КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹7 (1323)
6 — 26 апреля 2017 года

6 àïðåëÿ

 День учреждения орденов СССР:
Ленина и Красной Звезды. Орденом
Ленина №1 была награждена газета
«Комсомольская правда» (23.05.1930),
орденом Красной Звезды №1 — советский военачальник В.К.Блюхер
150 лет назад император Александр
II пожаловал Кубанскому казачьему
войску Георгиевское знамя с надписью
«За Кавказскую войну» (1867)
День образования Всероссийского общества
слепых (1925)

7 àïðåëÿ

Всемирный день здоровья
День памяти погибших подводников. День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» (1989)

9 àïðåëÿ

День войск противовоздушной обороны РФ

11 àïðåëÿ

САМОЕ ГЛАВНОЕ

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

Два дня — 3 и 4 апреля в Москве
во Дворце труда профсоюзов
под председательством Михаила
Шмакова проходило заседание
Генсовета ФНПР. Кубанские
профсоюзы на нём представляли
Председатель краевого
профобъединения Светлана
Бессараб и лидер Молодёжного
совета объединения Ангелина
Степанова.
В работе Генсовета приняли также
участие, представители законодательной
и исполнительной власти, объединений
работодателей, научной общественности и прессы.
На заседании Генсовета обсудили
вопрос о ходе выполнения плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в прошлом году
и ряд текущих.
Также было обращено особое внимание на дальнейшее укрепление
организационного единства российских
профсоюзов, их кадровое усиление и
повышение ответственности членских
организаций за выполнение решений
коллегиальных органов ФНПР.

ОТ АНАЛИЗА — К ДЕЙСТВИЯМ
В администрации Краснодара прошло первое в этом году заседание
городской трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Представителям отраслевых профсоюзов, органов
муниципальной власти, ассоциации работодателей предстояло подвести
итоги выполнения городского трёхстороннего соглашения на 2014-2016 годы
и кампании по оздоровлению детей за минувший год.

Т

АКЖЕ участниками заседания была
рассмотрена ситуация на рынке
труда города в части исполнения
работодателями закона «О квотировании
рабочих мест в Краснодарском крае» и
утверждён обновлённый состав комиссии. Вёл заседание вице-мэр города,
координатор трёхсторонней комиссии
Сергей Васин.
По основному вопросу повестки дня
выступала Председатель городского
совета отраслевых профсоюзов, лидер
профсоюзов Кубани и по совместительству депутат Госдумы от края Светлана
Бессараб.
Светлана Викторовна сразу же сообщила, что трёхсторонний план, принятый
комиссией в прошлом году, в основном,
выполнен. А вся работа социальных партнёров была сосредоточена на поддержании в городе стабильной социальноэкономической ситуации.
Она отметила, что, несмотря на непростые экономические условия, «в
городе реализуется 24 муниципальные
программы, которые, по сути, являются
организационным, финансовым, экономическим механизмом исполнения задач поставленных трёхсторонним Соглашением.

На это были заложены весомые средства
— более 24 млрд рублей. По факту же использовано — почти 22,2 миллиарда».
Самое важное, что прошлогодний
городской бюджет сохранял социальную
направленность. Так его расходы на
культурно-социальную сферу составили
14,4 млрд рублей. Это почти 60% от общей суммы расходов.
ДНАКО кубанский профсоюзный
лидер обратила внимание членов комиссии на тот факт, что в
соглашении не все пункты, связанные с
подготовкой кадров для городских предприятий и учреждений, реализованы.
Эту проблему городу ещё предстоит
решить.
— Непростая ситуация в Краснодаре
и на рынке труда, — считает Светлана
Бессараб. — В 2016 году статус безработных получили 1664 человека. Почти
31 тыс. человек обратились в службы занятости за содействием в поиске работы.
К сожалению, на имеющихся рабочих
местах спрос на труд нестабилен: количество поступивших в 2016 году вакансий
на 7,8% меньше, чем в предыдущем.
Сохраняют свою остроту, по мнению
профсоюзной стороны, и вопросы, свя-
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Неспроста «молодыми бойцами»
назвала участников прошедшего
на днях в Северо-Кавказском
региональном учебном центре
постоянно действующей «Школы
молодого профсоюзного
лидера» Председатель краевого
профобъединения Светлана
Бессараб.
Этим она хотела подчеркнуть
энергичность, требовательность,
целеустремленность молодой гене-

