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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
— У нас сложные и опасные условия труда: жара в цехах, вибрация,
шум, пыль, — вторят профсоюзному
активисту его соратники. — А нас
заставляют работать даже во время
законного обеденного перерыва, не
давая нам время на полноценный отдых, подрывая здоровье… Банально
люди хотят работать на сытый желудок. Если уж есть нормы, то им надо
следовать!
Сейчас, по словам председателя
первички, каждый член коллектива
с надеждой смотрит на профсоюз,
ищет у него защиты и полностью доверяет. Более того, узнав об активной
позиции профкома, сразу полтора
десятка работников вступили в профсоюзные ряды. Даже те, кто остаётся
вне профсоюза, активно участвуют в
протестной акции.
На данный момент руководство уже
пошло на попятную, но, к сожалению,
только на словах. Обещает, что «будет
всё», но когда неизвестно. Однако,
по всей видимости, на профсоюзных
условиях садиться за стол переговоров оно не готово. Как и не готово
общаться с прессой лицом к лицу.
Редакция «ЧТ» и журналисты других
СМИ предлагали гендиректору завода
встретиться и высказать свою точку
зрения на разгорающийся конфликт.
Однако данное предложение он категорически отклонил. После некоторых
раздумий, предложил лишь выслать
вопросы на электронный адрес. Но
с оговоркой, что если посчитает нужным — то ответит. «ЧТ» ухватилось за
эту возможность. Ведь по закону о
СМИ, на запрос издания — ответить
обязаны. Однако, до сих пор, как говорится, ни ответа, ни привета… Что
это боязнь общественной огласки? Но
ведь внутренний конфликт уже вышел
за эти рамки и шагнул в информационное пространство… Шило, ведь, в
мешке не утаишь!
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нас, — говорит Александр Селезнёв.
— Я уверена, — говорит
— Однако реальные решения будут Марина Валентиновна, что
принимать, скорее всего, крупные если мы будем солидарны,
акционеры в Луганской области на то обязательно победим.
территории Украины. В частности Другого исхода мы и не
гендиректор ПАО «Рубежанский предполагаем. С противотарно-картонный комбинат» Генна- положной же стороны пока
дий Минин, который, по некоторым одни обещания без какойданным, владеет 10% акций нашего либо конкретики.
завода. Мы хотим, прежде всего,
Во всей этой эпопее стоименно ему продемонстрировать ит отметить и роль краенашу позицию и решимость в её вого профобъединения,
отстаивании.
которое поддержало тре— По сути, решение перейти к бования заводчан с самоактивным протестам приняли сами го первого дня. И дело не
работники, а не профком, — про- заключалось лишь в пудолжает простой рабочий, активный бликациях информации на
член профсоюза Алексей Пладов. — страницах профсоюзных
Ведь, если убрать все соцвыплаты из СМИ и интернет-ресурсах.
колдоговора, то ничего и не останет- К примеру, во время провеся. Думаю, что наш работодатель не дения Всемирного форума
сам принимал решение о выхола- молодёжи и студентов, благодаря
щивании всей заводской социальной активной позиции представителя
программы. Он берёт под козырёк по краевого объединения, поддержка
указке влиятельных собственников требований трудового коллектива
из-за границы.
была получена от десятков делегатов слёта из многих стран.
К тому же лидер профсоюзов Кубани,
депутат Госдумы Светлана БессаЧтобы разрулить конфликт Марина
Моспаненко даже предлагала себя в раб направила официальные запросы
качестве квалифицированной и от- на имя гендиректора В.Ращупкина.
ветственной стороны переговоров В них она выражает надежду на то,
руководству «Пэкэджинг Кубань», раз что представитель собственника
директор не может договориться с приложит все усилия для сохранения
членами профкома. Вроде и было действующих социальных гарантий
дано согласие, но процесс всё равно работников и просит предоставить
буксовал. В конце концов, предложе- всю информацию, касающуюся переговорного процесса.
ния профсоюзов были отвергнуты.
Профсоюзная молодёжь Кубани
Почему же? А дело в том, что на
стороне администрации работают сто- тоже не сидела, сложив руки. Моронние юристы — аж целая юридиче- лодёжный совет профобъединения
принял активное участие в акции солидарности «За честные переговоры
на «Пэкэджинг Кубань». А правовая
инспекция труда профобъединения
держала руку на пульсе, постоянно
консультируя протестующих активистов.
В свою очередь члены заводского
профкома убеждены, что столь массовый протест и солидарность действий
всех профсоюзов России приведут к
заключению «удобного» колдоговора.
«Ведь если не будет колдоговора, то
не будет и предприятия. В результате
пострадают не только работники и
собственники завода, но и кубанский
агропром, да и весь район в целом»,
— убеждены профсоюзники.
— Нам, простым рабочим, — в

Кто победит?

