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ПРОФУЧЁБА
Краевое профобъединение на базе Северо-Кавказского
регионального учебного центра с 27 ноября по 1 декабря
провело обучение председателей координационных
советов организаций профсоюзов по 40-часовой
программе «Охрана труда на предприятии (учреждении,
организации)».

Всё внимание —
охране труда!

СОЦПАРТНЁРСТВО

В конце ноября на очередном заседании Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК) лидер российских профсоюзов
Михаил Шмаков предложил вернуть администрирование
страховых взносов социальным фондам. По его словам, в
настоящее время есть большие проблемы с тем, что сбор
взносов администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС).
— ФНС не может наладить ин- снимают со счетов начисленный
формационный обмен с Пенси- штраф, а чтобы его возвратить обонным фондом России, одни и те ратно из налоговой, если штраф
же данные ФНС и ПФР трактуют был ошибочный, на это нужно не
по-разному. Переплату страховых менее трёх месяцев. Ну что это
взносов ФНС определяет как не- за работа? Я предлагаю поставить
доимку. Низовые органы ФНС вос- вопрос, чтобы вернуть обратно адпринимают взносы как налоги и министрирование нашим фондам!
работают с ними соответственно, — предложил глава ФНПР.
— пояснил Михаил Шмаков.
На заседании также были рассмоТакже у Шмакова есть претензии трены итоги детской оздоровительк скорости работы налоговой служ- ной кампании в уходящем году, сибы. Она прекращает деятельность туация на российском рынке труда,
юридических лиц, даже если при- программа «Цифровая экономика
знаёт, что сама допустила ошибку Российской Федерации» и другие
— только потому, что специалист вопросы, требующие обсуждения
не может оперативно эту ошибку всеми сторонами.
исправить. Это их вина, но они
Отметим, что в работе РТК приарестовывают счета добросовест- нял участие и Председатель Праных плательщиков! По данным вительства РФ Дмитрий Медведев.
профлидера, пострадавших от этого Он поздравил членов комиссии с
организаций только по Москве на- 25-летием со дня её образования
считывается более 30 тысяч.
и вручил им правительственные
— Банки в течение десяти минут награды.

КОНФЛИКТЫ

Депутаты Госдумы приняли
в окончательном виде закон
о федеральном бюджете на
2018 год и период 2019–2020
годов. Бюджет на 2018 год
утверждён с дефицитом
1,3 трлн руб., к 2020 году
его планируется снизить
до 870 млрд руб.

Принят
«бюджет роста»

В закон о бюджете также
заложен переход с 2018 года
на новое бюджетное правило.
Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы,
полученные от цены нефти выше
установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. В
бюджет заложена базовая цена на
нефть марки Urals на уровне $40 за
баррель в ценах 2017 года, которая будет ежегодно индексироваться на 2%,
начиная с 2018-го. Уровень инфляции,
по этому закону, в 2018 году и двух
последующих годах составит 4%.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
назвал принятый документ «бюджетом роста»: «Во-первых, главный
показатель бюджета, где мы видим
развитие, — это рост внутреннего
валового продукта. Впервые за три

предыдущих года мы принимаем
бюджет, где у нас рост более 2%, бюджет роста. И мы ещё подчёркиваем,
что впервые в бюджете мы видим
рост: рост зарплат, рост денежного
довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая
нацелена именно на решение этих задач. Всё это подкреплено денежными
средствами».
Светлана Бессараб, комментируя
принятие законопроекта, отметила:
«Вселяет надежду тот факт, что принятие этого варианта бюджета знаменует собой не только заметный рост и
поддержку российской экономики, но
и то, что приоритетными становятся
такие сферы, как оборона страны и
«социалка», а именно, больше внимание будет уделено образованию и
медицине».

У краевого профсоюза
— новый лидер!

Почти четыре десятка делегатов
XXII внеочередной конференции
Краснодарской терорганизации
профсоюза «Торговое единство»
собрались, чтобы, прежде всего,
избрать своего нового лидера.
На конференции рассматривалась
кандидатура Екатерины Кульбашной
— председателя Краснодарской городской профорганизации.
Её поддержали не только в ЦК профсоюза и в ФНПР, но и профсоюзы Кубани
и отраслевые работодатели. Председатель профобъединения Светлана Бессараб
в своём выступлении заметила, что профорганизации предстоит тяжёлая и
большая организационная работа, укрепление соцпартнёрства, вовлечение в
профсоюзные ряды новых членов. Профобъединение верит, что именно Екатерина Кульбашная готова к ней.
«Кубанские профсоюзы, несмотря на молодость кандидата, оценивают
Е.Кульбашную положительно, — резюмировала С.Бессараб. — Она не только
имеет немалый опыт профработы, но и является ответственным, стремящимся к
саморазвитию специалистом. Прошу делегатов не только поддержать её кандидатуру, но и поделиться своими опытом и советом, помочь реальным делом».
В результате голосования на должность председателя Краснодарской терорганизации профсоюза «Торговое единство» единогласно была избрана Екатерина
Кульбашная. «ЧТ» от всей души поздравляет Екатерину Игорьевну с таким большим доверием членов профсоюза.

