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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

тельным исходом явились нарушения
правил дорожного движения, технологического процесса, трудового распорядка
и дисциплины.

О состоянии с производственным травматизмом в регионе докладывали замминистра труда и соцразвития края Сергей
Гаркуша и замруководителя Гострудинспекции в крае Марина Ефименко.
По данным проводимого минтрудом мониторинга состояния условий и
охраны труда за 9 месяцев 2016 года на
производстве пострадал 731 работник, из
них 27 человек погибли, 119 — получили
тяжелые травмы. Также зарегистрировано 20 групповых несчастных случаев.
Эти показатели опять же выглядят лучше
по сравнению с аналогичным периодом

позапрошлого года — только погибших
в 2015 году было 59 работников. Таким
образом, уровень общего производственного травматизма на 1000 работающих за
9 месяцев 2016 года снизился на 7,5%.
Интересно, что в 33 муниципальных образованиях края вообще не установлено
случаев смертельных травм на производстве. Однако в организациях городов
Новороссийск, Сочи, Анапа, Армавир и
Белоглинского, Красноармейского, Курганинского, Туапсинского, Крымского и
Кавказского районов уровень смертельного травматизма выше среднекраевых
показателей.
Наибольшее число пострадавших с
тяжелым и смертельным исходами зарегистрировано в организациях торговли — 28 работников (из них 4 погибли),
транспорта — 26 (3 — погибших), обрабатывающих производств — 26 тружеников
(из них 2 погибли) и строительства — 26
(7 смертельных случаев). С.Гаркуша заметил, что за год значительно возросло
число пострадавших от несчастных случаев на производстве на транспортных
предприятиях, а также в организациях,
предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги. А вот
снижения общего производственного
травматизма удалось достигнуть в компаниях обрабатывающей промышленности, строительного сектора, торговли,
на ремонтных предприятиях.
Докладчики отметили, что основными
причинами несчастных случаев со смер-

Соглашение
выполнено —
впереди
новые задачи

Итогам выполнения в 2016 году краевого трёхстороннего Соглашения между
краевым профобъединением, объединением работодателей и администрацией
края свое подробное и обстоятельное выступление посвятила лидер профсоюзов
Кубани Светлана Бессараб. Стоит сразу
сказать, что все цифры, которые она привела в своём докладе, являются данными
за 9-11 месяцев прошлого года.
Итак, в крае
несмотря на
кризисные явления в экономике страны,
наблюдается
небольшой, но
рост валового
регионального
продукта. Индекс промышленного производства по
итогам январясентября составил 104,2%
к соответствующему периоду 2015 года.
Среди отстающих отраслей — строительство. Здесь из-за падения инвестиционной
активности зафиксировано падение
объемов на 17,3%. В целом же значительно улучшены финансовые результаты деятельности организаций — на 1 сентября
сальдированная прибыль (прибыль минус
убытки) составила 256,4 млрд рублей, что
в целых 2,5 раза превышает аналогичный
показатель позапрошлого года. Растёт и
производительность труда, заработная
плата. Однако реальная средняя зарплата
в крае с учётом инфляции отстаёт пока от
позапрошлогодней. Сейчас она составляет
фактически 27788 рублей. Да, и процент
жителей края, которые будут иметь доходы ниже прожиточного минимума,
может достигнуть 12 процентов. Есть над
чем задуматься.
Несмотря на это, в крае осуществляется
реализация госпрограммы «Социальная
поддержка граждан». Объём финансового
обеспечения мероприятий программы на
1 октября составил 37190,4 млн. рублей, в
том числе из краевого бюджета — 30075,2
млн. рублей. На развитие здравоохранения в рамках госпрограмм выделено 43,01
млрд. рублей (21,2% в общем объеме); на
образование — 46,58 млрд. руб. (22,9% в
общем объёме); на программу «Дети Кубани» — 1,75 млрд. рублей (0,9%) и т.д.
Профсоюзы Кубани продолжают эффективно осуществлять контроль за
соблюдением работодателями трудового
законодательства. В 2016 году с участием
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В Славянских электрических
сетях прошёл день
открытых дверей,
организованный для
студентов-первокурсников
Славянского
электротехнологического
техникума.
Славянские электрические
сети на протяжении уже многих лет открывают свои двери
для учащихся образовательных учреждений Славянска-наКубани и района. В этом году с
работой энергетиков познакомились 25 будущих электромонтеров – студентов первого курса
Славянского электротехнологического техникума, с которым
филиал и первичную профсоюзную организацию связывают
прочные партнёрские отношения.
В ходе захватывающей экскурсии по предприятию ребята
узнали о его истории, основных
направлениях производственной деятельности, а также кадровой и социальной политике
Кубаньэнерго. Заинтересовал их

