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Бледный плюс 
и жирный минус

Сегодня экономика России под-
нимает «голову», постепенно преодо-
левая кризисные явления. По данным 
экспертов, к концу года рост валового 
национального продукта достигнет 
2%. На Кубани по итогам 8 месяцев 
2017-го отмечен рост ряда эконо-
мических показателей. Сохраняется 
социальная ориентированность бюд-
жета края. 

В тоже время, «плавающий» курс 
национальной валюты, антикризис-
ные меры, не включающие, в качестве 
приоритетов, стимулирование роста 
внутреннего потребительского спро-
са, а также увеличение бюджетных 
расходов на заработную плату и соци-
альные пособия, не позволили пере-
ломить тенденцию «сжатия» реальных 
доходов населения страны. 

В крае, по данным статистики, в 
январе-июле текущего года сокра-
щение составило 2,5% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. 
Около 2% россиян и 1% жителей края 
получают в месяц зарплату на уровне 
или даже ниже МРОТ, который сам со-
ставляет лишь 70% от прожиточного 
минимума трудоспособного человека 
в России. 

Сохраняется ситуация, когда в 
целях оптимизации бюджетных рас-
ходов сокращается финансирование 
отраслей социальной сферы, рас-
ходы на оплату труда работникам 
бюджетной сферы федерального 
уровня, на индексацию оплаты труда 
госслужащих и военнослужащих, 
пенсии, социальные выплаты и по-
собия. Отменена индексация пенсий 
работающим пенсионерам. 

 При этом, в регионе потреби-
тельские цены выросли на 4,7%, в то 
время как реальная заработная плата 
увеличилась на 0,9% к уровню января-
августа прошлого года. Снизилась 
средняя заработная плата в органи-
зациях таких видов экономической 
деятельности как производство тек-
стильных изделий, одежды, обработка 
древесины и производство мебели. 
На предприятиях края, где действуют 
профсоюзные организации, за 9 меся-
цев текущего года было сокращено 
1099 работников.

Проблема социальной справед-
ливости бюджетной политики госу-
дарства стоит сегодня крайне остро. 
В решениях Исполкома, Генераль-
ного совета ФНПР говорится, что её 
формирование, выбор приоритетов 
находятся под мощным прессингом 
финансовых структур во власти, 
настроенных на либеральный курс 
экономики за счёт снижения за-
щищённости трудящихся. Эксперты 
отмечают, что с 2007 по 2015 год 
пока Россия сокращала расходы на 
здравоохранение и образование с 
12,1% до 10,8%, в странах ОЭСР они 
увеличились с 17 до 18,7%.

До 2020 года приостановлена нор-
ма закона «О страховых пенсиях», 
предусматривающая увеличение на 
25% фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии работников сельского 
хозяйства.

Увы, это не единичные примеры. 
Недавно появилась информация, 
что обсуждается возможность софи-
нансирования гражданами РФ услуг, 
получаемых по полису обязательного 
медицинского страхования. 

Чиновники, которые продвигают 
с подачи страховых компаний эту 
идею, ссылаются, в том числе, и на 
опыт Европы и США. Было бы хорошо, 
если бы шла речь о распространении 
опыта западных стран по достойным 
стандартам жизни, и, прежде всего, 
заработной платы. К примеру, поднять 
уровень зарплаты, чтобы её доля в 
себестоимости выросла с российских 
20-25% до европейских — 50-60% или 
американских — 75-78%.

Что добились, к 
чему готовиться

В этой ситуации крайне важно, что 
требования профсоюзов о доведении 
минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения сегод-
ня стали поручением Президента 
страны. 

Законопроект о его повышении с 
1 января 2018 года до 9 489 рублей, 
а с 1 января 2019 года и далее еже-
годно — в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего 
года, внесён в Госдуму. То есть вопрос 
с мёртвой точки сдвинулся. И это зна-
чимая победа профсоюзов. 

По мнению Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова сегодня в нашей 
стране имеется возможность одномо-
ментно повысить МРОТ до прожиточ-
ного минимума уже с 1 января 2018 
года. Объём средств необходимый 
для этого в шесть раз меньше того, 

что предполагается выделить на по-
мощь лишь одному из банков.

Учитывая, что Президент России 
согласился рассмотреть это пред-
ложение, возможно внесённый пра-
вительством законопроект будет 
скорректирован. 