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
В малом зале Дома союзов прошло очно-заочное
обучение профактива краевого профсоюза работников здравоохранения РФ.
  
Краевой «Всероссийский Электропрофсоюз»
провёл заседание комиссии по охране труда и
экологической безопасности.
  
Представители краевого профобъединения приняли участие в публичных слушаниях по проекту
бюджета Краснодарского края на 2018 год.
  
В Доме работников образования состоялся
финал краевого конкурса «Лучший бухгалтер
профсоюзной организации 2017» регионального
профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
  
Представители краевого профобъединения приняли участие в столичном семинаре-совещании
руководителей правовых служб, главных правовых
инспекторов труда членских организаций ФНПР.

Какой день считать днём начала коллективных
переговоров по заключению коллективного
договора?
Днём начала коллективных переговоров является
следующий за днём получения инициатором проведения переговоров ответа с указанием представителей для участия в работе комиссии по ведению
переговоров и их полномочий. (Статья 36 Трудового
кодекса Российской Федерации — далее ТК РФ).
Например, первичная профорганизация направила руководителю организации предложение о
заключении коллективного договора 1 сентября.
Руководитель предоставил первичной профорганизации ответ о согласии заключить колдоговор с
указанием своих представителей 4 сентября. Соответственно днем начала коллективных переговоров
будет 5 сентября.
Какие действия могут предпринять представители работников, если колдоговор не согласован в установленный срок?
Если стороны не пришли к согласию по отдельным
положениям проекта коллективного договора в
течение трёх месяцев со дня начала коллективных
переговоров, то они должны подписать коллективный
договор на согласованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий. Неурегулирован-

сердцах произносит профактивист
Алексей Коротков, — терять абсолютно нечего. Мы не боимся последствий.
Если победит противоположная сторона, то наша зарплата снизится на
30-40%. Ну и на кой чёрт нам нужна
такая работа!
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«МЫ ЗНАЕМ ЦЕНУ
СВОЕМУ ТРУДУ!»

МЫ

ПРОТЕСТНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
В России резко выросла
протестная активность

В третьем квартале 2017 года
количество протестов в России
выросло на 60% по сравнению
с началом года, говорится в
исследовании Центра
экономических и политических
реформ (ЦЭПР), опубликованном в
начале ноября.
В исследовании учитывались протестные акции и трудовые конфликты.
Всего их зафиксировано — 445. Эксперты не учитывали их масштабы и
количество участников, но по факту
протестная активность росла весь год.
В третьем квартале, как и в двух
предыдущих, две трети протестов пришлось на акции, связанные с социальноэкономической тематикой — 312. В
ЦЭПР назвали «наиболее яркими случаями» выступления дальнобойщиков
против системы «Платон», фермеров
против захвата земель агрохолдингами
и обманутых дольщиков. Четверть протестов отнесли к политическим.
Больше всего протестов эксперты
зафиксировали в Ростовской области,
Краснодарском крае, Свердловской
и Новосибирской областях, а также в
Москве.
Также постоянно росло число трудовых конфликтов. К третьему кварталу
задерживать и не выплачивать зарплату
стали в три раза чаще, чем в начале года.
К 1 октября суммарная задолженность
по заработной плате в России составила
3,38 млрд руб., приводят они официальные данные Росстата. Количество
задержек зарплат в третьем квартале
(на 447 предприятиях) в три раза превысило их число в первом квартале (147
предприятий) и более чем в два — во
втором (196 предприятий). Это привело
к тому, что с июля по сентябрь ЦЭПР
зафиксировал 27 трудовых протестов.
«Согласно полученным наблюдениям,
в стране до сих пор не выработана
система профилактики и конструктивного разрешения социально-трудовых
конфликтов. Именно поэтому протест
по-прежнему остаётся едва ли не
единственным действенным способом
отстаивания своих прав со стороны
работников», — говорится в исследовании.

К акции —
готовы!
Сотрудники управляющей

компании «Жилсервис» (Пенза)
готовят акцию протеста, о которой
уже предупредили начальство.
Причина — задержка выплаты
жалованья.
«В июне я получал зарплату последний раз. И все! Вот сейчас они стали
перечислять зарплату, но не всем, то
по две тысячи, то по три», — жалуется
сварщик Петр Яшин. «В июле я, наверное, получал, вот только сейчас
за август дают — и то копейки. Меня
скоро жена из дома выгонит: ни денег
нет, ничего вообще», — возмущается
слесарь Сергей Заварзин.
Люди рассказали, что начальство
всеми силами пытается сократить расходы на оплату труда. Коммунальщики
жалуются и на плохие условия работы.
Их не обеспечивают даже необходимым минимумом подручных средств, а
жители домов, не зная об этом, ругают
за плохую работу. Низкая зарплата,
которую еще и не отдают, стала последней каплей.