правовых инспекторов труда, председателей райкомов и первичных профорганизаций было проведено 713 проверок
в этой области, выявлено 7912 нарушений
трудового законодательства. Также профорганизации предоставляют бесплатную
консультационную и правовую помощь
членам профсоюзов по вопросам занятости, охраны труда, законодательства о
труде. Как известно, в краевом профобъединении на постоянной основе работает
«горячая линия» телефонной связи, ведётся приём граждан по вопросам задолженности по зарплате, оплаты сверхурочных
работ и простоев; нарушения прав работников при сокращении и увольнении;
соцгарантий; трудоустройства и т.п.
Данные консультации предоставлены
более 270 гражданам.
А вот работодатели не всегда выполняют свои обязательства, связанные
с выплатой заработной платы.
По данным краевой статистики, суммарная
задолженность
по зарплате на
1 ноября прошлого года составила 16,3 млн.
рублей. Радует
лишь то, что эта
цифра меньше
прошлогодней.
За отчётный
период направлено 53 материала для возбуждения
уголовных дел в отношении лиц, допустивших невыплату зарплаты свыше двух
месяцев. Всего в результате проверок в
отношении 3124 работников выявлены
случаи задержки выплаты заработной
платы. Общая сумма задержанных выплат составляет 144128 тыс. рублей. Долги
же работодателей по уплате страховых
взносов в ПФР и ФОМС достигли более
7 млрд. рублей.
Краевые власти ведут постоянную
борьбу с неформальной занятостью населения. Всего за 9 месяцев 2016 года
выявлено более 145 тысяч неоформленных работников, почти со всеми из них
заключены трудовые договора.
Светлана Викторовна сообщила, что

закончить техникум, начать работать по специальности и стать
профессионалом в своем деле,
— поделился впечатлениями
от увиденного первокурсник
Даниил Дорошенко.
В завершении экскурсии учащиеся получили сувениры и
пообещали энергетикам прилагать все силы для того, чтобы
получить прочный фундамент
знаний, который позволит им в
будущем достичь немалых профессиональных высот.
— Мы заинтересованы в
повышении эффективности и

Кстати, в предверии Нового года состоялось очередное заседание Краснодарской городской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений. Его вела лидер профсоюзов
Кубани Светлана Бессараб.
Члены комиссии приняли городское
трёхстороннее соглашение между администрацией МО город Краснодар, городским советом отраслевых профсоюзов,
Ассоциацией «Территориальное объединение работодателей города Краснодара»
на 2017-2019 годы, утверждён план работы
городской трёчсторонней комиссии на
2017 год. Также заслушан вопрос о состоянии физкультурно-спортивной работы в
МО город Краснодар.
Дмитрий РЯБИНИН.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Травматизм
пошёл
на убыль

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

22 января

День образования авиации противовоздушной
обороны. Отмечается с
1997 года. 75 лет назад,
22 января 1942 года, приказом наркома обороны
СССР была образована
авиация ПВО как род войск

23 января

ческих репрессий
казачества. 24 января 1919
года была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) о беспощадной борьбе с казаками,
участвовавшими в антисоветских выступлениях
150 лет со дня рождения Ивана
Филипповича Косинова (18671929), врача, кубанского писателя, краеведа, общественного деятеля. Член Кубанского
областного статкомитета,
ОЛИ КО, Кубанского медицинского общества, Екатеринодарского общества любителей изящных искусств. В
1919 году — городской голова
г.Горячий Ключ. В 1920-е годы
работал в курортном управлении г. Краснодара

