труда

Больше побед
в наступающем!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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22 декабря 2017 года
— 10 января 2018 года

И доходы населения будут меняться к лучшему…»
— такую уверенность высказал Президент России Владимир
Путин на уже тринадцатой по счёту большой пресс-конференции
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Будущее России

«Я уже много раз говорил, какой я хотел
бы видеть Россию: она должна быть современной. Политическая система должна
быть гибкой, экономика — построена
на высоких технологиях, а производительность труда — многократно
возрасти.
Главное, на чём необходимо сосредоточить внимание и власти,
и всего общества — вопросы
развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, и, как
я уже сказал, высоких технологий,
повышения производительности
труда. Это должно быть нацелено
на то, чтобы повысить доходы
граждан».

мчится!..

Дорогие друзья, члены
профсоюзов, работники
всех отраслей края!
До празднования Нового
года остаются считанные
дни. И в преддверии года
наступающего принято
подводить итоги, вспоминая главные события года
уходящего.
Для каждого из нас он
сложился по-разному. От
профсоюзного движения потребовалось объединение
усилий, сплочённость и солидарность для того, чтобы адекватно отвечать
на вызовы времени, сосредоточиться на решении
приоритетных задач.
Но одно можно сказать с уверенностью: все мы
стали опытнее и мудрее, сохранили самое главное —
мир и стабильность, взаимное уважение, верность
профсоюзным традициям и огромное чувство ответственности. Нам многое удалось осуществить,
за что всему профактиву огромное спасибо.
В рамках социального партнёрства профорганизации на всех уровнях участвовали в решении
важнейших вопросов экономического и социального
развития края. Контролировали соблюдение обязательств колдоговоров и соглашений, трудового законодательства, оказывали правовую помощь членам
профсоюзов. День за днём мы отстаивали интересы
человека труда, обращаясь к правительству с предложениями, многие из которых были услышаны и уже
нашли воплощение в конкретных законопроектах.
И сегодня у нас есть все основания смотреть вперёд с оптимизмом. Экономика страны и края поднимается, что позволяет взять решительный курс на
развитие и укрепление социальной сферы, повышение
благосостояния жителей региона.
В 2018 году профдвижение Кубани отмечает знаменательную дату — 70-летие со дня образования
краевого профобъединения.
Пусть этот юбилейный год станет для нас годом
дальнейшего укрепления единства профсоюзов, даст
сил не останавливаться на достигнутом. Чтобы мы,
шаг за шагом, шли твёрдой поступью к намеченной
цели — сделать жизнь людей труда достойной,
обеспечить защиту их социально-экономических
интересов.
В канун праздника искренне желаю коллегам, членам профсоюзов, всем жителям нашего края светлого новогоднего настроения.
Пусть исполнится всё, что вы наметили, загадали,
задумали. Осуществятся добрые начинания, планы
и замыслы.
Счастья, надежды, радости, мира и процветания
каждой семье!
С Новым годом! С Рождеством!
С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
22 äåêàáðÿ
День энергетика
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Реалии
экономики

Путин сказал, что ВВП
РФ вырос на 75% с 2000
года, а промышленное
производство — на
70%. Налоги за период с 2000 года
выросли в три
раза, а резервы
страны — в 30
раз. По мнению
президента,
дефицит

бюджета в 2017 году будет меньше
2,2% ВВП. Зафиксирован рост экономики.
Глава государства отметил, что Россия вышла на первое место в мире по
экспорту зерновых, добавив, что «это
блестящий показатель».

В рост
пенсионный
возраст?!

«При любом варианте принятия
выражении и вообще не платили налог за эти
решения по повышению пенсионного возраста, шесть соток».
оно не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию.
… И уже совершенно точно, это не должно быть
шоковым решением. Не разовым. Как во многих
странах, постепенно и мягко. Или через полгода,
либо через год. Но… никакого окончательного
Президент призвал обратить внимание на
решения по этому вопросу не принято».
ряд неэффективных сборов, в том числе на капремонт.
Путин признал, что ситуация в сфере ЖКХ не
Путин назвал сокращение сети медучреждений развивается позитивно, и предложил «отрезать
«не всегда обоснованным» в регионах. Прези- управляющие компании в сфере ЖКХ от денеждент считает нужным возродить фельдшерско- ного потока».
акушерские пункты в небольших городах. По его
Также глава государства считает недопустимым
словам, общее финансирование медицинских рост коммунальных тарифов сверх установленрасходов вырастет до 4,1% ВВП.
ных 4%.