Аграрии говорят:
«Баста!»
Работники хозяйства «Агросезон» в

Чулымском районе Новосибирской
области 15 ноября из-за долгов по
зарплате приостановили работу.
Еще полтора года назад здесь была
почти тысяча голов стада, сейчас — в
два раза меньше. Рушится всё. Выживают не только животные, выживают еще
и люди. Денег доярки здесь не видели
полгода. Александр Михайленко, дояр
ООО «Агросезон», говорит: «Стыдно,
очень стыдно, что отец нигде не может
денег достать, ребёнку даже конфетку
несчастную не купить. Кусочек хлеба
ребёнок попросит — а мне не за что его
дать ребенку».
От когда-то процветающего предприятия сейчас — одни воспоминания,
и те вот-вот рухнут. К зиме не подготовились. Животные начали умирать. В
конторе хозяйства немноголюдно — два
бухгалтера и управляющий. За людей,
говорят, переживаем. Сами в таком же
положении.

Предписали
погасить!
Государственная инспекция труда

в Новосибирской области провела
проверки в ООО «ЖКО».
В ходе надзорно-контрольных мероприятий в организации выявлена задолженность по зарплате на общую сумму
1453 тыс. рублей перед 48 работниками.
Работодателю выданы предписания с
требованием погасить задолженность
перед работниками, виновные лица
привлечены к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.
В результате принятых мер работникам
выплачены все причитающиеся денежные средства.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НЕ ДАДИМ В ОБИДУ
«ВЕТЕРАНОВ»!

Какой же
вывод?

Итак, солидарность профсоюзов
на всех уровнях и грамотные протестные действия трудового коллектива дают обоснованную надежду,
что работники «Пэкэджинг Кубань»
добьются своего, невзирая на все
тернии борьбы за собственные права. А час таких горе-начальников с
пренебрежительным отношением к
сотрудникам и руководствующихся
девизом «Прибыль важнее людей»,
по всей видимости, не долог. Зачастую надеяться им приходится
только на страх и разобщённость
подчинённых. Но этого как раз нет
и в помине. А значит победа профсоюзной стороны не за горами.
Редакция газеты «ЧТ»
P.S.
будет следить за развитием событий и призывает подписать требования о
сохранении соцгарантий для
работников предприятия всех
неравнодушных. Они опубликованы на сайте «Солидарности».

Дмитрий РЯБИНИН.
Дана ОРЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Им был определён
порядок учреждения
ведомственных знаков
отличия, дающих право
на присвоение звания
«Ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ,
и награждения указанными знаками отличия.
В соответствии с ним
такие властные органы
вправе учредить только
один ведомственный
знак отличия, дающий
право на присвоение
«Ветерана труда». С этим,
конечно, не могут согласиться профсоюзы
страны.
«Профсоюзы считают, — отмечает Светлана Бессараб, — что
этим постановлением
российское правительство ужесточило требования к присвоению

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЧТ»

КОЛДОГОВОР:
что нужно знать
ные разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаться в порядке коллективного трудового спора, вплоть до объявления забастовки. (Статьи 40, 398-418 ТК РФ).
В какой срок должен быть заключен коллективный договор?

звания «Ветеран труда»,
предусматривающее дополнительные льготы
и гарантии. Однако мы
смогли добиться того,
что в документ внесён
пункт, согласно которому
в комиссию по наградам
в обязательном порядке
включается представитель выборного профсоюзного органа. Сегодня
профсоюзы выступают
также за сохранение и
в дальнейшем права на
присвоение звания «Ветеран труда» работникам
профорганизаций, имеющим награды ФНПР. Тем
людям, кто вносит значительный вклад в защиту

прав и социально-экономических интересов трудящихся».
В настоящее время
соответствующий проект
федерального закона находится в Госдуме РФ.
22 ноября, в момент
подписания газеты в
печать, в «ЧТ» пришло
сообщение о принятии
кубанскими парламентариями, с учётом
мнения профсоюзной
стороны, краевого
закона, касающегося
изменения процедуры присвоения звания
«Ветеран труда».
Наташа ДЕМИНА.

