
повысить возраст выхода на пенсию

сохранить на Кубани губительную 

для многих общественных и коммер-

ческих организаций налоговую ставку 

на имущество. Аргументы профсоюз-

ной стороны убедили краевых законода-

телей принять решение о её сокращении

лишить работающих пенсио-

неров пенсий, если их доход 

превышает два прожиточных 

минимума

повысить стажевые пороги по 

оплате больничных до 15 лет
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3 îêòÿáðÿ
День отрядов милиции особого назначе-

ния (ОМОН) 
95 лет со дня рождения Виктора Сте-

фановича Подкопаева (1922-1973), поэта. 
Автор книг «Простыми словами», «Ку-
бань моя», «Солнечные будни», «Земные 
звезды», «Солнце в ладонях», «Край наш 
тополиный»

4 îêòÿáðÿ
60 лет со дня запуска в СССР первого ис-

кусственного спутника Земли (1957). День 
начала космической эры человечества 

День войск гражданской обороны МЧС РФ 
День работников архивной службы Крас-

нодарского края 
Всемирный день животных 

5 îêòÿáðÿ
Международный день учителя. Учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году
День учителя. Установлен в 1965 году 

(праздновался ежегодно в первое воскре-
сенье октября) 

День работника российского уголовного 
розыска 

День Республики Адыгея 
85 лет со времени увековечения имени 

писателя Алексея Максимовича Горького 
в Краснодаре (1932). Его имя было при-
своено Зимнему театру (ныне ГАУК КК 
«Краснодарский академический театр 
драмы им.М.Горького»), Городскому саду, 
а улица Дмитриевская переименована в 
улицу им.Горького

6-8 îêòÿáðÿ 
Дни Новокубанского района и города Ново-

кубанска 

7 îêòÿáðÿ
День школьника, День первокурсника 

(первая суббота октября) — детский, 
юношеский, молодёжный праздничный 
день в Краснодарском крае

65 лет со дня рождения Владимира Вла-
димировича Путина (1952), Президента 
Российской Федерации

День Брюховецкого района, День Кали-
нинского района и станицы Калининской, 
День Лабинского района и города Лабин-
ска, День Славянского района и города 
Славянска-на-Кубани (первая суббота 
октября)

День работников образования Краснодар-
ского края (первая суббота октября) 

25 лет со времени открытия на терри-
тории санатория «Анапа» памятника В.А. 
Будзинскому, основателю анапского ку-
рорта, врачу, общественному деятелю

8 îêòÿáðÿ
День Красноармейского района (второе 

воскресенье октября) 
День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
(второе воскресенье октября) 

70 лет со дня основания Краснодарской 
детской художественной школы. Ныне 
МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа им.В.А.Пташинского» 

9 îêòÿáðÿ
Всемирный день почты. Решение 14-го 

конгресса Всемирного почтового союза 
от 1957 года. Учреждён в день создания в 
1874 году Всемирного почтового союза

День Темрюкского района 
День освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ. День осво-
бождения Темрюкского района (1943) 

20 лет со дня образования общественной 
организации «Краснодарское региональ-
ное отделение Российского Морского 
собрания» (1997)

ПРОФСОЮЗЫ КРАЯ 
— ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

ОТ ПРОФСОЮЗОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ!

2004 ãîä

36,8 млн
рублей задержанной заработной платы возвращено 

работникам в результате непосредственного участия 

Краснодарского краевого профобъединения в работе 

краевых органов государственной власти за 9 месяцев 

этого года.

123,6 млн
рублей составила в целом экономическая эффектив-

ность от всех форм правозащитной работы проф-

союзов Кубани. 

430 млн
рублей долгов по зарплате удалось погасить в 2017 

году в результате совместной работы всех краевых 

ведомств. Эти данные были озвучены 12 сентября 

на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и 

главного государственного инспектора труда в крае 

Александра Колосова.

Прямая 
выгода

Геннадий ШАБУНИН шёл 
на выборы в ЗСК под девизом: 
«Энергия. Ответственность. 
Профессионализм!». Он из-
бран депутатом уже третий 
раз подряд!

«Принятие законов, кото-
рые будут способствовать не 
только решению экономиче-
ских задач, но и важных со-
циальных проблем, во многом 

определит уровень и динамику развития края, 
— считает Геннадий Дмитриевич. Очень важно, 
чтобы все решения были направлены во благо 
человека. Считаю, что это надо делать, объединив 
усилия бизнеса, общества, в том числе профсоюзов, 
и власти». 

Татьяна РОЙ с большим 
преимуществом победила 
всех оппонентов на выборах 
в Законодательное Собрание 
края под девизом: «На благо 
народа, на благо Кубани!».

«Считаю, что повышение 
уровня жизни простых граж-
дан, — убеждена Татьяна Ген-
надьевна, — главное, о чём 
должно думать руководство 
страны, края, каждого муниципалитета. Но для 
этого надо иметь возможность финансировать 
социальную политику, необходимо стабильное 
увеличение наполняемости бюджета. Важными 
источниками здесь являются промышленность и 
сельское хозяйство». 

Вера ЧЕРНЫШЕВА избрана 
в Думу города-курорта Гелен-
джик. Её кредо лаконично: 
«Тот, кто не смотрит вперёд, 
остается позади!».

«Как представитель системы 
образования планирую свою 
депутатскую деятельность в 
большей мере посвятить со-
циальной сфере, — говорит 
Вера Георгиевна. — Для этого 

необходимо, в том числе на муниципальном уровне, 

совершенствовать системы здравоохранения, обра-
зования и соцобеспечения, улучшать инфраструкту-
ру культурных и спортивных объектов, сделать наш 
город комфортнее». 

