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СОЦОПРОС

70% россиян
считают свою
зарплату
недостойной

РЫНОК ТРУДА

Руководитель региональной рабочей группы
Общероссийского народного фронта «Социальная
справедливость» в Краснодарском крае, депутат Госдумы,
лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб направила
обращение министру транспорта РФ Максиму Соколову
с просьбой обратить внимание ведомства на то, что на
участке трассы А-146 необходимо провести мероприятия
по организации безопасности движения.
Именно данный участок до- транспортной безопасности
роги был внесён в перечень — первостепенная задача. Это
ремонтируемых трасс за счёт очень важно как для жителей
собранных средств с государ- края, так и для гостей наших
ственной системы «Платон». курортов. Ведь именно этот учаРемонтные работы здесь начаты сток дороги был признан самым
в середине 2017 года.
опасным в России в прошлом
Дело в том, что, согласно году», — пояснила С.Бессараб.
рейтингу ОНФ за 2016 г., самая
Минтранс в официальном
опасная федеральная трасса в ответе сообщил о проделанной
России по показателям смерт- работе: «Работы по ремонту
ности проходит по территории дорожного полотна на данном
края — это трасса Краснодар — участке будут завершены в 2018
Верхнебаканский. Смертность году. А в рамках проведения
на дороге здесь в четыре раза работ по обеспечению безопаспревышает средний показатель ности дорожного движения бупо стране — четыре погибших дет установлена разделительная
человека на 10 км.
полоса. Также уже обустроено
«В данном случае, помимо 10 пешеходных переходов с
ремонтных работ, организация подсветкой, со светофорами,

Результаты опроса компании
HeadHunter показали, что только 9%
участников опроса довольны оплатой
своей работы.

?

Т
импульсными индикаторами
и опорами, реализовано два
примыкания и пересечения
дороги с опорами и пешеходными ограждениями дополнительно».
И первые результаты уже
есть. В этом году число смертельных случаев по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5%.
Кроме того, по информации
ГУ ГИБДД по краю, ведётся постоянный мониторинг очагов
аварийности.

МАТКАПИТАЛУ —
быть до конца 2021-го

АК по словам ВладиАК,
мира Путина, средства материнского
капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям,
которые особо нуждаются. Кроме того, Президент
РФ предложил запустить
специальную программу
по ипотеке для семей со
вторым или третьим ребенком с 1 января 2018
года.
— Покупая жильё на
первичном рынке или
рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование
государством процентной
ставки сверх 6% годовых,
— пояснил Владимир Путин.
Как подчеркнул губернатор Краснодарского
края, продление действия

С начала 2017 года на Кубани легализованы «теневые»
трудовые отношения более 97 тыс. работников

С января текущего года в регионе выявлено 97643 факта работы граждан без
оформления трудовых отношений с работодателями. С 97357 работниками из этого числа
в настоящее время уже заключены трудовые
договоры.
В целях снижения неформальной занятости проводятся семинары-совещания с
работодателями, организуются круглые столы,

оказывается консультативная и методическая
помощь.
Используя нелегальный труд, работодатели
нарушают трудовое, налоговое законодательство, нормы обязательного соцстрахования, в
том числе пенсионное законодательство.
Если работодатель не спешит подписывать
с работником трудовой договор, оформлять
приказ о приёме на работу, не требует пред-
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В ПАО «Кубаньэнерго» состоялась встреча
представителя Всероссийского Электропрофсоюза в
Южном федеральном округе, лидера Краснодарской
краевой организации Электропрофсоюза Марины
Черкашиной с гендиректором Общероссийского
отраслевого объединения работодателей
электроэнергетики (РаЭл) Аркадием Замосковным и
замгендиректора — руководителем аппарата ПАО
«Кубаньэнерго» Людмилой Головаха.

ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ!
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Об этом недавно, выступая на форуме
Финансового университета при правительстве РФ, заявил министр финансов Антон
Силуанов.
«Одна из мер по снятию структурных
ограничений — это «обеление» экономики,
потому что значительная часть её ещё находится в «серой» зоне. По нашим оценкам, от
четверти до трети заработных плат находятся в «серой» зоне», — заявил Силуанова.
По словам министра, его ведомство готовит концепцию вывода бизнеса «из тени»,
план Минфин должен разработать до конца
2017 года. Предложения призваны сделать
нахождение в «серой» зоне невыгодным для
бизнеса. Одной из составляющих в борьбе
с теневой экономикой станет улучшение
администрирования с помощью цифровых
технологий.
Не секрет и то, что серьёзным препятствием для оплаты труда по «серым» схемам
является наличие на предприятии профсоюзной организации. При этом профкомы
помогают пресекать не только выплату
зарплат в конвертах, но и случаи неформальной занятости, а также другие нарушения
трудового законодательства.

