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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
БЕСЕДУ
Николая Петровича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Курганинский р-н,
ФРОЛОВА
Бориса Михайловича
— бывшего председателя
крайкома профсоюза работников жизнеобеспечения,
ДРАМАШКО
Валентину Васильевну
— председателя координационного совета организаций
профсоюзов МО Северский р-н,
СКОРИКОВУ
Любовь Ефимовну
— заместителя заведующего организационным отделом
профобъединения,
ЯНОВИЧ
Татьяну Дмитриевну
— председателя АзовоЧерноморской межрегиональной бассейновой организации
профсоюза работников водного
транспорта РФ.
  
Краснодарская краевая территориальная организация
Общероссийского профсоюза
работников потребительской
кооперации и предпринимательства сердечно поздравляет
с юбилеем:
БАБАНСКОГО
Алексея Михайловича
— председателя Совета Динского райпотребсоюза, члена
крайкома профсоюза,
с днём рождения:
ПОДОЛЯНЕЦ
Татьяну Васильевну
— председателя Апшеронской районной территориальной организации профсоюза,
ТКАЧЕНКО
Надежду Павловну
— председателя Славянской
районной территориальной
организации профсоюза,
КИРИЕНКО
Риту Николаевну
— председателя Совета Каневского райпотребсоюза.
  
Крайком профсоюза работников культуры от всего сердца
поздравляет
с днём рождения:
ЗИНЯКОВУ
Валентину Алексеевну
— председателя Белоглинского райкома профсоюза,
ШУЛЕР
Светлану Владимировну
— председателя Новопокровского райкома профсоюза,
ПОСМАШНУЮ
Светлану Тимофеевну
— председателя Темрюкского
райкома профсоюза,
КУРАШЕВУ
Татьяну Павловну
— председателя ППО Детской художественной школы
им.В.А.Филиппова,
ОХРИМЕНКО
Романа Викторовича
— председателя ППО Детской школы искусств №5 МО
г.Краснодар,
ПОГОСЯН
Офелию Григорьевну
— председателя ППО Детской школы искусств №11 МО
г.Краснодар.
  
Президиум Краснодарской
краевой территориальной организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ от всей души
поздравляет
с днём рождения
КРАВЧЕНКО
Дмитрия Ивановича
— председателя ООТО ФКГУ
УВО ГУ МВД России по Краснодарскому краю ПРГУ РФ.
  
Краснодарский крайком
профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое
единство» тепло и искренне
поздравляет
с днём рождения:
БЕЛОКОПЫТОВУ
Анну Юрьевну
— председателя Славянского
райкома профсоюза «Торговое
единство»,
АГАШКОВУ
Наталью Николаевну
— председателя профкома
ООО ТП «Виктория» г.Краснодара,
КОМИССАРОВУ
Светлану Васильевну
— директора комбината
школьного питания «Славянский» г.Славянска,
ЛИЗУН
Валентину Дмитриевну
— пенсионера отрасли,
ТИССЕН
Марию Ивановну
— пенсионера отрасли.
Утерянный вкладыш в диплом о высшем образовании,
выданный Кубанским государственным аграрным университетом на имя КОРОВИНА
Дмитрия Сергеевича, считать
недействительным.

Краевая организация
профсоюза работников
образования стала
победителем конкурса
администрации края на
получение грантов для
поддержки общественно
полезных программ
социально ориентированных
общественных и религиозных организаций.

Пространство
этики и веры

В конкурсе участвовали краевые и муниципальные общественные, спортивно-патриотические, религиозные некоммерческие организации, региональные благотворительные фонды.
Всего подали заявки 30 организаций. Конкурсной комиссией были
определены 16 победителей. В соответствии с распоряжением
главы администрации Краснодарского края, они получат свыше
15 млн рублей субсидий.
Краевой профсоюз образования выступал в конкурсе с общественно полезной программой «Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся».
Она включает в себя публичное обсуждение проблематики
преподавания курса «Основы православной культуры» в школах,
анализ и обмен лучшими практиками по преподаванию предмета, а также повышение педагогического мастерства учителей
посредством проведения мероприятий, ориентированных на
духовно-нравственное воспитание и привитие православной
культуры и этики.