В нашем крае Региональным со-
глашением минимальная зарплата во 
внебюджетном секторе экономики 
устанавливается на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспо-
собного человека уже с 2008 года. 
В этом году заканчивается срок дей-
ствия соглашения и сейчас ведётся 
активная работа по согласованию 
проекта очередного соглашения.

 В ходе работы профсоюзная сто-
рона будет отстаивать предложения 
о распространении Регионального 
соглашения и на работников бюджет-
ной сферы.

Уже достигнута договоренность об 
увеличении доли выплат по окладам 
в структуре заработной платы работ-
ников бюджетных организаций и со-
ответствующие изменения внесены в 
краевое Трёхстороннее соглашение.

В отраслевых системах оплаты 
труда устанавливаются предельные 
размеры соотношения между средне-
месячной зарплатой руководителей, 
их заместителей и главных бухгал-
теров, среднемесячной зарплатой 
работников государственных и му-
ниципальных учреждений, а также 
унитарных предприятий.

Тем не менее, в этом вопросе оста-
ётся ещё ряд проблем, требующих 
решения.

Российские профсоюзы не раз уже 
отмечали, что сама методика расчёта 
прожиточного минимума далеко не 
совершенна. Ведь она разработана 
ещё в 1992 году и сегодня смешно 
ею пользоваться. Цены «убежали в 
небо» и рассчитанная по ней зарплата 
даже не удовлетворяет минимальным 
потребностям человека.

Ещё одной нерешённой проблемой 

является наполнение заработной 
платы, дисбаланс её составных частей. 
Ранее, до 2006 года, минимальный 
размер оплаты труда и постоянная 
часть заработной платы в виде оклада 
(тарифной ставки) были тождествен-
ными понятиями. И это требование 
Трудового кодекса гарантировано за-
щищало права работника. Сегодня же 
в понятие МРОТ пытаются включить и 
стимулирующие, и компенсационные 
выплаты. Профсоюзам необходимо 
отстоять свои позиции в восстанов-
лении прежнего понимания МРОТ, 
конкретизации составных частей, 
определяющих постоянную часть 
зарплаты, и процентного соотноше-
ния постоянной и переменной части 
зарплаты работника. 

Кроме того, актуальной является 
проблема установления базовых 
окладов по профессиональным и 
квалификационным группам не ниже 
минимального размера оплаты труда. 
Это особенно важно для работников 
бюджетной сферы. 

В России идёт масштабное рефор-
мирование системы оплаты труда 
и переход от привязки её к уровню 
квалификации на систему профессио-
нальных стандартов. Их уже утверж-
дено около 800.

К 2020 году профстандарты будут 
использоваться везде. И профсою-
зы должны готовиться к этому уже 
сегодня.

Разрубить 
«гордиев узел»

Средняя номинальная заработная 
плата в Краснодарском крае на 1 
июля 2017 года составляет 29,6 тыс. 
рублей. Она выросла на 6% к тако-
му же периоду прошлого года, но 
по-прежнему отстаёт от среднерос-
сийского уровня более чем на 9 тыс. 
рублей (38791 — в РФ). 

В этой связи огромное значение 
имеет своевременная индексация за-
работной платы. Профсоюзы и в бла-
гоприятных экономических условиях 
регулярно сталкиваются с попытками 
преодоления экономических проблем 
и с желанием увеличить прибыль за 
счёт экономии на работниках, снижая 
их зарплаты и социальный пакет. В 
сложный период это становится бо-
лее очевидно.

На многих предприятиях зарплата 
не индексируется или индексиру-
ется ниже уровня фактической, а 
не статистической инфляции. Рост 
номинальной зарплаты в крае на 
5,6% за 8 месяцев т.г. обусловлен, по 
мнению экспертов, тем, что статистика 
по большей части учитывает крупные 
компании. А там и платят больше, 
и индексируют зарплату чаще. При 
этом в мелких организациях зарплата 
или снижается, или не индексируется. 
Этим, к примеру, объясняется, почему 
рост зарплат не увеличил соответ-
ственно оборот розницы.

Рост заработной платы, на взгляд 
профсоюзов, является одним из важ-
нейших механизмов повышения по-
купательной способности населения 
и роста экономики. Поэтому профсо-
юзная сторона будет инициировать 
включение обязательств работодате-
лей по индексации заработной платы 
во вновь заключаемые соглашения и 
коллективные договоры.