лет со дня рождения (усыновления) ребенка.
Размер материнского
капитала ежегодно индексируется с учётом темпов
роста инфляции. В 2014
году он составлял сто тысяч рублей, в 2017 году —
более 115 тысячи рублей. В
2018 году планируется его
увеличение до более чем
119 тысяч рублей. Всего с
начала действия закона
выдано 43151 уведомлений на получение регионального материнского
капитала.

Чтобы тень стала прошлым…

В ДЕЙСТВИИ

Своей заработной платой в 2017 году не
довольны почти 70% работников в России,
а среди тех 9%, которые считают, что их
труд оценен по достоинству, большинство
проживают в Нижегородской, Тюменской
областях и Москве.
В опросе приняли участие 9,5 тыс. человек, работающих в России. Интересно, что
соотношение довольных и недовольных
своим заработком не изменилось по сравнению с прошлым годом.
Как выяснилось, в этом году 30% респондентов, отметивших нехватку заработной
платы на основные расходы, подрабатывают
дополнительно. Чаще всего в сфере образования и науки. Еще 28% полагаются на
финансовую помощь супруга или супруги.
«Основной статьей расходов два года
подряд остается еда — 80% и 79% в 2016
и 2017 годах, соответственно. Также среди
трёх основных статей расходов респонденты
указывают коммунальные платежи — 43%
и 40% в предыдущем и нынешнем годах и
расходы на аренду жилья или выплату ипотеки — 32% без изменения», — говорится
в пресс-релизе.

федеральной программы
станет весомой поддержкой для молодых семей
региона.
— Меры, предложенные сегодня Президентом,
помогут увеличить рождаемость и дать молодым
семьям дополнительную и
такую необходимую поддержку, — написал Вениамин Кондратьев в своём
микроблоге в Твиттере.
Напомним, также на Кубани с 2011 года введена
мера соцподдержки в виде
материнского капитала
семьям, в которых появился третий или
последующий
ребенок. Распорядиться
средствами маткапитала можно
не ранее чем по
истечении 3-х

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике (ОТС)
и колдоговора ПАО «Кубаньэнерго». Также обсуждались проблемы
включения расходов на персонал при формировании тарифа Региональной энергетической комиссией Кубани.
Участники разговора коснулись и перспектив развития социальнотрудовых отношений в ПАО в ближайшем будущем.
Стоит заметить, что в новом году заканчивается действие ОТС в
электроэнергетике РФ. Основной проблемой социально-трудовых отношений в отрасли является учёт не в полном объёме Федеральной
антимонопольной службой РФ (ФАС) при установлении тарифов на
тепло- и электроэнергию расходов на персонал, предусмотренных
Соглашением. Таким образом, дезавуируются достигнутые сторонами
договоренности в ходе его заключения. А это, в свою очередь, является демотивирующим фактором профсоюзного членства.
На протяжении последних 5 лет ВЭП и РаЭл ведут совместную
последовательную работу по изменению Методики расчёта затрат
на персонал в тарифах. С проблемой знаком и Министр энергетики
РФ А.Новак. Представители ВЭП и РаЭл неоднократно встречались
с ним по этому поводу.
И вот, 20 ноября А.Новак направил письмо в адрес руководителя
ФАС И.Артемьева, в котором отметил: «Минэнерго России считает
важным активное взаимодействие ФАС России с полномочными
представителями работников электроэнергетики (Всероссийским
Электропрофсоюзом) в вопросе эффективного учета в тарифах затрат
на персонал в рамках социального пакета, включая добровольное
медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, в отношении тех субъектов электроэнергетики, на которых
официально распространяются нормы Отраслевого тарифного Соглашения, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом РФ».
Теперь дело за ФАС. Очень надеемся, что представители службы
услышат голос не только ВЭП, РаЭл, но и Минэнерго РФ. Это стало
бы важным фактором в заключении ОТС на 2019 год и последующие
периоды, послужило бы гарантией выполнения на местах, при заключении колдоговоров, минимальных стандартов отраслевых норм
в области труда для более полумиллиона работников отрасли.

ставить трудовую книжку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(если оно ранее было оформлено) и обещает
со дня на день выполнить все эти условия, но
каждый раз устанавливает под различными
предлогами новые сроки, то каждый работник
должен понимать, что его трудовые права
нарушены. Если на предприятии есть профорганизация, то необходимо обратиться в
профком. Профсоюз — поможет.
По инф. краевого минтруда
и соцразвития.