 90 лет со дня образования
общественной оборонной
организации ОСОАВИАХИМДОСААФ-РОСТО (ДОСААФ)
и ее Краснодарского отделения (1927). Ныне Общероссийская общественногосударственная организация
января
«ДОСААФ России»
135 лет со времени назначения  День российского студенчества — памятная дата Росгенерал-лейтенанта Сергея
сии. Федеральный закон от
Алексеевича Шереметева на13.03.1995 №32-Ф3 «О днях
казным атаманом Кубанского
воинской славы и памятных
казачьего войска и начальдатах России», Указ Презиником Кубанской области
дента Российской Федера(1682-1884)
ции от 25.01.2005 №76 «О Дне
января
российского студенчества».
Установлен в ознаменование
105 лет со дня рождения Саввы
250-летия основания МосковАртемьевича Дангулова (1912ского университета (1755)
1989), известного советского
писателя, с 1968 года главного 220 лет со дня смерти Захария Алексеевича Чепеги (1797),
редактора журнала «Советвойскового атамана Черноская литература», уроженца и
морского казачьего войска
почетного гражданина города
150 лет со времени утвержАрмавира
дения полковника Дмитрия
День памяти жертв политиВасильевича Пиленко начальником Черноморского округа
(1867). Приступил к своим обязанностям 12 марта
105 лет со времени постановки
в Екатеринодарском Северном
театре пьесы Г. В. Доброскока «Казацки прадиды» (1912),
написанной к 100-летнему
юбилею Кубанского войскового
хора и оркестра. Автор музыки Е.Д. Эспозито.
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и профсоюз, потому что многие
из ребят от своих родителейэнергетиков слышали немало
лестных слов о работе первичной профрганизации.
Будущие электромонтеры
посетили центр управления
сетями филиала — оперативнодиспетчерскую службу, а подробно познакомиться с устройством
действующих электроустановок
ребята смогли во время посещения подстанции «Центральная».
— Я пока еще только начинаю вникать в азы энергетики,
но уже вижу, что профессия,
которую выбрал, мне очень
интересна. Она требует больших
знаний и отвественности. Хочу

качества подготовки будущих
специалистов. Постоянное укрепление связей со Славянским
электротехнологическим техникумом даёт нам возможность
быть активными участниками
процесса подготовки молодых
специалистов и обеспечения
своих кадровых потребностей,
— отметил директор Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго»
Евгений Рудь. – Наш контакт с
техникумом позволяет адаптировать преподаваемые дисциплины к реальным условиям
труда и потребностям производства спрособствует повышению
мобильности и конкурентоспособности выпускников.
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УЧИМСЯ!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ.).

ШКОЛА ПРОФАКТИВА —
КРЕПКОЕ ЗВЕНО!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Несмотря на это, здесь
замечательная природа,
чистый, свежий воздух и
множество вариантов проведения досуга. Всё это благоприятствовало и отдыху,
и учёбе.
Подобными выездными
занятиями всегда открывается
и заканчивается учебный год
ШПА в ОАО «Кубаньэнергосбыт». Конечно, в умелой организации учёбы главная роль
принадлежит председателю
ППО и методического совета
Владимиру Костенко. В этом
учебном году в группу попали
члены молодёжной комиссии
профорганизации и цеховых
комитетов филиалов. Всего 16
человек. Те занятия, которые
проводит методический совет
первички под руководством
председателя В.М.Костенко,
безусловно, уступают лекциям
профессиональных преподавателей. Но они интересны
тем, что на семинаре рассматриваются практические проблемы рабочих будней про-

форганизации, разбирается
масса вопросов, возникающих
в цехкомах и в профгруппах
особенно в период приёма
нового коллективного договора компании, когда члены
профсоюза ждут помощи
от своего профкома в деле
сохранения дополнительных
льгот, гарантий и компенсаций, индексации заработной
платы работников и т.п.
Профактивисты акционерного общества считают, что
такие семинары необходимо
практиковать чаще, расширять их географию. Однако
это сделать непросто — филиалы компании расположены на территории Краснодарского края и республики
Адыгея. Собрать активных
членов профсоюза вместе
стоит большого труда. Эти
заботы и ложатся на плечи
председателя первички. И
его огромная заслуга в том,
что он справлятся и с этими
задачами.
На выездном занятии молодёжь познакомилась со
структурой профсоюзной

организации, основными направлениями деятельности
профсоюза. Молодые люди
узнали о методах и формах
работы общественных организаций, о том, кто и каким
образом защищает права
трудящихся. Научились вести
агитационную деятельность,
разрабатывать социальные
проекты, планировать свою
работу, познакомились с изменениями и дополнениями,
внесёнными в документы
ВЭП.
Молодёжь ждёт от учебного года и преподавателей
методического Совета ШПА
новых, интересных и актуальных тем, чтобы полученные
знания профсоюзный актив
мог умело и правильно применять в повседневной профсоюзной работе.
Таким образом, школа
профактива, которая успешно
действует в ОАО «Кубаньэнергосбыт», ещё раз подтвердила,
что она является первичным,
но действенным звеном в
системе профсоюзного образования.