«КОЛДОГОВОР НУЖНО
ЕЩЁ ЗАСЛУЖИТЬ!»
Так до сих пор считают некоторые
работодатели Кубани. С подобным
посылом выступает и руководство
ЗАО «Пэкэджинг Кубань». Так ли это,
рассудит Гострудинспекция по просьбе
профсоюзов Кубани.

«ЧТ» продолжает информировать своих
читателей о развитии конфликтной ситуации
на тимашёвском ЗАО «Пэкэджинг Кубань», где
продолжается борьба трудового коллектива
во главе с профорганизацией за честные
переговоры с руководством завода и
достойный колдоговор.

22 ноября, в момент подписания предыдущего
номера в печать, стороны всё-таки сели за стол переговоров. К сожалению, они и на сей раз не привели
к подписанию коллективного договора. Профсоюз и
администрация так и не смогли договориться.
Профком объективно обвиняет работодателя,
что тот отказался подписывать колдоговор на согласованных условиях и соглашение о продлении
действующего колдоговора. Заводчане в полном
соответствии с законодательством требуют начала
нового переговорного процесса. Гендиректор, в
свою очередь, предоставил, по мнению противоположной стороны, фиктивный документ (протокол
комиссии от 22.11.2017г.) и в корне другой проект
колдоговора, опять ущемляющий работников в правах. Администрация предлагает продлить начатый
переговорный процесс до конца года. С этим лидеры первички не согласились и направили жалобу в
краевую Гострудинспекцию.
От того, как поведёт себя руководство ЗАО в
этой непростой ситуации, и будет зависеть процесс
дальнейших переговоров. Уступит ли В.Ращупкин
и компания требованиям профсоюзной стороны,
возобладает ли здравая мысль у руководства крупного холдинга не ущемлять права трудящихся и не
плевать на российское законодательство, соблюдая
его в полной мере, за этим будет пристально следить
газета и дальше.
Вместе с тем, «ЧТ» и профсоюзы Кубани продолжают призывать всех неравнодушных проявить
солидарность с борьбой профкома «Пэкэджинг
Кубань» и подписать требования о сохранении всех
действующих на предприятии соцгарантий для работников на сайте газеты «Солидарность».

центре имели 28 предприятий на сумму
103,6 млн руб. И по сравнению с началом
текущего года задолженность сократилась
на 40,9 млн рублей.
Далее разговор пошёл о ходе реализации программы «Развитие образования
в муниципальном образовании город
Краснодар», которая призвана решить ряд
социально значимых задач.
Заключительным пунктом повестки дня
стало обсуждение плана работы городской трёхсторонней комиссии на будущий
год. Членам комиссии его представила
лидер горсовета отраслевых профсоюзов,
председатель краевого профобъединения
Светлана Бессараб.

(Окончание на 2-й стр.).

РАДИОЭЛЕКТРОНЩИКИ
подвели итоги
Краевая терорганизация профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности провела торжественное
мероприятие, посвященное «Году
профсоюзной информации», в котором
приняли участие профактив отрасли,
члены Молодёжного комитета и Совета
ветеранов профсоюза.
Главным в повестке дня было обсуждение
действенности информационной работы
в первичных профорганизациях в течение
2017 года. Также разбиралась практика и эффективность агитационно-информационной
деятельности по повышению имиджа
отраслевого профсоюза. А Молодёжный
комитет ООО «РИП-Импульс» отчитался о
проводимых в рамках «Года профсоюзной
информации» акциях и мероприятиях.
На заседании говорили о необходимости
обучения профактива и членов профсоюза
новейшим и высокотехнологичным формам
и методам информационной работы.

ПОД
П

организации трудоохранной
работы в первичках, решения
вопросов улучшения условий
труда работников в рамках соцпартнёрства и деятельности
территориальных комиссий
по регулированию социальнотрудовых отношений. Техинспекторы краевого профобъединения принимают участие и
в расследовании несчастных
случаев на производстве.
Открыла обучение представителей профобъединения в муниципальных образованиях края
Председатель Краснодарского
краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ Светлана
Бессараб. Она отметила, что
современная система охраны
труда на предприятии имеет
множество проблем и большую роль в их решении играют
профсоюзы, будь то на уровне
цеха, производства, компании
или на уровне целой отрасли.

9 äåêàáðÿ

Международный день борьбы с коррупцией. Решение Генеральной
Ассамблеи ООН от 2003 года. Россия ратифицировала Конвенцию в марте 2006 года
День Героев Отечества — памятная дата России
 175 лет со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921), русского
ученого и общественного деятеля. В 1921
году по предложению председателя Романовского хуторского Совета Терентия
Глухих было возбуждено ходатайство
перед Кавказским отдельским Советом
о переименовании хутора Романовского
в город Кропоткин
День создания Общественной палаты
Краснодарского края (2013)

10 äåêàáðÿ

Международный день прав человека
День создания службы связи МВД РФ (1949)
Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН
140 лет назад русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии
65 лет со дня рождения Александра Анатольевича Кладя (19522015), Героя труда Кубани, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, депутата II, III, IV, V созывов ЗСК края

11 äåêàáðÿ

День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской
Республике. День ввода федеральных войск на территорию
Чеченской Республики для принятия мер по восстановлению
конституционного порядка (1994)
225 лет со дня рождения Павла Александровича Катенина (17921853), поэта, драматурга, действительного члена Российской
академии наук, участника Отечественной войны 1812 года и
заграничных походов 1813-1814 гг., декабриста. В 1835-1836 гг.
служил на Кавказе, больше двух месяцев жил в Екатеринодаре

12 äåêàáðÿ

(Окончание на 4-й стр.).