ПРОФУЧЁБА

А-146:

дорога
в никуда

Владимир Путин на заседании Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы выступил с инициативой о продлении
программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года и
введении дополнительных возможностей его использования.

Всё внимание —
охране труда!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Сегодня в условиях усиления экономической активности наблюдается рост
числа случаев производственного травматизма. Не секрет, что ещё в условиях
спада производства многие работодатели снизили внимание к этой проблеме.
А теперь мы все пожинаем плоды этого.
В результате в первом полугодии 2017
года травматизм с тяжёлым и смертельным исходом возрос на 8% при росте
индекса промышленного производства
на 2,5%.
О необходимости существенно повысить эффективность общественного контроля условий охраны труда на каждом
предприятии и шёл разговор во время
встречи представителей профобъединения в муниципальных образованиях
с лидером профсоюзов Кубани.
Перед слушателями выступил и замруководителя Госинспекции труда в крае
Сергей Остапцов, который рассказал о
разработке инструкций по охране труда,
организации обучения и проверки знаний требований охраны труда работников, об основных принципах обеспечения
безопасности труда и финансировании
мероприятий по охране труда.
Главный техинспектор по труду краевого профобъединения Юрий Назаров, в
свою очередь, говорил об участии представителей профсоюзов в расследовании
несчастных случаев на производстве.
В рамках недели по охране труда
состоялась деловая встреча с руководителем Государственной инспекции труда
в Краснодарском крае Александром
Колосовым, на которой обсуждалось
состояние производственного травматизма на кубанских предприятиях за 9
месяцев этого года. Были рассмотрены
и перспективы взаимодействия с координационными советами профсоюзов в
муниципальных образованиях края по
предупреждению производственного
травматизма.

Во время семинара профактивисты
не только прослушали курс лекций по
охране труда, но и приняли участие в
практических занятиях. По окончанию
обучения им были выданы специальные
сертификаты.
В завершение семинарских занятий,
как и договаривались ранее, слушатели
снова встретились с Председателем
краевого профобъединения С.Бессараб.
На этот раз были подняты самые актуальные вопросы профсоюзной работы.
Профлидеров интересовали проблемы
мотивации профсоюзного членства,
реализации социально партнёрских
отношений, переговорного процесса с
работодателями и многое другое.
Было отмечено, что уполномоченные
по охране труда от профсоюзов выполняют свою деятельность на общественных
началах, а в каждой работе — и эта не
исключение — должен присутствовать
стимул. Но в колдоговорах, принятых
на большинстве предприятий, не зафиксированы моральные и материальные
стимулы для этой категории.
По итогам обучения и встреч с лидером кубанского профдвижения представители профобъединения в городах
и районах края наметили для себя новые
планы и поставили очередные задачи
по реализации основных направлений
деятельности профсоюзов.

ЮБИЛЕИ

ОТДЫХАЕМ!

ПРОГУЛКА
под облаками

В рамках празднования Дня города
Сочи профсоюзный комитет ППО
Сочинских электросетей совместно
с Советом молодёжи организовали
для членов Электропрофсоюза
увлекательную экскурсию в Skypark
AJ HACKET SOCHI — это первый в
России парк приключений на высоте
от основателя мирового банджиджампинга!
Расположен парк в живописном месте Ахштырского ущелья между Адлером и Красной поляной. Главная его гордость — мост
Skybridge — самый длинный подвесной
пешеходный мост в мире над ущельем.
Почти 90 членов профсоюза получили
ярчайшие эмоции, смогли преодолеть свои
страхи и покорить пугающую высоту, прогулявшись по мосту Скайбридж, протянувшегося 439 метров над пропастью. Натянут
мост на высоте 218 метров над ущельем и
дорогой. Ширина его всего 70 см. С двух
сторон борта закрыты сеткой-рабицей с
периллами, а пол выполнен из ячеистых
панелей. Поэтому, хотя его удерживают
тросы весом в 700 тонн, внешне он кажется
очень хрупким и ненадежным. Однако этот
подвесной мост спроектирован так, что
способен выдержать 9-балльное землетрясение и одновременное пребывание на нём
до 3000 человек. К тому же для любителей
острых ощущений на мосту сконструированы площадки для уникальных аттракционов
от Эй Джей Хаккетта: прыжки в пропасть
— BUNGY 69 метров и BUNGY 207 метров,
SochiSwing (самые высокие в мире качели)
и MegaTroll (полет через ущелье на тросе) и
многое другое.