Т»

ния. В ней приняли участие и
профсоюзные активисты агропрома из ряда районов края.
Фермер из Ленинградского
района, член Общественной
палаты РФ Александр Шипулин
обозначил позицию митингующих так:
«Мы, фермеры — люди земли, связанные одной судьбой.
Важно, чтобы наши дети и
внуки не рвались в города,

ях у «Ч
т
с
го

а продолжали дома начатое
нами дело. Чтобы им хотелось
работать, мы сегодня должны
приложить все усилия…».
НА СНИМКЕ: председатель
Кавказской районной профорганизации работников
АПК С.Баранова с участниками митинга.
(Окончание на 2-й стр.).

КОНКУРСЫ
На днях стартовал Всероссийский конкурс
профмастерства «Лучший по профессии». Он
ежегодно проводится Минтруда и социальной
защиты РФ совместно с общероссийскими
объединениями профсоюзов и объединениями
работодателей, федеральными и региональными
органами исполнительной власти на основе
результатов конкурсов, проводимых на
региональном уровне.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

начал движение

Его главная цель — повысить престиж рабочих профессий, рассказывая о передовом отечественном опыте.
А показывая всё мастерство «рабочих рук», заразить молодёжь поэтикой рабочих профессий, переориентировать на
обучение и трудоустройство по этим специализациям.
Конкурс проводится абсолютно бесплатно в два
этапа — региональный и федеральный, по четырём номинациям. Он представляет собой очные соревнования,
предусматривающие выполнение конкурсных заданий,
включая проверку теоретических знаний участников и
практические задания.
В нём могут принять участие работники организаций,
вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности,
их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами. К участию допускаются работники,
стаж которых составляет не менее трёх лет работы по
профессии.
Подробности и условия проведения размещены на
сайте Минтруда и соцзащиты РФ в разделе «Мероприятия
и конкурсы». Региональный этап конкурса осуществляет
Минтруда и соцразвития края.
(Тел.: 8-861-252-29-74, ohrtrud@dgsz.krasnodar.ru).

12 àïðåëÿ

День космонавтики. Впервые в мире 12 апреля 1961 года Юрий

Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил орбитальный
облёт Земли
45 лет со дня основания первого в СССР школьного музея космо
навтики им.Ю.В.Кондратюка (теоретика отечественной космонавтики) в кубанской средней школе №6 ст-цы Октябрьской
Крыловского района (1972)
(Окончание на 3-й стр.).

ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССИОНАЛ
с военной выправкой!

—З

(Окончание на 3-й стр.).

726

млн рублей

— такова в соответствии
с обязательствами колдоговоров сумма
затрат работодателей на предоставление мер социальной поддержки в
столице Кубани. На начало этого года в
Краснодаре действуют 2681 колдоговор.

рации профсоюзных активистов и те непростые
условия и обстоятельства, которые они вынуждены преодолевать
в ходе своей общественной деятельности.
В этот раз за «школьные» парты село несколько десятков гих муниципальных образований
молодых активистов, представляю- Кубани.
щих организации и предприятия не
(Окончание на 3-й стр.).
только Краснодара, но и ряда дру-

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ —
продлите санкции!»

ется пункт соглашения о квотировании
рабочих мест и информировании службы занятости об имеющихся вакансиях;
не сокращается задолженность по
уплате страховых пенсионных взносов.
Одной из причин уменьшения объёма
страховых взносов, по-прежнему, является выдача зарплат по «серым схемам»;
почти не выделаются средства на
повышение квалификации, переобучение работников и т.д.;
не выполняется пункт о предварительных консультациях перед принятием
решения по проблемам, включённым в
соглашение, а также по другим вопросам регулирования социально-трудовых
отношений.
АЧАСТУЮ торговые сети и
хозяйствующие субъекты с
иностранным капиталом препятствуют созданию профорганизаций,
игнорируют нормы федеральных и краевых законов, — добавила Председатель
профобъединения.
Как известно, в прошедшем году истёк срок действия рассматриваемого
Соглашения. Стороны социального партнёрства в декабре приняли новое — на
2017-2019 годы.
— Всем сторонам-партнёрам предстоит принять меры по реализации
включённых в него обязательств, — резюмировала Светлана Бессараб.