Нельзя согласиться и с тем утверж-
дением, что если не повышается 
производительность труда, то зар-
плата работника тоже не должна 
повышаться. 

Низкий уровень производитель-
ности труда не вина наёмных работ-
ников. Ответственность за стабильное 
состояние бизнеса, создание условий 
для высокой производительности 
труда, расширение сбыта продукции 
лежит на работодателе. Поэтому по-
литику некоторых работодателей из 
серии «сверхприбыли беру себе, а 

убытки делю с трудовым коллекти-
вом» профсоюзы не поддерживали и 
поддерживать не будут. 

В последние годы рост прибыли 
предприятий значительно, в крае в 
10 раз, опережает рост фонда оплаты 
труда. При этом предприятия нужда-
ются в коренной модернизации, без 
которой говорить о росте произво-
дительности труда бессмысленно. 

В этой связи придание официаль-
ного статуса приоритетной програм-
ме «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», кото-
рая будет запущена в том числе и в 
крае, поддерживается профсоюзами. 
В тоже время ФНПР настаивает на 
исключении из данной программы 
мер по реформированию трудового 
законодательства. 

Повышение производительности 
труда за счёт модернизации произ-
водства остро ставит вопрос фор-
мирования механизмов социальной 
устойчивости общества в условиях 
смены технологических укладов. 

По сути, такие изменения в струк-
туре занятости не находят должной 
и своевременной реакции. Бизнес 
не желает напрямую финансировать 
получения своими работниками 
смежных профессий, которые не 
пригодятся в их конкретном бизнесе. 
А власть начинает переподготовку 
лишь тогда, когда уже возникла угроза 
сокращений.

Поэтому необходимо создавать 
ресурсную базу для системы пер-
манентной и упреждающей про-
фессиональной переподготовки, 
системы готовности к межотраслевой 
мобильности труда. Здесь должна 
быть аналогия с системой социаль-
ного страхования, только страховым 
случаем должна становиться потеря 
рабочего места из-за смены техноло-
гических укладов.

Неразрывно с этим связана необхо-
димость совершенствования инстру-

ментов защиты безработных граждан, 
внедрение страховых принципов, по-
вышение пособий по безработице. 

Повышение заработных плат в 
значительной степени позволит «раз-
рубить гордиев узел» пенсионных 
проблем. Из ничего что-то не рожда-
ется! Если всю свою рабочую биогра-
фию человек зарабатывал небольшую 
зарплату, нет никаких предпосылок 
к тому, чтобы он смог получать при-
емлемую пенсию. А высокая зарпла-
та должна обеспечить повышение 
пенсионных выплат. Может, тогда не 
нужно будет искать пути решения 
пенсионных проблем в повышении 
пенсионного возраста, в заморозке 
индексации пенсий работающим пен-
сионерам или в изменениях ставок 
НДФЛ, НДС и страховых взносов. 

Право на …
К сожалению, продолжает иметь 

место такое грубое нарушение трудо-
вого законодательства, как задержки 
в выплате заработной платы. Помимо 

невысокой «статистической» суще-
ствует и латентная задолженность, 
составляющая около полумиллиарда 
рублей. В результате работы специ-
альной краевой комиссии, в составе 
которой активно работают пред-
ставители профсоюзов, за истекший 
период 2017 года работникам вы-
плачены долги в размере 528,5 млн 
рублей. Но ослаблять внимание к 
этой проблеме нельзя. Необходимо 
оперативно доводить информацию о 
возникающих проблемах до краевого 
профобъединения, чтобы подключать 
все ветви власти к решению пробле-
мы на самом начальном этапе. 

Необходимо отметить, что на пред-
приятиях, где действуют профсоюзы, 

просроченная задолженность по 
зарплате — редкое явление. Ведь 
профсоюзы продолжают активное 
участие в мониторинге ситуации за 
своевременностью выплаты заработ-
ной платы, в обеспечении эффектив-
ной работы комиссий по трудовым 
спорам, в осуществлении правовой 
защиты работников. 