решает проблемы

В администрации краевого центра прошло
очередное заседание городской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Вёл заседание замглавы Краснодара,
координатор городской трёхсторонней комиссии
Дмитрий Логвиненко.
Прежде всего, был из мест лишения свободы до
поднят вопрос об исполнении погашения судимости и т.п.
работодателями закона «О
По словам Кудрявцева не все
квотировании рабочих мест работодатели следуют нормам
в Краснодарском крае». За- создания рабочих мест для
мруководителя городского граждан, особо нуждающихся
Центра занятости населения в социальной защите и испыМ.Кудрявцев в своём выступле- тывающих трудности в поиске
нии сообщил, что в перечень работы. Членами комиссии
предприятий, учреждений было принято решение усии организаций, для которых лить работу по дальнейшему
устанавливаются квоты рабо- снижению напряжённости на
чих мест на 2017 год включено рынке труда, реализации про1002 организации, которым грамм содействия занятости
установлено 5368 квотируемых населения.
рабочих мест для инвалидов
Следующим в повестке дня
и 3220 квотируемых рабочих стоял вопрос о заключении
мест для молодёжи; граждан, колдоговоров и о выполнении
прошедших курс лечения и работодателями Региональнореабилитации от наркомании и го соглашения о минимальной
алкоголизма; освободившихся заработной плате в крае.

Вооружились
ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — оружие профсоюзов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
— При всём многообразии профсоюзного
информирования, хороших информационных
традициях, например, профсоюзных стендов
и листовок в трудовых коллективах, периодических печатных изданий профсоюзов, мы
должны быть в постоянном поиске и не допустить «потери аудитории». Время предлагает
нам новые вызовы. Так, наряду с преданностью
наших постоянных читателей профсоюзной
газете края «Человек Труда», мы в последние
годы столкнулись с проблемой снижения подписчиков среди молодёжи. И это нормально.
Сегодняшнее поколение, в большинстве, получает информацию из интернет-источников,
предпочитая краткость и информативность
«развёрнутости» новостей. Поэтому, для привлечения внимания трудящейся молодёжи мы
запустили новый ресурс — доработанный и
улучшенный сайт профобъединения. Его тестирование прошло через молодёжные Советы
профсоюзов края. Ребята сами подсказали, что
им хотелось бы видеть, каким контентом наполнять наши страницы. Уверена, что электронную
версию профсоюзной «ЧТ» на страницах нашего
сайта молодёжь будет читать с удовольствием.
Значимость информации сегодня невозможно
переоценить. Известное изречение гласит:
«информирован, значит, вооружён». И смысл
профсоюзной работы в том, чтобы нужная
информация была своевременно доступна для
каждого члена профсоюза, каждого трудящегося. Поэтому сегодня мы уделяем большое внимание новым технологиям: интернет-ресурсам,
социальным сетям, мессенджерам. Мы просто
не имеем права отставать».

На опережение

В своём вступительном слове Валерий
Острожный также подчеркнул огромную роль
интернета в современном информационном
пространстве, отметив, что при этом нельзя
с водой выплёскивать и ребёнка. То есть, необходимо сохранить проверенные способы
и формы информационной работы: печатные
издания, листовки, профсоюзные стенды и т.п.
Он также подчеркнул, что Годом профсоюзной информации работа в этом направлении
не исчерпывается. Скорее это начало нового
этапа информационного перевооружения
профсоюзов.
Затем слово было передано доценту кафедры информсистем КубГАУ Леониду Попоку,
который сосредоточился на «информационных
ресурсах как источнике повышения эффективности деятельности профорганизаций». Прежде
всего, он рассказал о новых информационных
реалиях, таких понятиях как «виртуальный капитализм» и «глобальная деревня», требующих
совершенно нового подхода. По его мнению,
контроль информационного потока в целом
становится невозможным, так как информация
поступает снизу верх и распространяется с
огромной скоростью.
Л.Попок познакомил собравшихся с законами распространения информации в интернете. «Необходимо уяснить, что форма подачи
информсообщения должна быть простой и
наглядной. Надо помнить, всё что «влетает» в
«сеть», внутри неё и остаётся, никуда не пропадая. Информация там расходится по закону
сплетен и по инициативе самого потребителя,
то есть читателя…». Рассказал, каким должен
быть продуктивный сайт профорганизации,
акцентируя внимание на ошибках сайтостроения и требованиях закона «О персональных
данных».
Далее разговор зашёл об эффективном
использовании соцсетей, особенно если приходится обращаться к молодёжи. Ведь по
статистике 80% молодых людей до 36 лет
принимают решение, опираясь на мнения и
советы, почерпнутые именно в социальных
сетях. «Не только молодёжь, но и современный
бизнес быстро осваивает сетевые ресурсы
интернета, которые становятся своеобразными
торговыми площадками. Более того, именно
сети позволяют молниеносно «расшаривать»
(распространять) по другим ресурсам любые
новости».
Не преминул лектор рассказать о владении
таким интеренет-инструментарием, как «хэштэги», Google Drive, QR-code...
Лекция вызвала неподдельный интерес и,
видимо, донесла до слушателей много нового
и полезного в интернет-информстроении.