ЦИФРА

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
социального лифта

«

Более 1,5 тысяч кубанских
аграриев приняли участие
в митинге «За продление
экономических санкций».
Акция прошла в Тихорецке
под эгидой краевой ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов с целью
сохранения господдержки
фермеров региона в рамках
программы импортозамеще-

занные с зарплатой. Её среднемесячный
уровень в городе выше среднекраевого
на 24%. Она выросла на 4,6% в номинальном исчислении по сравнению с
2015 годом. Но вместе с тем, реальная
заработная плата составила менее 94,5%
к уровню 2015 года.
— Не всеми работодателями, к сожалению, выполняется требование
закона и соглашения о своевременной
выплате зарплаты, — констатировала
Светлана Викторовна. — По сравнению с
аналогичным периодом 2015 года сумма
задолженности снизилась на 15% или в
денежном исчислении — на 17,8 млн рублей. … Не утешает и рост долгов работодателей по уплате страховых взносов
во внебюджетные фонды. Их — почти 3
млрд рублей.
По-прежнему актуальны вопросы
охраны труда и спецоценки. Радует, что в
организациях города сократилось количество тяжёлых случаев производственного
травматизма и со смертельным исходом.
Несмотря на то, что расходы на охрану
труда на одного работающего возросли,
они остаются ниже среднего уровня по
краю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ своего выступления профлидер проинформировала членов комиссии о других
невыполненных или выполненных не
в полном объёме обязательств сторон.
А именно:
не всеми работодателями выполня-

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО

В

НА ЗЛОБУ ДНЯ

На втором заседании профсоюзными лидерами был рассмотрен вопрос
«Революция 1917 года и положение
трудящихся России» и принят соответствующий Итоговый документ.
Эта тема поднята не случайно. Ведь
спустя сто лет трудно не провести некоторые параллели с тревожными событиями того времени. Уровень жизни
россиян снижается: зарплаты и пенсии
фактически заморожены, увеличивается число бедных. Не прекращаются
попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям. На
предприятиях растёт число трудовых
конфликтов.
Важнейшей предпосылкой поступательного развития страны, по мнению
ФНПР, является стратегия, опирающаяся
на платежеспособный спрос населения.
Именно на этой базе сформированы
требования профсоюзов, смысл которых
заключается в серьезном укреплении
финансово-экономического блока правительства; пересмотре решений, возлагающих на население непомерную
налоговую нагрузку; принятии программы развития промышленности и роста
доходов граждан.
ФНПР будет добиваться поэтапной
реализации этих и других жизненно
важных для стабильного будущего нашей страны требований.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Молодёжь
выходит
на передовую

В Ростове-на-Дону
в Доме профсоюзов
не так давно прошло
заседание Молодёжного
совета территориальных
объединений организаций
профсоюзов ЮФО.
В форуме приняли участие
молодые профлидеры, представляющие профсоюзные
объединения Астраханской,
Ростовской областей, Краснодарского края, Республик
Адыгея и Калмыкия.
С отчётами о работе региональных Молодёжных советов за
2016 год выступили их лидеры,
а председатель МС ТООП ЮФО
Дмитрий Чуйков рассказал о
плане работы Совета на текущий год.
На заседании рассматривалось участие молодёжного совета ТООП ЮФО в первомайских мероприятиях, подготовке
и проведении профсоюзной

5 апреля — 55 лет
Владимиру Аракилову
— председателю
краевой
территориальной
профорганизации
работников
электросвязи

Более 14 лет Владимир Меликович неустанно решал вопросы
охраны труда на предприятиях
электросвязи в должности главного технического инспектора труда
краевой профорганизации. В этом
непростом и ответственном деле
ему всегда помогали несгибаемость
характера и принципиальность, знание производственных процессов
и проблем отрасли, и, безусловно,
почти четвертьвековой опыт во-