Анастас НИКОЛАИДИ так-
же стал депутатом Думы МО 
г-к Геленджик. Он шёл на вы-
боры под лозунгом «Реальные 
дела на благо людей! Слушать, 
слышать, действовать!».

«Главное — это исполнение 
тех обязательств, наказов, ко-
торые мы получили от наших 
избирателей. Это самое слож-
ное в депутатской деятель-
ности. И эта работа должна продолжаться круглый 
год без остановок, — уверен Анастас Георгиевич. 
— Приоритетными направлениями считаю тру-
доустройство и занятость, охрану здоровья и фор-
мирование здорового образа жизни, обеспечение 
жильём, соцподдержку молодых семей».

При поддержке профсоюзов был также из-
бран целый ряд глав сельских поселений:

Виктор Николаевич ЛАНТРАТОВ стал главой 
Школьненского сельского поселения Белоречен-
ского района; 

Сергей Вадимович МОРОЗ — главой Выселков-
ского сельского поселения Павловского района;  

Сергей Анатольевич ЛЕВЧЕНКО — главой 
Незамаевского сельского поселения Павловского 
района; 

Евгений Алексеевич БЕССОНОВ возглавил 
Новопетровское сельское поселение Павловского 
района; 

Виталий Алексеевич БЕЛАН избран главой 
Новоулешковского сельского поселения Павлов-
ского района; 

Артем Владимирович БРАСЛАВЕЦ теперь 
глава Упорненского сельского поселения Павлов-
ского района; 

Владимир Алексеевич ЖУК встал у руля 
Среднечелбасского сельского поселения Павлов-
ского района; 

Вадиму Николаевичу ЖЕЛТУШКО жители 
доверили пост главы Екатерининского сельского 
поселения Щербиновского района.

Как известно, 
10 сентября жители Кубани 
выбирали депутатов 
Законодательного 
Собрания края шестого 
созыва, а также 
депутатов советов 
муниципальных 
образований, глав многих 
сельских поселений. 
Профсоюзы, конечно, 
оказали поддержку своим 
кандидатам, проверенным 
словом и делом. 

1992 Создание краевой трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Теперь во всех 
муниципальных образованиях образованы и действуют аналогич-
ные территориальные трёхсторонние комиссии. 

1993 Заключено первое краевое трёхстороннее Генсогла-
шение, положившее начало региональной системе регулирования 
социально-трудовой сферы. С тех пор уже заключено 14 краевых 
трёхсторонних соглашений.

1998 В крае вступил в силу Закон «О Краснодар-
ской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений».

2000 Принят Закон «О социальном партнёрстве в Крас-
нодарском крае».

2008 По инициативе профсоюзов было заключено 
Региональное соглашение о минимальной зарплате в крае. На тот 
период лишь немногие регионы рискнули взять на себя такую от-
ветственность.

2010 В крае начал проводится региональный этап кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности».

2016 Заключено действующее краевое трёхстороннее 
соглашение между краевым объединением организаций проф-
союзов, Ассоциацией «Объединение работодателей Красно-
дарского края» и администрацией края на 2017-2019 годы.

Сегодня в крае создана законодательная 
и нормативно-методическая база для 
успешного развития диалога. 
Краевое профобъединение имеет право 
законодательной инициативы в Зако-
нодательном Собрании края. 
Действуют соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с Прокуратурой 
Краснодарского края; Государственной 

инспекцией труда в крае; Отделением Пенси-
онного фонда РФ; региональным отделением 
политической партии «Единая Россия» и дру-
гими.

В 2017 году в регио-
нальном этапе все-
российского конкурса 

«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» приняли уча-
стие 115 работодателей. Во 
всех конкурсных номинациях 
победителями стали организа-
ции, имеющие первичные проф-
организации.

Уже в этом году проведено 5 за-
седаний краевой трёхсторонней ко-
миссии.

Указ Президента РФ 
от 15 ноября 1991 года 

№ 212 «О социальном 
партнёрстве и разрешении 

трудовых споров (конфликтов)» 
стал основой формирования и раз-

вития системы сопартнёрства в стране.
В январе 2017 года исполнилось 25 лет 

Российской трехсторонней комиссии (РТК), являющей-

ся важнейшим инструментом согласования интересов 
работников, работодателей и власти в сфере регули-
рования социально-трудовых отношений. Стороны в 
РТК представлены в равном количестве профсоюзами, 
работодателями и правительством.

Подобные трёхсторонние комиссии стали возникать 
и в регионах страны. Одной из первых приступила к 
работе Краснодарская краевая трёхсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Основные вехи

СИСТЕМЕ СОЦПАРТНЁРСТВА 
— ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В России

На Кубани

Прямая Прямая 
выгода

Лидер профсоюзов Кубани 
С.Бессараб встретилась с профак-
тивом Красноармейского и Славян-
ского районов края. Состоялся от-
крытый диалог и с представителями 
районных властей.

  
В Геленджике прошёл семинар для 

профактива краевой организации 
Общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

  
С участием краевой организации 

профсоюза работников связи прове-
дён региональный этап отраслевого 
Всероссийского конкурса профма-
стерства «Луший водитель-2017». 

  
В Майкопе завершился Северо-

Кавказский региональный семинар-
совещание для профактива краевой 
терорганизации Общероссийского 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
РФ.

  
Выполнение условий краевого 

Отраслевого соглашения обсудили 
на совместном пленуме крайкома 
профсоюза работников лесных от-
раслей и краевого управления лес-
хозом. В заседании приняли участие 
практически все лидеры первичек и 
руководители отрасли в крае.

  
Активисты краевой проф органи-

зации работников электросвязи 
приняли участие в VII-м турслёте 
работников ПАО «Ростелеком» по 
ЮФО и СКФО.

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

КАЛЕНДАРЬ
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).


