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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ!

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви
поздравляю вас с Днём матери —
самого близкого и главного человека в жизни каждого!
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Вместе, всем союзом!
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В протестных действиях приняли участие не
только работники «Пэкэджинг Кубань». На зов солидарности откликнулись профактивисты других
предприятий Тимашевска: ООО «Нестле-Кубань»
вместе с известным борцом за справедливость,
профлидером завода Анатолием Шульгой и ЗАО
«АР Картон». Своё товарищеское плечо тимашёвцам подставили также специалисты крайкома профсоюза АПК, районных профорганизаций Кореновского, Каневского, Брюховецкого, Ленинградского
районов и московские представители.
— Мы здесь, — говорит А.Шульга, — потому
что солидарность — одно из самых действенных
оружий профдвижения. Мы поможем сегодня, а
нам помогут завтра. Ведь буквально в начале следующего года и на нашем предприятии тоже предстоит принятие нового колдоговора. Более того,
поддержка работникам и профкому «Пэкэджинг

В городском парке Тимашёвска 14 ноября, горожане, спешившие рано утром на работу,
Более того, в нём не нашлось места и допласмогли видеть не совсем привычную картину. Десятки крепких мужчин и хрупких женщин там за питание, матпомощи к отпускам и ряду
держали плакаты, знамёна и транспаранты. Надписи на них были красноречивы и понятны других единовременных выплат. Руководство
всем свидетелям протеста: «За честные переговоры на «Пэкэджинг Кубань»!», «Сохранить
предприятия, видимо, нашло оптимизацию социиндексацию в коллективном договоре!», «Мы знаем цену своему труду!»… Так более
альных гарантий вполне обоснованной. «Кризис,
полусотни членов профсоюза аграриев, сменяя поочерёдно друг друга в течение нескольких как ни как на дворе».
часов, публично протестовали против ситуации, сложившейся на ЗАО «Пэкэджинг Кубань».
Возражение профкома, как представителя
А до этого массового всплеска недовольства прокатилась волна одиночных пикетов.
трудового коллектива, не были
приняты во внимание. Напротив,
Кубань» оказывается и на интернациональном гендиректор Виталий Ра- Наша справка
начался накат на его лидеров и
уровне, в рамках акций солидарности членских щупкин. До этого момента
активистов. Со слов представиЗАО «Пэкэджинг Кубань» на
организаций Международного союза пищевиков на предприятии никаких
телей профкома, настойчивость
рынке
уже
более
20
лет.
На
пред(IUF). Пусть работодатели видят, что не только особых проблем во взаипрофорганизации, по мнению
профком, но профсоюзы на всех уровнях готовы моотношениях между приятии работает более 170 чегендиректора, вносит смуту в
ловек,
107
из
которых
являются
бороться и отстаивать права работников. Ведь профкомом и трудовым
трудовой коллектив, мешает
наш лозунг гласит «В единстве — наша сила!». коллективом с одной сто- членами профсоюза работников
собственнику вести свой бизАПК.
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производит
упакоНе будет единства — не будет и силы. А значит роны и администрацией
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— Без всех этих соцгарантий
картон.
Среди
её
клиентов
мноработодателей.
Годами здесь действоваи доплат, — разъясняет лидер
В свою очередь, Марина Моспаненко, как пред- ла отлаженная система гие крупнейшие предприятия
профкома предприятия, машикрая: «Нестле Кубань», «Филип
седатель профсоюзного координационного совета соцпартнёрства.
нист печатно-посекательного
района, пока не стала привлекать к акции протеста
Однако летом, новому Морис Кубань», «Фанагория»,
аппарата Александр Селезнёв,
«Абрау-Дюрсо»
и
др.
Держателем
представителей других профсоюзов. Аграрии «на- гендиректору вместе с
— теряется сам смысл работы.
валились всем миром» и протестных сил с лихвой профкомом предстояло реестра акций является некое
Наша зарплата со всеми добавЗАО
«Регистратор
КРЦ».
По
нехватило в рамках одного профсоюза. «Однако при провести переговоры и
ками — в районе 30 тыс. руб., а
необходимости, — уверена она, — координаци- принять новый колдо- которым данным находится в
оклады — около девятнадцати.
собственности
иностранных
онный совет нас поддержит в полном объёме». говор. Но руководство
Рабочие прекрасно понимают,
Она также выразила благодарность крайкому про- акционерного общества лиц. В частности, только анчто без активных действий, они
глийская
финансовая
группа
DS
фсоюза, который организовал приезд активистов не только затягивало его
потеряют очень много. Люди
с других территорий Кубани.
принятие, но и предло- Smith Plc владеет 30% акций
уже отказываются работать в
предприятия.
жило проект, в котором
обеденный перерыв, в выходработники лишаются
ные,
следуя
букве
Трудового кодекса РФ. Всё
многих социальных гарантий, прописанных в прошлых редакциях договора. Здесь не только исклю- это сильно бьёт по карману работодателя, а
чение важнейшего пункта о ежегодной индексации такого рода протест, по сути, является формой
Протест заводчан вполне законен и справедлив. зарплаты, но и отмена платы за работу в вечернее «итальянской забастовки».
И случился он не на пустом месте. Дело в том, что время, выходные и урезание доплат с 40 до 20% за
весной этого года предприятие возглавил новый труд в ночную смену.
(Окончание на 2-й стр.).