За 9 месяцев 2017 года профорга-
нами рассмотрено 8670 обращений 
работников по трудовым вопросам 
и 91% из них удовлетворено. Право-
вая помощь в составлении исковых 
заявлений, ходатайств, жалоб в суды 
оказана 247 членам профсоюзов. Зна-
чительно активизировалась нормот-
ворческая деятельность. В текущем 
году профсоюзами Кубани рассмо-
трено более 350 проектов законов и 
иных нормативных правовых актов 
как федерального, так и региональ-
ного значения.

Эта деятельность приносит ре-
зультаты. Так, с 12 июля 2017 года 
Федеральным законом от 01.07.2017 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ» уточнена про-
должительность рабочего времени 
для 14-летних граждан, работающих 
в период летних каникул. Теперь 
их продолжительность ежедневной 
работы (смены) составляет 4 часа, 
при том, что первоначально в зако-
нопроекте предлагалось установить 
пятичасовой рабочий день. 

С 1 января 2018 года вступает в 
силу Федеральный закон от 01.07.2017 
№134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», который по-
зволит пенсионеру получить полный 
размер пенсии с учётом её индекса-
ции за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения, 
а не спустя три месяца с даты уволь-
нения работающего пенсионера. 

Данные законы приняты по иници-
ативе и при поддержке профсоюзов.

Невозможна заработная плата без 
рабочего места. Поэтому приорите-
том для профсоюзных активистов 
остаётся сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест для тру-
доустройства российских граждан.

Сегодня уровень регистрируемой 
безработицы в крае снижается и 

составляет 0,5%. (13,1 тысячи безра-
ботных на 1.09.2017). И это в два раза 
ниже среднероссийского показателя 
(в среднем по России — 1,0%, по 
ЮФО — 0,7%). 

При достаточно невысоком уров-
не регистрируемой безработицы 
уровень общей безработицы в крае 
составил 5,7%. То есть почти 158 тыс. 
человек не имели работы и активно 
её искали.

Трудно прогнозировать как будет 
развиваться экономическая ситуация, 
но пока совместными усилиями со-
циальных партнёров большого числа 
массовых увольнений в крае удалось 
избежать. Профсоюзы и министерство 
труда и социального развития про-

должают ежемесячно отслеживать 
ситуацию с занятостью в организа-
циях края. Информация о реализа-
ции государственной программы 
Краснодарского края «Содействие 
занятости населения» неоднократно 
заслушивалась на заседании краевой 
трёхсторонней комиссии.

В 2016 году на Кубани реализовано 
85 крупных проектов, в результате 
которых создано 6,8 тысяч новых 
рабочих мест. А на 1 января 2017 
года в крае стартовали 312 крупных 
инвестиционных проектов со сроком 
реализации до 2030 года. В результате 
этого 42 тысячи человек получат ра-
бочие места.

Не «уронить» 
в бездну 

Всем известна аксиома, что рабо-
чее место должно быть безопасным. 
Несмотря на сложное состояние эко-
номики, профсоюзы сумели удержать 
темпы финансового обеспечения 
охраны труда. 

В 2016 году организациями края 
вложено в охрану труда 6,5 млрд 
рублей, что на 5,4% больше предше-
ствующего периода. В результате — в 
2016 году уровень смертельного про-
изводственного травматизма снизился 
в 2,2 раза. Тенденция к росту расходов 
на охрану труда сохранена и в первом 
полугодии 2017 года — на 6,3 %. К 
тому же, при тесном взаимодействии 
с Региональным отделением Фонда 
соцстрахования, удалось получить 
разрешение на использование стра-
ховых взносов в части предупрежде-
ния производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости 
на сумму 251 млн рублей. Это больше 
предыдущего периода на 20 мил-
лионов. 

Вместе с тем необходимо признать, 
что немало организаций с профсо-
юзным членством игнорируют воз-
можность финансового обеспечения 
охраны труда за счёт средств Фонда. 
Такую роскошь профсоюзы Кубани 
не могут позволить ни себе, ни ра-
ботодателю. 

Профобъединением поддержаны 

инициативы профактивистов в части 
необходимости законодательного за-
крепления требования об увеличении 
используемых на предупредительные 
меры средств соцстрахования с 20 до 
30%, упрощения заявочной процеду-
ры, увеличения сроков на освоение 
выделенных средств, пересмотра 
условий получения скидок к страхо-
вому тарифу. 