Согласно ТК РФ коллективный договор должен
быть подписан сторонами в течение трёх месяцев
со дня начала коллективных переговоров.
В соответствие со статьей 39 ТК РФ лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта
коллективного договора освобождаются от основной
работы с сохранением среднего заработка на срок,
определяемый соглашением сторон, но не более трёх
месяцев.
Кто и какую ответственность несет за уклонение от заключения коллективного договора?
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке,
которые установлены федеральным законом.
Также привлекаются к административной ответственности лица, виновные в непредоставлении информации необходимой для ведения коллективных
переговоров и осуществления контроля соблюдения
коллективного договора.
За данные нарушения Кодекс РФ об административных правонарушениях в статьях 5.28-5.30 предусматривает штраф в размере от одной до пяти тысяч
рублей.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
МАЩЕНКО
Любовь Владимировну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Крыловской район,
ЗАЛЕССКУЮ
Татьяну Павловну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
город Анапа,
ИВАНОВУ
Татьяну Петровну
— председателя Краснодарской
краевой территориальной организации профсоюза работников пищевой и
перерабатывающей промышленности,
КОЛЕСНИКОВА
Петра Павловича
— председателя Краснодарской
краевой территориальной организации
профсоюза работников предприятий и
служб безопасности.
  
Краснодарский краевой комитет профсоюза работников жизнеобеспечения
горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:
БОЛГАРЧУК
Светлану Ивановну
— председателя ППО ООО «Северское ЖКХ», члена крайкома профсоюза,
ГАПУТУ
Надежду Николаевну
— председателя Лабинской территориальной организации профсоюза, члена президиума крайкома профсоюза,
КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну
— председателя ППО МУП БО «Бытовик» ст. Ленинградской, члена крайкома
профсоюза;
с днём рождения:
ФРОЛОВА
Бориса Михайловича
— почётного председателя крайкома
профсоюза,
ЕЛИСЕЕВА
Александра Анатольевича
— председателя ППО ООО «Новопокровские тепловые сети», члена крайкома профсоюза,
САРАТОВА
Сергея Алексеевича
— заместителя директора МУП
«Белоглининский водоканал», члена
крайкома профсоюза,
КАЗАКОВУ
Марину Викторовну
— директора МУП «Центр расчётнокассового и аварийно-диспетчерского
обслуживания» г.Горячий Ключ, члена
профсоюза,
СЕДОВУ
Аллу Евгеньевну
— председателя ППО МООО «Мичуринское ЖКХ», пос. Агроном Динского
района,
МАЛЬЦЕВА
Сергея Эдуардовича
— заместителя директора, председателя ППО МУП «Водоканал»,
ПОЛОГЯНЦА
Сергея Александровича
— директора МУП «Мостовские тепловые сети», члена профсоюза,
ЧИСТЯКОВУ
Ольгу Анатольевну
— председателя ППО ООО «РЭП №11»,
ООО «Жилсервис №11» г.Краснодара,
ПЕРСИСТУЮ
Татьяну Васильевну
— председателя ППО «РЭП №14»,
ООО «Жилсервис №14» г.Краснодара,
МАРЧЕНКО
Юрия Николаевича
— директора филиала ГУК КК
«Крайтехинвентаризация» — краевое
БТИ по г.Краснодару, члена профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
МОСКАЛЕВУ
Наталью Александровну
— председателя Ейского райкома
профсоюза,
РОМАННИКОВУ
Анну Петровну
— председателя ППО Краснодарского академического театра драмы
им.Горького,
ПОПОВЧУКА
Михаила Илларионовича
— ветерана профсоюзного движения (25 лет был председателем
Краснодарской филармонии имени
Г.Ф.Пономаренко);
с днём рождения:
КИЯШКО
Ольгу Максимовну
— председателя Щербиновского
райкома профсоюза,
ЗАЛЕССКУЮ
Татьяну Павловну
— председателя Анапского горкома
профсоюза,
ГРЕШКОВУ
Елену Николаевну
— председателя ППО юношеской
библиотеки им. И.Ф.Вараввы.
  
Президиум Краснодарской краевой
территориальной организации Общероссийского профсоюза работников ГУ
и ОО РФ от всего сердца поздравляет
с юбилеем
ЦЕЛИЩЕВУ
Ирину Иосифовну
— члена президиума и комитета
краевой терорганизации профсоюза;
с днём рождения:
ВЯЛУЮ
Нелли Александровну
— председателя Белореченской районной терорганизации профсоюза,
ХОЛОШИНУ
Елену Ивановну
— председателя Абинской районной
терорганизации профсоюза,
ЧЕРКАСОВУ
Елену Игоревну
— председателя Туапсинской районной терорганизации профсоюза.

Утерянный студенческий билет,
выданный КАСТ на имя ЩЕРБАЛЕВА
Александра Александровича, считать
недействительным.
Утерянный студенческий билет,
выданный Кубанским государственным аграрным университетом на
имя ЧАЧУХ Ларисы Мурдиновны,
считать недействительным.