Пока не разгорелось
пламя

НЕ ДАДИМ В ОБИДУ 383 000
«ВЕТЕРАНОВ»!
А
Р
ЦИФ

Федерации самостоятельно
решали такие
вопросы. Теперь установлен
единый подход.
Закрепляется норма, согласно
которой за гражданами, награждёнными ведомственными знаками отличия за добросовестный
труд по состоянию на 30 июня
2016 года, сохраняется право на
присвоение им звания «Ветеран
труда». Эта норма распространяется и на освобождённых профсоюзных работников, имеющих
ведомственные знаки отличия
ФНПР на указанную дату».
Стоит отметить, что более года
назад было принято Постановле«Ветеран труда», — комментирует ние Правительства РФ №578.
законопроект лидер профсоюзов
Кубани, депутат Госдумы РФ Свет(Окончание на 2-й стр.).
лана Бессараб. — Ранее субъекты

На днях состоялось расширенное заседание рабочей
группы комитета Законодательного Собрания края по
вопросам здравоохранения и соцзащиты населения. В
заседании приняли участие депутаты, представители
краевой администрации, минтруда и соцразвития края,
кубанских профсоюзов, региональных общественных
организаций ветеранов и пенсионеров.

В этот раз предметом обсуждения стал проект закона Краснодарского края «О внесении
изменений в статью 1.1. краевого
Закона «О присвоении звания
«Ветеран труда» и предоставлении мер соцподдержки отдельным категориям жителей края». В
ходе него законопроект получил
одобрение всех без исключения
участников заседания.
«Предлагаемыми изменениями
устраняется возможность неоднозначной трактовки действующего
законодательства, регламентирующего присвоение звания

ветеранов труда проживают
сегодня на территории
Краснодарского края

В Кубанском институте
социоэкономики и
права Академии труда и
социальных отношений
прошло очередное
заседание дискуссионного
клуба «Человек. Труд
Общество». В фокусе
внимания были гарантии
и реализация прав
при приёме на работу,
заключении и изменении
трудовых договоров.
За круглым столом собрались
учёные, преподаватели, студенты, представители профсоюзов
и работодателей. Со своим докладом выступил и главный
правовой инспектор по труду
краевого профобъединения
Олег Журба.

Мама — как много в этом слове тепла и любви, душевной
щедрости и доброты! Сколько бы нам ни было лет, мы всегда
с нежностью вспоминаем материнские руки, первые уроки
любви и милосердия.
Кем мы вырастем, какими глазами мы будем смотреть на
мир — заслуга наших мамочек. Их трудолюбие — нам пример,
их знания и умения — наши жизненные ориентиры.
Быть матерью — великое счастье, но в то же время и
огромная ответственность, нелёгкий, самоотверженный
труд. Женщины, вы успешно совмещаете материнский долг
с профессиональной деятельностью, активно участвуете в
политической и общественной жизни страны и нашего края,
добиваетесь успехов в самых разных сферах.
Спасибо вам, дорогие наши матери, за то, что вы дарите
жизнь, веру и любовь на этой земле.
Огромная благодарность — молодым мамам, многодетным,
женщинам, ставшим приёмными матерями детей-сирот. Вы
по праву достойны восхищения и поклонения.
Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а
тревог и забот будет как можно меньше. Земной поклон вам,
женщины-матери!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

«МЫ ЗНАЕМ ЦЕНУ
СВОЕМУ ТРУДУ!»