Однако, в условиях повышения эко-
номической активности в 2017 году 
профсоюзы столкнулись с ростом по-
казателей производственного травма-
тизма. Не секрет, что в условиях спада 
производства многие работодатели 
снизили внимание к этой проблеме. 
В результате в первом полугодии 

2017 года травматизм с тяжёлым и 
смертельным исходом возрос на 
8% при росте индекса промышлен-
ного производства на 2,5%. В таких 
условиях становится необходимым 
существенно повысить эффектив-
ность общественного контроля за 
состоянием охраны труда на каждом 
предприятии. 

В наступающем 2018 году кубан-
ским профсоюзам предстоит завер-
шить работу по специальной оценке 
условий труда. Сегодня она проведена 
на 62% рабочих мест. Поэтому у рабо-
тодателей возникает необходимость 
ускорить проведение спецоценки, 
что неизбежно приведёт к снижению 
её качества. И задача профсоюзов — 
не допустить «штурмовщину» в этом 
важном для каждого члена профсою-
за вопросе, исключить проведение 
СОУТ «заезжими гастролёрами» по 
демпинговым ценам и без выезда на 
рабочее место. 

Особое внимание нужно уделить 
и системе профилактики профес-
сиональных заболеваний, усилению 
контроля за качеством проводимых 
медосмотров. Это вдвойне важно, 
так как число работников, погибших 
от общих заболеваний за 9 месяцев 
текущего года, возросло на 9,8% в 
сравнении с предшествующим пе-
риодом.

Общими 
усилиями

За 25 лет развития и совершенство-
вания на Кубани системы социального 
партнёрства профсоюзы убедились в 
её эффективности. 

В настоящее время в крае действуют 
более 200 соглашений. Профсоюзной 
стороной в конце 2016 года подписано 
очередное краевое трёхстороннее со-
глашение. Углубляется взаимодействие 
сторон социального партнёрства на 
краевом и муниципальном уровнях. 
Профсоюзы также заключили очеред-
ное соглашение о взаимодействии с 
отделением Пенсионного фонда по 
Краснодарскому краю, Госинспекцией 
труда и т.д.

Более того, в регионе заключены 
около 18 тысяч коллективных до-
говоров, из которых 6771 — в орга-
низациях, где имеются профсоюзы. В 
целом по краю действие колдоговоров 
распространяется на 1 млн работни-
ков, в том числе на 467,4 тыс. членов 
профсоюзов. А ведь за каждым работ-
ником стоит его семья.

Сформировавшаяся в крае система 
социального партнёрства оценена 
Российской трёхсторонней комиссией 
как одна из лучших в стране.

Но не всё так безоблачно. В пере-
говорах по заключению соглашений 
и колдоговоров социальные партнё-
ры профсоюзов всё чаще проявляют 
стремление исключить или сделать 
декларативными многие конкретные 
положения. Не всегда выполняются 
принятые обязательства. Осущест-
вляется давление на председателей 
первичек. Не все профсоюзные орга-
низации на местах готовы грамотно 
вести переговоры с работодателями. 
Имеет место недостаточная информи-
рованность работников о результатах 
выполнения коллективных договоров 
и соглашений, и ряд других проблем.

Перед нами стоит задача по со-
хранению количества, улучшению 
качества колдоговоров и соглашений. 
Необходимо заключать их там, где они 
не были заключены, либо истекает 
срок их действия. Предстоит также уси-
лить контроль за исполнением взятых 
сторонами обязательств. В решении 
этих задач профактив Кубани должен 
быть готов к проведению акций со-
лидарности в поддержку профсою-
зов, занимающих принципиальные 
позиции по отстаиванию интересов 
работников. Как это случилось в Тима-
шевском районе на предприятии ЗАО 
«Пэкэджинг Кубань».

Но добиться этого можно только, 
объединив свои усилия.

Давайте быть современными, 
профессиональными и эффективны-
ми в достижении своих целей!

Профсоюзы не устают говорить, что человеческий 
капитал самый важный из всех существующих. Нельзя 
допустить, чтобы экономия на социальных нуждах тол-
кнула людей к деградации.
Каркас устойчивого роста зиждется на трёх китах: до-
стойной заработной плате, максимальной занятости с 
безопасными условиями труда и социальной защите.

100 лет в борьбе за достойный труд
и социальные гарантии работников