спартакиады трудящихся ЮФО
и другие вопросы.
На молодёжном форуме
слово взял и секретарь ФНПР,
представитель ФНПР в ЮФО
Владимир Козлов. Он сказал:
— Сейчас в нашем обществе
налицо нарастание социальных
противоречий, всё очевидней
расслоение на бедных и богатых,
всё острее воспринимается несправедливость…
И профсоюзы в этой ситуации
не стоят в стороне. Мы вместе
с правительством призваны
решить вопросы, касающиеся
заработной платы трудящихся,
пенсий, снижения социальной
напряжённости. Нельзя доводить ситуацию до забастовок,
необходимо эффективное ведение социального диалога, помогающего социальным партнёрам
слышать друг друга и совместно
решать стоящие перед обществом задачи.
А профсоюзам нужно срочно и серьёзно усиливать свою
структуру. Только это даст нам
новые аргументы на переговорах и коллективных акциях.
…И здесь, я считаю, молодёжь
должна занимать одну из передовых позиций. Молодые профсоюзные лидеры способны на
многое в решении наших общих
задач — задач, стоящих перед
профсоюзными организациями,
объединяемыми ФНПР.

енной службы в горячих точках. Где
от чёткого исполнения приказов и
инструкций зависела жизнь.
В 2015 году кубанский профактив
отрасли избрал Владимира Аракилова своим лидером. Накопленный
опыт работы, и, конечно же, твёрдые
жизненная и гражданская позиции
помогают ему сегодня решать многие социально-трудовые проблемы
работников. Под его руководством
крайком профсоюза и профактив
контролируют состояние рабочих
мест, условия режима и охраны
труда, содействуют занятости и
повышению квалификации работников, реализации их социальных
гарантий на основе соцпартнёрства
и конструктивного диалога с работодателями.
За многолетнюю деятельность
по защите прав и интересов членов профсоюза отрасли Владимир
Аракилов награждён Почётными
грамотами ЦК профсоюза электросвязи.
Владимир Меликович, краевое
профобъединение поздравляет
вас с юбилейным Днём рождения
и желает вам доброго здоровья,
счастья и благополучия!
Пусть сполна реализуются поставленные вами цели и жизненные
планы, всегда и во всём сопутствует
удача, поддержка единомышленников и друзей.

ЦИТАТНИК «ЧТ»

профдвижения

 Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли
вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск. В 1956 году был
открыт комплекс сооружений, посвящённый героям и жертвам
Бухенвальда. В апреле 1945 года были также освобождены узники
Заксенхауэена, Дахау, Равенсбрюка
 75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Березового (1942-2014), Героя
Советского Союза, лётчика-космонавта,
уроженца пос. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. Космический полёт
совершил с 13 мая по 10 декабря 1982 года
(211 суток) совместно с В.В.Лебедевым в
качестве командира первой основной экспедиции на космическом корабле «Союз Т-5» и
орбитальной станции «Салют-7». На борту
«Салюта-7» работал в составе советско-французского
советскоэкипажа

Выступая на заседании Генсовета
ФНПР лидер российских
профсоюзов Михаил Шмаков
заявил:
— Сложно оценить иначе, чем
глупость или предательство, предложения министра финансов о сокращении страховых взносов в социальные фонды, высказанные почти
месяц назад. На чём он планирует
экономить — на пенсиях? На пособиях по нетрудоспособности? Он хочет
перевести на «адресные принципы»
выплаты по несчастным случаям?
Реабилитацию инвалидов производить по «критериям нуждаемости»?
Или все эти перечисленные и многие другие инициативы носят политический характер из серии «чем
хуже, тем лучше»? Но почему тогда
постоянно увеличиваются взносы
на ОСАГО? Или планируется и эти
выплаты производить по «критерию
нуждаемости»? При этом, что это за
конструкция, когда взносы ОСАГО
собираются живыми деньгами, а
выплаты — натуральные? Сомнительным ремонтом? Это снова почва
для масштабной коррупции. Не сжимайте пружину русского терпения,
господа! Когда она разжимается,
происходят революции!