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Профлидеры прослушали
целый ряд лекций, на которых разбирались нюансы государственных нормативных
требований, правовые основы
охраны труда, соответствующая
документация и отчётность.
Участники недели по охране
труда учились организации
общественного контроля, СОУТ.
Рассматривались и юридические аспекты в оформлении результатов спецоценки условий
труда, порядок обязательного
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, методика расследования
и учёта случаев травматизма и
многое другое.
Стоит заметить, что председатели координационных советов
организаций профсоюзов в
муниципальных образованиях
являются внештатными техинспекторами труда краевого
профобъединения. На них лежит
большая ответственность в деле

День святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы Екатеринодара-Краснодара. До 1920 года
в этот день отмечалась годовщина образования города
Международный день гражданской авиации
130 лет со дня рождения Николая Владимировича Штейпа (1887-1981), учёного, агронома, исследователя Черноморского побережья Кавказа

День Конституции Российской Федерации — памятная дата
России. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была
принята Конституция Российской Федерации
140 лет со дня рождения Антона Михайловича Фролова-Багреева
(1877-1953), профессора, действительного члена ВАСХНИЛ, главного шампаниста Главвино СССР. Большинство шампанских и
игристых вин в мире производится по технологии А. М. ФроловаБагреева, включая родину шампанского Францию, в 1975 году
купившую лицензию у СССР.

В режиме диалога

На днях в краевом центре
состоялось очередное
заседание городской
трёхсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений. Вёл
заседание замглавы города
Дмитрий Логвиненко.
Прежде всего, представители краснодарской власти, отраслевых профорганизаций и
объединения работодателей рассмотрели вопросы, связанные с
задолженностью по заработной
плате. На начало декабря этого года
задолженность по зарплате в краевом

7 äåêàáðÿ
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КОНФЕРЕНЦИИ

Гордость Кубани
держит совет

В Краснодарский Дом Союзов со всего края съехались
самые заслуженные ветераны — Герои Социалистического
труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
кавалеры орденов Ленина, кавалеры ордена «За заслуги
перед Отечеством», Герои Советского Союза и Российской
Федерации, Лауреаты Госпремии, чемпионы Олимпийских
игр и Герои Труда Кубани. Всех этих достойных людей
собрала вместе VII отчётно-выборная конференция краевой
общественной организации «Герои Отечества».
Напомним, еще в 1998-м на
И вот уже почти 20 лет «Герои
первом подобном форуме кубан- Отечества» своей многогранной
ских ветеранов-героев прозву- деятельностью последовательно
чало предложение Президиума реализует великую миссию —
крайсовпрофа и инициативной сохранение исторической памягруппы о создании краевой орга- ти, формирование принципов
низации Героев социалистическо- нравственности и гражданской
го труда СССР и полных кавалеров ответственности. Организация
Ордена Трудовой Славы. Сегодня ведёт большую и очень важную
организация объединила всех, работу по соцзащите ветеранов и
кем гордится Кубань.
героев труда, а также по трудовоОткрыл конференцию пред- му и патриотическому воспитанию
седатель краевой организации подрастающего поколения.
ветеранов, депутат Госдумы, Герой
Участников конференции приСоцтруда Николай Горовой. Веде- ветствовал зампредседателя краение конференции было поручено вого профобъединения Валерий
Олимпиаде Чумаковой, члену Острожный. От имени ПрезидиуПравления, Герою Труда Кубани.
ма и Председателя краевого профВ своё время краевая орга- объединения, депутата Госдумы
низация Героев Соцтруда и пол- Светланы Бессараб он выразил
ных кавалеров ордена Трудовой глубокую признательность и блаСлавы стала первой в стране. годарность всем присутствующим
Она укрепилась и выросла ко- за мужество, патриотизм и ратный
личественно. Сегодня она носит труд, за твёрдость духа и активное
название «Герои Отечества».
участие в судьбе Родины!
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В завершение состоялось
чествование лучших профактивистов и победителей профсоюзных конкурсов, проведённых в уходящем году. Членам
профсоюза были вручены Почётные грамоты ЦК
профсоюза и краевого профобъединения, а победителям конкурсов — памятные призы.

Не за горами Новый год.
А значит, пришло время подписки на следующее полугодие. На страницах «ЧТ» вы всегда найдёте не только новости профсоюзной жизни
из первых рук, но и бесплатные консультации специалистов
по вопросам трудового права, пенсионного обеспечения,
социальной защиты и многое другое.

ПОТОРОПИСЬ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
52231