ЗА ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ

Министерство юстиции
разработало порядок
изъятия у должников
единственного жилья.
Проект поправок в закон
об исполнительном
производстве,
опубликованный
на государственном
портале, вызвал
общественный резонанс.
На каких основаниях
неплательщиков будут
лишать жилья, и чем грозит
применение таких мер на
практике?

вание обратить взыскание на
треть дома – стоимостью почти
в 10 миллионов рублей и площадью более 330 кв. м. Однако
Верховный суд Башкортостана
решение нижестоящего суда
отменил, сославшись на положения статьи 446 Гражданского
кодекса «Имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным
документам». При аналогичных
обстоятельствах не смог вернуть займ в 70 тысяч долларов
и москвич Шикунов.
В том же году проект изменений в соответствующей
норме Гражданского кодекса в
Госдуму внесла депутат Галина
Хованская, однако парламент
их так и не принял. Законода«Очень спорный законопро- тельную инициативу отложили
ект. Сделать бомжами тех, у более чем на четыре года.
кого и так не средств?», — так
на появление законопроекта
отреагировал бывший уполномоченный по правам ребёнка
Павел Астахов в своём твиттере, отметив, что Конституция
Принять поправки именно
гарантирует каждому право на сейчас логично, утверждает
жильё, при этом не обязывая президент одного из старейграждан платить по долгам. Его ших российских коллектормнение поддержали многие ских агентств «Секвойя кредит
пользователи интернета.
консолидейшн» Елена ДокуО том, что предложение чаева. По её словам, средняя
Минюста законно и не проти- по России задолженность по
воречит Конституции, в свою жилищно-коммунальным услуочередь, заявил глава службы гам или кредитным картам,
судебных приставов Артур доходит до 25% — фактически,
Парфенчиков.
каждый четвёртый не способен
Оказывается, ещё в 2012 году оплатить свои долги.
Конституционный суд обязал
По данным агентства на
парламент конкретизировать октябрь 2016 года, в общей
положение, согласно которому сумме россияне должны разс должника нельзя взыскать личным организациям (банкам,
часть его единственного жило- телекоммуникационным комго помещения, чтобы при этом паниям, страховым компаниям,
учитывались интересы креди- организациям ЖКХ, МФО) ботора, и признал эту норму не лее 1,3 триллиона рублей. И эта
противоречащей Конституции. сумма только увеличивается.
Поводом к такому решению При этом недавно принятый застало рассмотрение двух ти- кон «О защите прав и законных
пичных судебных тяжб: Фании интересов физических лиц при
Гумеровой и Юрия Шикунова. осуществлении деятельности
Жительница Уфы Гумерова по возврату просроченной
одолжила знакомому больше задолженности» ограничива3 миллионов рублей. Районный ет возможности коллекторов
суд удовлетворил её требо- — должникам нужна мотива-

Спорное
предложение

Пора умерить
аппетиты

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

итоги
соцпартнёрства
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уровень регистрируемой безработицы в
среднем за 9 месяцев 2016 года составил
0,7% от численности рабочей силы. На 1
октября 2016 года — 0,6%, что на 0,2 процентного пункта ниже целевого показателя госпрограммы и на 0,1 процентного
пункта ниже, чем в 2015-м году. Заметим,
что в среднем по России безработица
оставляет — 1,1%, по ЮФО — 0,9%. Однако, по словам профсоюзного лидера,
уровень реальной безработицы в крае
достиг 5,7%. При этом на рынке труда
не хватает медиков, педагогов и рабочих
рук. К примеру на 2300 вакансий врачей
только 32 предложения. Эту проблему социальным партнёрам предстоит решать в
самое ближайшее время.
С.Бессараб обратила внимание, что
несмотря на то, что всё больше средств
тратится на оздоровление и отдых детей,
необходимо обратить внимание и на
необходимость введения квот не только
для детей особых категорий, но и детей из
обычных, средних семей. Отметила она и
тот факт, что снижение производственного травматизма скорее связано не с более
эффективной работой на этом поприще, а
с общим падением экономики и объёмов
производства. Также существуют проблемы и с выплатой так называемой «серой»
зарплаты и с качеством и реализацией
некоторых коллективных договоров, отраслевых и региональных соглашений.
В целом же сопредседатель комиссии
резюмировала, что краевое Соглашение
выполняется, а трёхсторонняя комиссия
остается наиболее эффективным инструментом социального партнёрства в
крае. Сопредседатель комиссии — Анна
Минькова — поддержала итоговые
выводы докладчика и дала поручения
членам комиссии со стороны краевой
администрации усилить дальнейшее сотрудничество с профсоюзами.
Далее членам комиссии предстояло
определиться с проектом нового трёхстороннего Соглашения на 2017-2019 годы.
Новый проект Соглашения также предполагает, что зарплаты работников внебюджетного сектора должны быть не менее
прожиточного минимума работающего
человека, а их тарифная часть составит не
менее 60 процентов от общей суммы. После непродолжительной дискуссии члены
комиссии приняли проект Соглашения
за основу. Его доработанный текст будет
опубликован в нашей газете.
В заключении заседания его участники обсудили план работы комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год.