И капремонт,
и «коммуналка»

Плюс медицине

Льготы — налогу
на землю

«У нас есть льготные категории людей, которым
делают вычет с имущества стоимостью 10 тыс.
руб., но земельные участки, вот эти, так называемые шесть соток, во многих регионах страны
дороже, чем 10 тысяч.
Я думаю, что в самое ближайшее время обязательно дам поручение, чтобы правительство
вместе с депутатами Госдумы приняло решение,
согласно которому все те льготные категории
граждан, которые получали денежный вычет
из 10 тыс. руб., получили льготу в натуральном

Нулевой
травматизм

На площадке
Международной
специализированной выставки
«Безопасность
и охрана труда
— 2017» состоялось
подписание Меморандума между Минтруда и
социальной защиты РФ и Международной
ассоциацией социального обеспечения о
взаимопонимании и сотрудничестве по
продвижению Концепции «нулевого
травматизма».
Минтруд России стал официальным партнёром глобальной кампании Концепции
«нулевого травматизма», которая направлена
на снижение травм на производстве. Стороны договорились сотрудничать с целью
поощрения и развития этой глобальной
кампании. «Её приоритет, — сказали представители ведомства, — это повышение
безопасности, улучшение гигиены и условий труда, а также общих условий работы
в контексте соответствующих миссий,
стратегий, компетенций и ресурсов».
В свою очередь, в Краснодарском
крае отмечается положительная
динамика по сокращению
травм на производстве
с тяжёлыми последствиями. Например,
в 2017 году региону
удалось добиться
снижения опасных
показателей на 4%.

25 äåêàáðÿ

Годовщина
Годовщина со дня образования Краснодарского
краевого отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)(1965)

26 äåêàáðÿ

65 лет назад в Краснодар был подан природный газ по газопроводу
Ахтырская-Краснодар (1952). Через три дня, 29 декабря, газ поступил в
День Ростехнадзора — профпраздник Федеральной службы по
первые краснодарские квартиры по ул.Красноармейской, 31
экологическому, технологическому и атомному надзору
40 лет назад в Краснодаре на ул. Красной, 43 открылся Краснодарский Дом
книги, построенный по проекту архитектора А.Якименко (1977)

24 äåêàáðÿ

27 äåêàáðÿ

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790)
День спасателя Российской Федерации
160 лет со дня рождения Василия Григорьевича Толстова (1857- День учреждения звания «Герой Социалистического Труда» (1938)
1935), кубанского историка, генерал-майора. Служил офицером в 1-м День подразделений паспортной службы в органах внутренних дел РФ
Хоперском, 1-м и 2-м Кубанском полках. Был атаманом Кавказского отдела Кубанского казачьего войска (1914-1917). Автор трудов о Хоперском
и Кубанских полках. Собиратель старинных песен линейных казаков
Международный день кино. В этот день в 1895 году в Париже состоялась
первая публичная демонстрация «движущейся фотографии» при помощи
синематографа, изобретённого братьями Люмьер
Дни Новогодней ёлки
(Окончание на 3-й стр.).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Налоговая амнистия
не за горами…

«Я думаю, …что нужно освободить людей от
выплат просроченной задолженности по налогам.
И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в
налоговые инспекции — это первое.
Второе — надо то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это примерно где-то
15 млрд руб. и касается 2,9 млн человек. Человек
начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось.
А налоги на него всё начисляли и начисляли. Надо
освободить людей от выплат такого рода».

ЦИФРА

рублей

в среднем готовы потратить
россияне на новогодний стол.
Это на 4% больше,
чем в прошлом году.

АРИФМЕТИКА

Госдума позволила трудовой
инспекции внепланово проверять
недобросовестных работодателей

НА ПРОВЕРКУ,
СТАНОВИСЬ!

15 декабря, в ходе очередного пленарного заседания был
принят в третьем –- окончательном чтении закон «О внесении
изменений в статью 360 Трудового кодекса РФ». А именно,
о возможности проведения
федеральной инспекцией труда
внеплановой проверки работодателей в случае не оформления
ими трудовых отношений с
работниками либо заключения
гражданско-правовых договоров, фактически подменяющих
трудовые отношения.
Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальным
вопросам и делам ветеранов,
лидер кубанских профсоюзов
Светлана Бессараб так прокомментировала принятие этого
законопроекта:
«Профсоюзы неоднократно выступали за снятие
моратория на проверки Гострудинспекцией недобросовестных работодателей.
Для государства неформальная занятость — это
недополученные доходы в
бюджет, дополнительная
нагрузка на фонды социального страхования. Ведь всех
неформально занятых, а их,
по разным оценкам, в стране
более 15 млн человек, необходимо бесплатно лечить и
давать образование детям,

