НА ТЕКУЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ 

«Человек труда»
ПРИЗНАН 

ЛУЧШИМ ИЗДАНИЕМ 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ СМИ!

ЗАКОНЧИЛАСЬ, 
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
С НАЧАЛА КАЖДОГО 

НОВОГО МЕСЯЦА.

105 лет назад в Екатеринода-
ре состоялось «Небывалое гала-
спорт-цирковое представление» 
с открытием международного 
чемпионата классической борьбы 
с участием Ивана Поддубного 
и спортсменов из европейских 

Рост мировой экономики в нынешнем году 
составит 2,7%, в 2018 году — 2,9%, говорится 
в докладе о состоянии и перспективах 
экономики WESP-2017 департамента ООН 
по экономическим и социальным вопросам. 
Рост экономики РФ в 2017 году ожидается на 
уровне 1%.

Ожидается  
рост экономики

Как отмечается в представленном недавно до-
кладе, в 2016 году рост мирового ВВП составил 
2,2%, мировой торговли — 1,2%. Это самые низкие 
показатели развития с рецессии 2009 года. До 60% 
роста мировой экономики по-прежнему приходит-
ся на развивающиеся страны.

По данным экспертов ООН, экономика РФ в 
2016 году снизилась на 0,8%. Однако в 2017 году 
прогнозируется рост на 1% и сокращение уровня 
инфляции. В 2018 году темпы роста ВВП, как ожи-
дается, составят 1,5%.

По данным ООН, инфляция в России в 2016 году 
составила 7,2%. В нынешнем году эксперты ожида-
ют инфляцию на уровне 6,6% (это выше прогнозов 
Центробанка), а в 2018 году — 4,7%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 
в начале января отмечал, что рост ВВП РФ в 2017 
году будет гораздо сильнее прогноза в 0,6%, в 
первом полугодии он превысит 1%, во втором — 
2%. По данным Росстата, инфляция в России в 2016 
году составила 5,4%.

Федеральная служба по 
труду и занятости РФ 
подвела итоги работы по 
результатам проверок 
соблюдения трудового 
законодательства за 2016 
год.

По данным службы, почти 33 
млрд рублей задержанной зар-
платы в РФ было выплачено с 
января по ноябрь 2016 года.

Почти 33 млрд рублей задер-
жанной зарплаты в России было 
выплачено с января по ноябрь прошлого года. 

«За 11 месяцев 2016 года федеральная служба по труду и 
занятости провела 124,1 тыс. проверок соблюдения трудового 
законодательства, по итогам которых были выявлены 444,8 
тыс. нарушений. В том числе, 108,6 тыс. нарушений, связанных с 
оплатой труда», — говорится в сообщении ведомства. При этом 
отмечается, что в рамках исполнения предписаний Роструда 
более 958 тыс. работников получили задержанную зарплату на 
сумму свыше 22,9 млрд руб. 

Также сообщается, что в целом территориальные органы, ве-
домства выдали 86,5 тыс. предписаний об устранении нарушений, 
восстановлены трудовые права более 2,5 млн работников.

2,5 млн работников 
восстановлены 
в трудовых правах

Ðîññèÿíàì ïîìîãóò 
ïðîäóêòàìè
Минпромторг и Минфин рассчитывают, 
что в 2017 году в России будет запущена 
программа продовольственной помощи 
населению. Об этом 7 февраля заявил 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

«Мы очень рассчитываем, что в этом году 
стартанём с этой программой», — сказал 
чиновник. По его словам, введение продукто-
вых карточек позволит помочь определённой 
категории граждан, которые не могут купить 
некоторые товары, например, свежее мясо, 
рыбу и овощи.

Министр отметил, что деньги, которые будут 
получать россияне, не будут скапливаться на 
счетах граждан. Их можно потратить только 

на покупку продуктов отечественного про-
изводства.

О выпуске продовольственных карточек 
Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. 
С тех пор запуск программы несколько раз от-
кладывался из-за нехватки бюджетных средств 
на её реализацию.

Заместитель Мантурова Виктор Евтухов ра-
нее говорил, что талоны на питание в пилотном 
режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.

Îòëè÷íèêàì ïîäêèíóò, 
ó òðîå÷íèêîâ îòíèìóò
Обнародован приказ Минобрнауки о 
новых правилах назначения стипендий 
студентам, аспирантам и слушателям 
подготовительных отделений.

В России почти 5 млн студентов, которые 
учатся в 900 вузах. Большая часть студентов-
бюджетников получают стипендии. Теперь их 
размер будет учитывать инфляцию и прожи-
точный минимум.

Как и раньше, при назначении стипендий 
вуз должен опираться на мнение совета обу-
чающихся и профкома, если он, конечно, есть 
в университете. Но троечникам больше не 
стоит рассчитывать на финансовую поддержку 
из бюджета. Если в сессии есть оценка «три», 
стипендию не дадут. В приказе чётко названо 
условие: «отсутствие по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно». Не 
получит стипендию и тот, кого отправили на 
пересдачу.

При этом абсолютно всем первокурсникам 

стипендия гарантирована до окончания первой 
сессии независимо от баллов, с которыми они 
поступили в вуз. Минимум — 1484 рубля.

За что назначается повышенная стипендия? 
За особые достижения в учёбе (две сессии 
подряд только на «отлично»), в научных ис-
следованиях (награды, призы, победы на 
олимпиадах, патенты, гранты, публикации в 
научных журналах), в культурно-творческой и 
спортивной областях.

Основанием для повышенной стипендии 
может быть золотой значок ГТО, создание 
хореографического произведения, живописи, 
скульптуры, графики, комикса, пантомимы, 
эскиза, литературного произведения... Список 
большой и охватывает все сферы творчества. 
Но число студентов, которые получают по-
вышенную стипендию только за отличную 
учебу, не должно быть больше 10 процентов 
от всех остальных, кто претендует на такую 
стипендию.

ЦИФРА 
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СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО

Рост мировой экономики в нынешнем году 
составит 2,7%, в 2018 году — 2,9%, говорится 

ПРОГНОЗЫ

На 
30%

травматизм 
на производстве 
в организациях 

с профчленством ниже 
среднего по Краснодарскому 

краю, что свидетельствует 
об эффективности 

профсоюзного контроля 
за соблюдением 

условий и охраны 
труда