ция, чтобы платить по счетам,
уверена президент агентства:
«С одной стороны, рост просроченной задолженности по
кредитам обусловлен тем, что
население беднеет. С другой —
если не хватает денег на оплату
долга, может, нужно корректировать своё потребление?».
Законопроект направлен
именно на тех, кто не хочет
умерить аппетиты, согласен
юрист по всем категориям
права Кирилл Чернявский.
Речь идёт о типичной, по его
словам, схеме, когда люди берут кредиты, покупают на все
средства дом за условные 10
миллионов и не отдают долги
банкам. Продав дорогое жильё,
они могли бы расплатиться по
всем счетам, однако судебные
приставы не могут обязать
их это сделать. А через три
года проходит срок исковой
давности — человек продаёт
роскошную квартиру и покупает несколько маленьких: «Это
очень грамотный и качественный уход от ответственности,
и очень распространённая
ситуация. У меня есть ряд таких
знакомых».
При этом юрист признаёт:
их доля среди ответчиков в
делах по долгам не больше
тех, кто лишился бизнеса во
время кризиса, встретился с
мошенниками или не поделил
имущество с родственниками.

6 «квадратов»
как расплата

Как пояснили в Минюсте,
взымать жильё в счёт уплаты налогов будут не со всех
должников: поправки затронут
только тех, у кого нет денег или
иного имущества на погашение,
и чьи жилищные условия «явно
превышают» их потребности —
минимум в два раза.
Размер «потребностей» регламентирован государством.
Согласно Жилищному кодексу, в разных муниципалитетах

Тарифы на капремонт
останутся прежними

Полгода назад многие СМИ Кубани
написали о неизбежном поднятии
тарифов на капремонтт в крае с
начала 2017 года. Казалось, что этого
не избежать, ведь, по данным ЗСК,
задолженность по уплате взносов за
капитальный ремонт в р
регионе за 10
месяцев 2016 г. выросла в 2 раза по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. На 1 ноября п
прошлого
года долг достиг 2,4 млрд рублей.
При этом до 1 июля 2017г. на Кубани
необходимо выполнить капитальный ремонт в 636
многоквартирных домах общей площадью свыше
2 млн кв. м. В них проживает более 75 тыс. человек.
Общая стоимость работ составляет 957 млн рублей.
Как сообщала ранее админис трация
Краснодарского края, половина жителей Кубани не
вносят плату в фонд капремонта домов. При этом по
данным заместителя регионального министра ТЭК и
ЖКХ Святослава Удинцева, платежная дисциплина
улучшается в регионе.
Против дополнительных поборов с граждан,
скрытых налогов и т.п. регулярно и последовательно

выступают профсоюзы в крае и в стране. Более того,
финансовые дисциплина и прозрачность в структуре
самого регионального Фонда капитального ремонта,
мягко сказать, оставляют желать лучшего. Видимо,
поэтому и принято в крае решение пока отказаться
от повышения тарифов на капитальный ремонт.
Напомним, что программа капитального ремонта
многоквартирных домов действует в крае с 2013
года. Она разделена на краткосрочные периоды
и рассчитана до 2043г. Всего на Кубани за 30
лет планируется отремонтировать 18 тыс. 463
многоквартирных дома.

