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ПРОФСОЮЗЫ КРАЯ 

2016 ãîä

          2 тыс.
нарушений норм и правил охраны труда 
выявлено и устранено за год в ходе проверок. 
Работодателям выдано 352 представления 
обязательных к исполнению. В 1,6 раза возросло 
число тематических проверок по вопросам 
проведения спецоценки условий труда, обучения 
работающих, обеспечения средствами индивидуальной 
защиты и т.п.

на 20 млн рублей
больше по сравнению с прошлым годом освоено страховых взносов на обе-
спечение предупредительных мер благодаря совместной работе профсоюзов 
края и Фонда соцстрахования.

3023 млн рублей
составило финансирование мероприятий по охране труда коллективных до-
говоров и соглашений за первое полугодие этого года. Оно возросло на 6,3%.

21 тыс. 
работникам, которые трудятся во вредных условиях труда, усилиями проф-
актива края сохранены льготы и компенсации.

в 2,2 раза
снизился уровень смертельного травматизма в организациях края в про-
шлом году. Сохранена тенденция к снижению общего и с тяжелым исходом 
травматизма на производстве. Это произошло впервые за несколько лет.

ТРУДУ – 
ОХРАНУ!
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— В ДЕЙСТВИИ
РЕАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, в процентах к предыдущему году
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ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!

Краснодарстат недавно подсчитал 
зарплату кубанцев за июль этого года. Её 
среднемесячный размер составил 30,4 тыс. 
рублей. Это меньше на 3,7% по сравнению с 
показателями предыдущего месяца, но выше 
на 5,5%, чем годом ранее.

Если рассматривать первое полугодие 2017 года, 
то средняя зарплата жителей Кубани составила 29,5 
тысяч рублей. Эта цифра выше на 5,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года.

Статистики как всегда отмечают существенную 
дифференциацию уровня заработных плат по 
видам экономической деятельности.

Самые высокие зарплаты — у работников, за-
нятых финансовой и страховой деятельностью 
(в 1,8 раза выше среднекраевого уровня). Среди 
обрабатывающих производств наиболее высокий 
уровень дохода у работников организаций, занятых 
производством табачных изделий (в 2,3 раза выше 
среднекраевого уровня).

Ниже среднекраевых показателей (в 1,6 раза) за-
работная плата сложилась в организациях, занятых 
образованием.

Меньше всех же получают на предприятиях по 
производству кожи и кожаных изделий (в 2,3 раза 
ниже среднекраевого).
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70% РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Более  80 тыс. детей
членов профсоюза оздоровили 
в 2016 году профсоюзы Кубани
Сохранён существенный вклад 
работодателей в финансирование 
оздоровления и отдыха детей 
(более 153 млн рублей) и 
профсоюзов (порядка 
10 млн рублей). В прошлом году 
выраженный оздоровительный 

эффект составил 96,9%, что на 
2% выше общероссийского 
показателя.

Более 900 
членов профсоюза

отдохнули и поправили своё 
здоровье по льготным 

профсоюзным путёвкам 
в 2016-м году.

Более 5,8 млн рублей
(около 7 тыс. рублей 
в расчёте на одного 

человека)
составила экономия 

средств для 
участников 

программы 
«Профсоюзная 
путёвка». 

БУДЬ ЗДОРОВ!

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Ê ÄÍÞ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!
Краснодарстат недавно подсчитал 
зарплату кубанцев за июль этого года. Её 
среднемесячный размер составил 30,4 тыс. 
рублей. Это меньше на 3,7% по сравнению с 

Более  80 тыс. детейБолее  80 тыс. детей
членов профсоюза оздоровили членов профсоюза оздоровили 
в 2016 году профсоюзы Кубанив 2016 году профсоюзы Кубанив 2016 году профсоюзы Кубани
Сохранён существенный вклад Сохранён существенный вклад 
работодателей в финансирование работодателей в финансирование работодателей в финансирование 
оздоровления и отдыха детей оздоровления и отдыха детей оздоровления и отдыха детей оздоровления и отдыха детей 
(более 153 млн рублей) и (более 153 млн рублей) и (более 153 млн рублей) и (более 153 млн рублей) и (более 153 млн рублей) и (более 153 млн рублей) и 
профсоюзов (порядка профсоюзов (порядка 
10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 10 млн рублей). В прошлом году 
выраженный оздоровительный выраженный оздоровительный выраженный оздоровительный 

эффект составил 96,9%, что на эффект составил 96,9%, что на эффект составил 96,9%, что на эффект составил 96,9%, что на эффект составил 96,9%, что на эффект составил 96,9%, что на 
2% выше общероссийского 2% выше общероссийского 2% выше общероссийского 
показателя.показателя.

Более 900 Более 900 
членов профсоюзачленов профсоюза

отдохнули и поправили своё отдохнули и поправили своё 
здоровье по льготным здоровье по льготным 

профсоюзным путёвкам профсоюзным путёвкам профсоюзным путёвкам профсоюзным путёвкам 
в 2016-м году.в 2016-м году.в 2016-м году.в 2016-м году.

Более 5,8 млн рублейБолее 5,8 млн рублей
(около 7 тыс. рублей (около 7 тыс. рублей 
в расчёте на одного в расчёте на одного 

составила экономия 
средств для средств для 
участников участников 

программы 
«Профсоюзная «Профсоюзная «Профсоюзная 
путёвка». путёвка». путёвка». 

БУДЬ ЗДОРОВ!БУДЬ ЗДОРОВ!

Профорганизациями края за 9 месяцев 

2017 года рассмотрено 8670 обращений, из 

них письменных — 1330, устных — 7340, 

поступивших как на личных приёмах, так 

и по телефонам и иным средствам связи. 

Из них удовлетворено 7890, что состав-

ляет 91% от общего числа поступивших 

обращений. 

Правовая помощь в составлении иско-

вых заявлений, ходатайств, жалоб в суды 

оказана 247 членам профсоюзов. 

Проводятся проверки соблюдения 

работодателями трудового законодатель-

ства, в том числе совместно с Государ-

ственной инспекцией труда в крае. 

К примеру, только в рамках одной тема-

тической проверки, проведённой краевой 

организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, про-

верено 500 организаций (учреждений)! В 

ходе проверки выявлено 1616 нарушений 

трудового законодательства, из которых 

устранено 1096. Экономический эффект 

только одной этой проверки составил 

1,3 миллиона рублей. 

2017: ваше право 

под защитой 

профсоюзов

ИЮЛЬ
ПРОИГРАЛ

ИЮНЮ

— газета не только 
профсоюзов Кубани, 

но и всех 
тружеников края!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

52231
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ваше право 

97% 
членов профсоюзов

и 
98% 

всех организаций,
имеющих первички, защищены 

действием коллективных договоров.
Коллективные договоры имеют все предприятия, 
входящие в отраслевые профсоюзы работников  

здравоохранения; лесных отраслей; 
машиностроителей; народного образования 

и науки; нефтяной, газовой отраслей 
промышленности 
и строительства; 

потребкооперации 
и предпринимательства

— В ДЕЙСТВИИ
Коллективные договоры имеют все предприятия, Коллективные договоры имеют все предприятия, 

1 млн
кубанцев 

в целом по краю 
защищены действием 

коллективных 
договоров.

Более 
3 млрд 

рублей освоено 
работодателями 

края на реализацию 
коллективных 

договоров 
и соглашений 

в прошлом году