17 600

СОЦИАЛЬНАЯ

Подобные мероприятия традиционно
считаются подведением итогов года.
За 3 часа 40 минут свои вопросы главе
государства успели задать 55 журналистов.
«ЧТ», прежде всего, интересуют те ответы
президента, которые затрагивают
социальное самочувствие и благосостояние
россиян.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
2018 год пройдёт под знаком выборов Президента
Российской Федерации. С
этим событием миллионы
россиян связывают надежды
на достойную жизнь. Профсоюзы предложили Владимиру Путину выдвигаться на
следующий срок, поскольку
именно он выступает со стороны государства в качестве
ответственной стороны социального партнёрства. Мы
не только ему доверяем, но и
считаем, что он способен вывести Россию на качественно
новый этап развития, поднять
уровень жизни в стране, защитить права и интересы наёмных
работников.
По многим оценкам 2018-й не будет простым для нашей
экономики. Глобальная экономическая и политическая
нестабильность, недальновидные действия финансовоэкономического блока правительства несут с собой новые
тревожные вызовы.
Однако единство, сплочённость и боевой настрой российских профсоюзов, вне всякого сомнения, не позволят снижать
жизненный уровень работников и членов их семей, свёртывать
социальные обязательства государства и будут способствовать
созданию условий для экономического роста и достойной
жизни россиян. Залогом этому послужила победа профсоюзов,
воплотившаяся в решении Конституционного суда РФ о том,
что компенсационные и стимулирующие выплаты, районные
коэффициенты и «северные» надбавки в МРОТ не включаются.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ они должны начисляться на всю заработную плату.
Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем году новых
побед, которых не бывает без упорной борьбы за свои права.
Большого вам личного счастья и крепкого здоровья!
М.ШМАКОВ.
Председатель ФНПР.

часто ещё дополнительно
выплачивая пособия. Но и
сами неформально занятые
страдают. Ведь уже сегодня, работая в тени, они сокращают размеры своей
будущей пенсии. И, вместе с
тем, до принятия данного
закона, Гострудинспекция,
даже при выявлении фактов
нарушения трудового законодательства, не имела
возможности проверить
недобросовестного работодателя.
У нас в крае борьба трудинспекции с работодателемнарушителем закончилась в
одном случае вообще поразительно — трудовая инспекция была оштрафована!
А работодатель спокойно
продолжил нарушать закон.
Вот против таких фактов
и приняты сегодня поправки.
Основанием для проверки
станет поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений
граждан о фактах уклонения
от оформления трудового
договора, ненадлежащего
его оформления или заключения гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и
работодателем».

2018-й:

кого ждёт
повышение?

Увеличение заработной платы в 2018 году
коснётся бюджетников, чиновников и
прочих служащих. Всего насчитывается
более 30 миллионов работников
госучреждений и госслужащих,
что составляет почти треть всего
трудоспособного населения страны.
Предпосылкой для предстоящего повышения
зарплаты стали заявления Владимира Путина,
в которых он предложил проиндексировать
заработную плату тем бюджетникам, которые
остались «в стороне» в майских указах 2012
года. Главы регионов получили приказ изыскать
средства для повышения окладов и выработать
предложения для компенсации текущего дефицита регионального и федерального бюджетов.
Так кого коснётся индексация в 2018-м?

У медиков и учителей
— станет больше

С 1 января 2018 года планируется повышение
оклада медикам до 200% от средней заработной
платы по всей стране. Такие обнадеживающие
данные предоставила вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, минимальная зарплата 2018
года будет увеличена за счёт сумм заложенных
в федеральном бюджете.
Учителя школ также могут рассчитывать на
увеличение зарплаты до уровня 200% от среднего оклада по стране. Однако данное повышение произойдёт не с 1 января 2018 года, а только
ко Дню учителя. То есть в октябре.
Согласно «майским» указам, доходы педагогов должны увеличиться на 200% от величины
окладов 2012 года. Увеличение планировалось
проводить планомерно, однако начавшийся в
2014 году, кризис сделал невозможным реальное повышение зарплаты педагогам.
Повышение заработной платы учителям в 2018
году всё же произойдёт в соответствии с общим
уровнем инфляции. В среднем данный показатель
по России составляет 6%, именно такую надбавку
получат учителя в предстоящем году.
(Окончание на 2-й стр.).

