КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
11 января

День заповедников и национальных парков. В этот
день в России был образован первый государственный
заповедник — Баргузинский (1917). Впервые же День заповедников и национальных парков отмечался в 1997 году по
инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного
фонда дикой природы

12 января

День работника прокуратуры РФ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ 13 января

Старый Новый год
День российской печати. 315 лет
назад, 13 января 1703 года, в Москве вышла в свет первая русская
газета «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных
окрестных странах»

¹1 (1341)

11 — 24 января 2018 года

14 января

СОЦПАРТНЁРСТВО

Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования, посвящённого изучению
социального самочувствия россиян.

Эксперты центра оценивают период 2017 года, как стабильно эмоциональный. Жители России адаптировались к
кризисным условиям и постепенно начинают поднимать
свои настроения. На это сказалось и отсутствие встрясок —
негативных перемен.
Индекс удовлетворённости жизнью с сентября по ноябрь
практически не изменился. 47% россиян говорят, что жизнь
их в целом устраивает. Об обратном говорит — 21%, ещё 31%
частично согласны и с первыми, и со вторыми.
Оценки материального положения в последние месяцы
колебались разнонаправлено. По данному вопросу также
преобладают средние оценки (65%), положительные ответы
дают 14%, отрицательные — 20% опрошенных.
Уровень социального оптимизма в 2017-м существенно
выше, чем двумя годами ранее. Более трети россиян (35%)
ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), и
вдвое меньше (15%) дают негативный прогноз. 40% опрошенных считают, что через год будут жить примерно также.
Доли респондентов, оценивающих положение дел в экономике, выше и ниже среднего. Они практически равны — 20%
и 21% соответственно.

Пенсионеры теперь
не бедные?

Сегодня в России не осталось пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума.
Об этом заявили представители Пенсионного фонда
России.

«В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся
за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания», — сказали в ведомстве.
Средний размер пенсии в 2017 году достиг 8,8 тысячи рублей в год, что составляет 104,1% от прожиточного минимума
пенсионера.
В конце ноября Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета ПФР на текущий
год, увеличив общую расходную часть на 389 миллионов
рублей — до 8 триллионов 584,319 миллиарда.
По словам специалистов ПФР, средняя пенсия по старости
в стране для неработающих пенсионеров к 2019 году может
увеличиться до 14,9 тысячи рублей, а к 2020 году — до 15,4
тысячи рублей.

ТРИ СТОРОНЫ

ОБЩЕГО СОГЛАСИЯ
В канун новогодних праздников в
администрации края прошло итоговое
заседание краевой трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений под
председательством лидера кубанских
профсоюзов, депутата Гоcударственной
Думы Светланы Бессараб.
Представителям отраслевых профсоюзов,
органов исполнительной власти и федеральных ведомств, объединений работодателей
предстояло не только подвести итоги взаимодействия за год, запланировать работу на
2018 год, но и принять решение о подписании
нового Регионального соглашения о краевой
минимальной заработной плате на 2018-2020
годы. К работе комиссии по видео связи также
присоединились более 200 членов трёхсторонних комиссий со всей Кубани.
В своём вступительном слове Светлана
Бессараб напомнила присутствующим о
роли взаимодействия сторон социальнопартнёрских отношений, которую они играют
в общественно-экономическом развитии региона и сохранении стабильности на Кубани, о
последних достижениях трёхстороннего диалога на краевом и федеральном уровнях.

Колдоговор нуждается
в поддержке

Первым вопросом повестки дня стало рассмотрение реализации краевого закона «О
социальном партнёрстве в Краснодарском
крае».
— Анализ развития соцпартнёрства показал, что на протяжении ряда лет в крае
отмечается тенденция замедления роста
числа коллективных договоров, — отметил
замминистра труда и соцразвития Сергей
Гаркуша.
По его словам, меры для исправления
этой тенденции принимались «исчерпывающие». Они дали положительные результаты
в Каневском, Ейском, Приморско-Ахтарском,
Белореченском, Павловском районах и
городе Горячий Ключ. Наблюдался прирост
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рублей
— таков размер субвенции,
выделяемой из госбюджета
Фонду обязательного
медстрахования в 2018 году.
Эти средства позволят
обеспечить рост зарплат
врачей и медработников
в соответствии с майскими
Указами президента, а также
индексировать текущие
расходы медучреждений
на уровень инфляции.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Социальное самочувствие
улучшается

230 лет со дня подписания Екатериной II указа о выделении Войску верных казаков земли в Керченском куте и на Тамани (1788)
100 лет со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних (1918). Декрет СНК от 14.01.1918. 22 мая 1925 года при
Наркомате просвещения РСФСР была создана Центральная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
80 лет со времени принятия постановления Оргбюро ЦК ВКП(б)
по Краснодарскому краю о строительстве завода измерительных приборов (ЗИП) (1938). Ныне ОАО «Краснодарский ЗИП»
80 лет со дня рождения Светланы Николаевны Артюх (1938),
почётного работника агропромышленного комплекса России,
заслуженного деятеля науки Кубани, лауреата Премии администрации Краснодарского края в области науки, ведущего
учёного-селекционера Кубани и России в области садоводства.
Проживает в Краснодаре
60 лет со дня первого приземления в Краснодарском аэропорту нового турбовинтового самолёта Ил-18, совершившего
рейс из Москвы (1958). Самолёт вел лётчик-испытатель
В.К.Коккинаки