КЦИЯ ПРОТЕСТА была организована
профкомом предприятия во главе с его
лидером Александром Селезнёвым при
активной поддержке райкома профсоюза работников АПК и координационным
советом района, которыми руководит Марина
Моспаненко, крайкома отраслевого профсоюза
и краевого профобъединения.
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24 íîÿáðÿ

125 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Елисеева
(1892-1987), полковника Кубанского казачьего войска,
командира хоперцев в Гражданскую войну, военного
историка русского зарубежья, автора воспоминаний о
Гражданской войне. Эмигрировал.
Организовал одну из первых конных
театрализованных групп «Кубанские
джигиты». В 1931 году в Париже создал культурно-историческую организацию «Общество ревнителей Кубани». Во время II мировой войны вступил в
Иностранный легион французской армии. В
1949-м переехал в США. В эмиграции был избран членом Кубанского войскового совета,
хранителем казачьих регалий в Кубанском
музее. Фонд Ф.И.Елисеева, привезенный из
США, хранится в Государственном архиве
Краснодарского края

25 íîÿáðÿ

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен решением Генассамблеи ООН 17 декабря
1999 года
130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова (1887-1943),
биолога, генетика, основоположника современного учения о
биологических основах селекции и учения о центрах происхождения культурных растений. Часто бывал на Кавказе и Кубани.
Много сделал для открытия селекционной станции «Отрада
Кубанская»

26 íîÿáðÿ

День чтения. Решение 13-й Международной профессиональной
выставки «Пресса-2006» от 2005 года
День матери (последнее воскресенье ноября)

27 íîÿáðÿ

День морской пехоты в России. В этот день в 1705 году указом
Петра I был создан полк морских солдат, положивший начало
морской пехоте регулярного русского флота
День работников ветеринарной службы Краснодарского края. В
1834 году в Екатеринодаре были учреждены врачебная управа,
должность войскового ветеринарного врача и создан Главный
оспенный комитет под председательством наказного атамана
Н.С.Заводовского (1788-1853)
180 лет со дня рождения Сергея Николаевича Худекова (1837-1928),
издателя и редактора «Петербургской газеты», основателя всемирно известного субтропического парка «Дендрарий» в Сочи
140 лет со дня рождения Александра Ивановича Марина (18771945), одного из создателей системы художественного образования на Кубани, художника и педагога. С 1905 года, после
окончания Академии художеств, преподавал на Кубани. Член
Союза художников СССР.
(Окончание на 4-й стр.)

Общая задача

Разность мнений и взглядов
участников жаркого диспута на
теорию и практику примирили
путём принятия ряда рекомендаций по объявленной теме.
В частности, всем сторонам
социально-партнёрских отношений было рекомендовано
обратить пристальное внимание на многочисленные факты
игнорирования трудовых прав
работников. Они выражаются,
к примеру, в требовании при
приёме на работу предоставлять целый ворох справок, не
предусмотренных законодательством. Также практикуются

отказы выдавать по заявлению
соискателя документ о причинах отказа ему в рабочем
месте. Зачастую произвольно,
без согласования с работником,
вносятся изменения в трудовые
договоры. Более того, участились факты, когда работодатели
стараются навязать работнику
«срочный договор» вместо договора на «неопределённый
строк».
Для противодействия такой
порочной практики работодателей, общественно-научное
сообщество клуба рекомендует
краевым отраслевым профсою-

зам совместно с Гострудинспекцией и другими контролирующими органами провести
плановые проверки организаций по вопросам соблюдения
трудового законодательства,
прав граждан при приёме на
работу, заключении и изменении трудовых договоров.