Опыт — череда
ошибок трудных

Ангелина Степанова, заворготделом краевого
профобъединения остановилась на формах, методах и критериях эффективности профсоюзной
информработы. Она сообщила, что активная
работа на информационной ниве началась с
апреля 2014 года, а в марте этого года, в соответствии с положениями ФНПР, был утверждён
план мероприятий Года профсоюзной информации и заключены договоры о сотрудничестве с
ведущими краевыми СМИ. На днях стартовал
новый, более «продвинутый», сайт профобъединения www.kkoop.ru. «Профсоюзы Кубани
шагнули в социальные сети, растёт подписка
на газету «Солидарность», региональную газету
«Человек труда». Профобъединение регулярно
организует и проводит тематические обучающие
семинары, совещания, форумы. Использует возможности отлаженной системы соцпартнёрства
для продвижения профсоюзной социальной
рекламы...»
К сожалению, есть и капля дёгтя. Пока только
7 отраслевых региональных профорганизаций из
25 имеют собственные сайты. «Не надо жалеть
средств и усилий на овладение новыми информационными технологиями. Ведь их активное
использование позволит профсоюзам идти в
ногу со временем и занять достойное место в
общественном информпространстве», — убеждена Степанова.
Далее представители ряда отраслевых профсоюзов поделились опытом построения своей
информработы. Так, Анастасия Журавская из
профсоюза образования рассказала о сайте организации, который на сегодняшний день отвечает

По состоянию на 1 октября
этого года в Краснодаре зарегистрировано 2588 колдоговоров, охватывающих 226,1 тыс.
работников. В организациях,
состоящих на профучёте, зарегистрировано 760 или 29,4% от
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всем современным стандартам. Остановилась
она и на практике взаимодействия со СМИ, на
том, как функционирует связь крайкома и первичек, вплоть до рядовых членов профсоюза. Также
она поделилась проблемами. Одна из них — это
отсутствие специалистов по информработе в
районных организациях, что не позволяет более
оперативно пополнять контент сайта.
В ходе дискуссии было выражено мнение, что
в скором времени профсоюзные стенды уйдут в
небытиё. Однако Александр Шершуков заметил,
что этого не произойдёт: «Стенды, просто ведь
могут стать электронными. И это позволит более
оперативно поставлять информацию на самый
низ профсоюзной структуры».