Что тут говорить! По завершению экстремальной экскурсии всех участников
переполняла буря впечатлений. Незабываемая прогулка по мосту с невероятными
панорамными видами на Кавказские горы
и Черноморское побережье, общение под
облаками – вот, сколько необыкновенного
получил каждый из экскурсантов! Но главное в том, что инициатива и организация
этой замечательной прогулки принадлежит профсоюзной первичке под началом
Л.Золотарёвой.

ВСЕГДА ВЕРЕН ПРИНЦИПАМ
Администрация, коллектив, первичная
профорганизация Краснодарского филиала
«Кубаньэнерго» от всего сердца поздравили
ведущего инженера службы релейной
защиты и автоматики Николая Фрунзе
с 60-летним юбилеем.

Более 26 лет добросовестного и плодотворного
труда отдал Николай Ульянович электроэнергетике. Автор четырёх, успешно внедренных в
производственную деятельность, рацпредложений, опытный и грамотный наставник молодых
специалистов, человек с активной гражданской

ОРИЕНТИРЫ

ОБРАЩЕНИЯ

ИНИЦИАТИВЫ
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и общественной позицией, он и сегодня успешно
использует свои знания и богатый профессиональный опыт во благо развития краснодарского
энергорайона.
Многолетний и плодотворный труд, вклад в развитие электроэнергетики Н.Фрунзе отмечен рядом
корпоративных и ведомственных наград. В 2017
году Николаю Ульяновичу присвоено Почетное
звание «Ветеран электросетевого комплекса».
— Очень хорошо помню Николая Ульяновича,
когда в начале своей трудовой деятельности я
работал в службе релейной защиты и автоматики.
Очень грамотный, требовательный, принципиальный в вопросах производственной дисциплины
специалист. Спасибо вам, уважаемый Николай
Ульянович, за труд, за вклад в развитие электросетевого комплекса, за воспитание десятков молодых специалистов, за то, что своим примером вы
прививаете главное — любовь к профессии энергетика, — с такими словами обратился к юбиляру
главный инженер Краснодарских электросетей
Сергей Хуртесов.
Николай Ульянович настоящий профсоюзник,
преданный общественному делу, всегда занимает
последовательную, принципиальную позицию по
отношению к самым острым проблемам коллег,
твёрдо стоит на профсоюзных принципах в деле
защиты прав членов профсоюза, обеспечения
им достойных условий труда и справедливой
зарплаты.

БУДУЩИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
постигают азы профессии

Последнее время
в России немало
внимания уделяется
молодёжи, в том числе
её профессиональной
ориентации. Ведь подготовка
высококлассных кадров
для производства является
одной из важнейших
задач экономического
и социального развития
страны.
В этом важнейшем деле стараются не отставать и профсоюзы.
Так, ПАО «Кубаньэнерго» и краевая организация Всероссийского
Электропрофсоюза разработали
целый комплекс мероприятий,
направленный на то, чтобы студенты подшефных ВУЗов на
практике сблизились с производством, продемонстрировали
те навыки, которые они получат
на студенческой скамье.
К примеру, недавно 40 студентов новороссийского профучилища № 7 стали гостями
Юго-Западного филиала ПАО
«Кубаньэнерго». Будущие энергетики познакомились с особенностями работы электросетевого
комплекса.
На экскурсии по предприятию
ребята узнали о его истории,
основных направлениях про-

изводственной деятельности, а
также кадровой и социальной политике акционерного общества.
— Для нас очень важно участвовать в таких встречах, —
делится впечатлениями от экскурсии первокурсник Владимир
Лялин. — Сегодня мы познакомились с самым современным
оборудованием в действии. Поняли насколько важно постоянно приобретать новые знания
и повышать уровень образования, чтобы стать настоящим
профессионалом-энергетиком.
Также студенты прослушали
лекцию по электробезопасности.
Ребята смогли попробовать свои
силы в оказании первой помощи

человеку, пострадавшему от
электрического тока.
— Встречи энергетиков со
студентами стали традиционными в филиале и проводятся ежегодно. Основная задача
этих мероприятий объединить
два поколения и познакомить
ребят с их будущей профессией — очень ответственной,
сложной, но такой важной и
значимой, — пояснил директор
Юго-Западных электросетей
Дмитрий Головаха.
По окончанию встречи все
студенты получили в подарок
от первичной профорганизации
Юго-Западных ЭС билеты на
фильм «Крым».