Надёжное старое под
«глянцевым» соусом

Специалист профсоюза работников здравоохранения, отметив достижения своих коллег из
профсоюза образования, рассказала о несколько
ином походе в организации информационной
работы в профсоюзе. Здесь упор делается
больше на печатную продукцию (бюллетени,
информационные листки, сборники материалов
и т.п.). Территориальные организации регулярно
ранжируются по направлениям деятельности,
что позволяет стимулировать их к более активной деятельности.
Интересно, что медики продолжают активно
использовать профсоюзные стенды, которые
есть во всех первичках. Более того, решая проблему недостатка средств и специалистов в
некоторых районах, созданы зональные информационные центры. Они служат базой обучения
профактива, и, обладая соответствующими
техническими средствами, вовлекают в информационный поток близлежащие организации.
За круглым столом было высказано мнение,
что разные акценты в информработе профсоюзов образования и здравоохранения дополняют
друг друга и свидетельствуют о разнообразии
форм и методов донесения информации до
каждого члена профсоюза.
Своими наработками поделились представители профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания, а также краевого
Нефтегазстройпрофсоюза. Опыт первых, где-то
пересекается с практикой профсоюза здравоохранения. Они также выпускают полноценную
печатную продукцию, что помогает в мотивационной и пропагандистской работе. А профсоюз
нефтяников и газовиков делает, как и профсоюз
образования, упор на «высокие» информтехнологии. При этом все выступающие говорили
о полезном и эффективном сотрудничестве с
газетой профсоюзов Кубани «Человек труда», на
страницах которой публикуются специальные
отраслевые профсоюзные полосы.
Профсоюзные лидеры и активисты говорили
о том, что в нынешних сложных экономических
условиях, во время обострения проблем в
сфере трудовых отношений, информационная
работа — это не просто тактика, это - стратегия
профсоюзов. Она не только даёт возможность
представить профсоюзы, как реального защитника трудовых прав своих членов, рассказать о
целях и задачах их деятельности, достижениях,
но и является мощным механизмом решения
спорных, конфликтных ситуаций в социальнотрудовых проблемах.
Главным же лейтмотивом обсуждения стала
общая мысль, что именно от активной и качественной информработы зависит будущее профдвижения, а о деятельности профорганизаций
должны знать в каждом трудовом коллективе.

общего количества договоров.
За 9 месяцев этого года работодатели и профсоюзы города
предоставили дополнительных
льгот и гарантий на сумму 117,1
млн рублей.
При этом, на заседании было
отмечено, что с начала года число действующих колдоговоров
сократилось на 3%. Зато мониторинг уровня минимальной
зарплаты показал, что во всех

С другого конца

Слово за круглым столом было предоставлено и представителям СМИ. Так, замглавного
редактора газеты «Вольная Кубани» Тамара
Бойко рассказала о давнем сотрудничестве
с профсоюзами Кубани, о медийных возможностях своего издания и предложила
возродить профсоюзную рубрику «Ваши
трудовые права».
А редактор информагентства Krasnodar
Media Леонид Якимов поделился успешным
опытом продвижения своего интернетпортала в новом для него информационном
пространстве, подсказав несколько эффективных «фишек». К примеру, решить проблему
внутриорганизационного взаимодействия
профсоюзов мог бы Интранет, то есть Интернет
в миниатюре, ограниченный виртуальным пространством отдельно взятой организации. Также
на его взгляд очень важно обеспечить полноценную доступность интернет-ресурсов с мобильных
устройств и приложений. Журналисты этого
информагентства сразу же взяли «быка за рога»
и предложили краевым профсоюзам активнее
использовать их ресурс. Тем более, по словам
Якимова, лидер профсоюзов Кубани Светлана
Бессараб «лёгкая на подъём» и охотно идёт на
контакты со СМИ.

В общую копилку

Своеобразный итог работы круглого стола
подвёл редактор Центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» Александр Шершуков.
Он рассказал, как и для чего был создан План
мероприятий ФНПР в рамках Года профсоюзной
информации. Его смысл был не просто в рекомендациях, но и в выработке единой стратегии
вне зависимости от отраслевой или региональной специфики — от общих идеологических
ценностей, до конкретных инициатив и дел.
— Члена профсоюза, — сказал Шершуков, —
волнует, прежде всего, не культурно-массовый
досуг, а стабильная и достойная зарплата и защищенность на рабочем месте. Поэтому и в информационной работе мы должны акцентировать
своё внимание не на турслётах, что само по себе
и неплохо, а на конкретных фактах защиты прав
и интересов членов профсоюза. Вообще на всех
уровнях профсоюзной структуры должен быть
определён некий минимум информационной работы. Если состояние дел до него не дотягивает,
то необходимо делать соответствующие выводы. Уговаривать, поверьте, уже надоело. Таким
образом, при помощи Плана мероприятий мы
формализуем свои претензии к тому или иному
региональному профобъединению или отраслевому профсоюзу. Фиксируем их недоработки.
Мы проанализировали ситуацию и убедились,
что информработа в ряде отраслей и территорий
ведётся, но окончательные результаты подведём
позже на заседании Генсовета. Особых иллюзий
руководство ФНПР, конечно, не строит…
— У российских профсоюзов информационно-технические ресурсы в наличии, — констатировал Александр Владимирович, — но
их эффективность недостаточная, а значит,
интерес аудитории к ним слабый. Профсоюзы
не замечают во многом и потому, что они сами
предпочитают отсиживаться, не участвовать в информационных баталиях по вопросам, которые
волнуют общество.
Под занавес «круглого стола» столичный информационный рулевой ответил на целый ряд
вопросов, некоторые из которых были нелицеприятными. Они касались позиции ФНПР, законодательной активности профсоюзных депутатов,
создания партии «Союз труда» и регистрации её
на выборах.
Откровенная дискуссия и обмен опытом
показали, что, несмотря на многие проблемы,
информационная работа всегда находится в
центре внимания руководства краевого профобъединения и отраслевых профсоюзов. Всем
понятно, что уже давно пора от рекомендаций,
программ и планов переходить к конкретным
действиям. Объявленный ФНПР Год профсоюзной информации и был нацелен на то, чтобы
придать новый импульс профсоюзной жизни
в столь опасном, но таком многообещающем
информационном поле.
Д.РЯБИНИН.
Д.НИКОЛЬСКАЯ.

проверенных организациях
работодатели устанавливают
зарплату не ниже прожиточного минимума.
Далее члены комиссии заслушали информацию замначальника управления культуры
горадминистрации И.Удовицкой
о реализации подпрограммы
«Поддержка и развитие муниципальных библиотек Краснодара».
В результате реализации программы возрос процент пользователей, удовлетворённых услугами муниципальных библиотек,
улучшилось качественное состояние библиотечного фонда.
Однако члены комиссии отметили, что ещё предстоит
продолжить работу по созданию современной модели
библиотечно-информационного обслуживания населения
с использованием программноцелевого метода финансирования. Необходимо также
изыскивать помещения для
размещения в них новых филиалов ЦБС.
По всем пунктам повестки
дня члены комиссии приняли
соответствующие решения.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
В малом зале краевого Дома работников образования состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов краевого конкурса
«Лучший коллективный договор образовательной организации Краснодарского края».
  
Лабинская районная территориальная организация Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания
РФ провела краевой зональный молодёжный
спортивно-туристический слёт.
  
С 30 октября по 3 ноября – прошла Неделя
профсоюзного образования в Северо-Кавказском
региональном учебном центре.
  
Представители краевого профобъединения
приняли участие в расширенном заседании рабочей группы комитета ЗСК Краснодарского края
по вопросам здравоохранения и социальной
защиты населения.

Вперёд,
студенческий
профсоюз!

В актовом зале Армавирского
аграрно-технологического техникума
прошло собрание представителей
студенческого совета, на котором
был избран новый состав совета,
подведены промежуточные итоги
деятельности и определены новые
задачи. Также утверждён план работы
на текущий 2017-2018 учебный год,
разработанный профкомом профсоюза.

А вновь прибывшим в студсовет розданы
памятки, в которых обозначены особая ценность и роль студенческого профсоюза в
жизни альма-матер.
Кроме прочего на собрании состоялось
награждение наиболее активных студентов
в минувшем учебном году. Так, грамотами за
активную и плодотворную работу в студенческой профорганизации аграриев, а также
за личный вклад в развитие профсоюзного
движения в техникуме были награждены:
С.Мещерякова, В.Винник, В.Кущ, В.Щульга,
В.Щелочев, К.Алиев и М.Иванова. Дипломами
стипендиатов профсоюза АПК РФ с вручением премий были отмечены Владислав
Щелочев и Камил Алиев.
Благодарим ребят за активную позицию в
жизни и достойную работу в деятельности
профсоюза.
А через несколько дней представителями
студенческого профсоюза техникума был
организован символический забег «Вперед,
наш студенческий профсоюз!». В стартах
участвовали студенты академических групп
нового набора, а также активисты профорганизации.
Сам факт забега служил как бы оригинальной церемонией вступления учащихся в
ряды студпрофкома, ну, и конечно, приобщения молодёжи к спорту. Приняв участие в
этой акции, члены студенческого профсоюза
не только выразили своё стремление стать
сторонниками здорового образа жизни, но
и поддержку деятельности студенческого
профсоюза аграриев.
Кстати, предложение участников забега
сделать акцию ежегодной с радостью поддержал профком студентов. Итак, на старт,
внимание, марш!
Л.ОРЛОВА.
Председатель студпрофкома.