15 января

День нотариуса Краснодарского края
День образования Благотворительной общественной организации Краснодарского краевого комитета солдатских матерей
(1990)

16 января

55 лет со дня образования Дома пионеров на вилле «Вера» в г.-к.
Сочи (1963). Ныне муниципальное учреждение дополнительного
образования города Сочи «Центр внешкольной работы»

50 лет со дня создания Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников
связи (1968). Её первым председателем был избран И.Смеречинский.
Сегодня кубанский профсоюз возглавляет С.Райский и объединяет
под своим началом 26 первичных профсоюзных организаций общей численностью 9 300 человек
80 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Клименко (1938),
кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почётного
гражданина Староминского района. Проживает в ст-це Староминской

17 января
действующих колдоговоров и в организациях муниципальной формы собственности.
Однако, несмотря на это, снижение их числа
продолжается. По состоянию на 1 декабря
2017 года число действующих колдоговоров
снизилось на 1,1%. В результате в крае действуют 17807 коллективных договоров.
Так, с начала минувшего года снизилось
их число в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Армавире, Геленджике, а также
в Тбилисском, Тихорецком, Туапсинском и в
Белоглинском районах.
Более того, не заключены колдоговоры
даже администрациями ряда муниципальных
образований! Такое положение дел — нетерпимо. И начинать исправлять ситуацию главам
администраций таких муниципалитетов надо,
прежде всего, с себя, — уверен Гаркуша.

Другая животрепещущая проблема — это
нелегитимность территориальных трёхсторонних комиссий в Тбилисском и Кущёвском
районах, Армавире и Сочи. Причина — отсутствие полномочных представителей
работодателей.
В своё оправдание представители этих и
других городских и районных администраций говорили о реорганизации, закрытии,
банкротстве учреждений и предприятий в
их муниципальных образованиях. Обещали
зарегистрировать объединения работодателей в органах юстиции в самые ближайшие
месяцы, исправить ситуацию с заключением
колдоговоров до конца первого квартала
нынешнего года.
(Окончание на 2-й стр.).

Заслужил
— получи!
За результативную подготовку
ученика положена премия
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ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК
Состав потребительской корзины необходимо пересмотреть
и улучшить, полагают в Министерстве труда и соцзащиты
РФ. В министерстве считают, что в действующей корзине
«перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот,
маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов.

Потребкорзину ждёт
пересмотр?

За несколько дней до Нового года состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
кубанской администрацией и Краснодарской краевой
организацией Общероссийского профсоюза образования.
Его цель — реализация Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов в области
образовательной деятельности.
В рамках соглашения предпо- ливыми детьми. С 2018 года при
лагается поощрять педагогических поддержке регионального профработников, ученики которых союза им будут выплачиваться
показали высшие достижения на денежные премии», — сказала
всероссийской и региональных замглавы края.
олимпиадах школьников.
В свою очередь, председатель
По словам вице-губернатора кубанского профсоюза Сергей
Анны Миньковой, развитие со- Даниленко отметил участие отциальной сферы Кубани сегодня раслевой профорганизации в
высоко оценивается на федераль- проведении ежегодных краевых и
ном уровне. 48 краевых школ Всероссийских конкурсов профмавошли в число лучших в России, стерства, нацеленных на повышепять педагогов стали победителя- ние престижа профессии педагога
ми и лауреатами Всероссийских и как в образовательной среде, так и
международных конкурсов про- обществе в целом.
фессионального мастерства. А
«Успехи талантливой молодёжи,
97 кубанских школьников носят — заметил отраслевой профзвание победителя или заняли лидер, — неразрывно связаны не
призовые места на всероссийских только с созданием условий для
конкурсах, конференциях и олим- всестороннего развития, но и с репиадах.
гулярной поддержкой компетент«Работа на местах, труд каж- ных, заинтересованных педагогов.
дого учителя позволяют нам до- Уверен, что выплаты за результабиваться достаточно хороших тивную подготовку обучающихся к
результатов. Хочу поблагодарить интеллектуальным соревнованиям
краевую организацию профсоюза на всех уровнях станут новой
как инициатора идеи поддержки формой поощрения наставников
педагогов, работающих с талант- одарённых школьников».
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Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
обязанность по организации питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Последние выполняют её собственными силами
либо с привлечением сторонних организаций
согласно Федеральному закону от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
При определении исполнителя контракта на
организацию питания образовательные организации руководствуются правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085.
В приложении к данным правилам указаны
предельные величины значимости критериев
оценки заявок. Соотношение критериев оценки
заявок на оказание услуг по организации питания составляет 60% стоимостных критериев к
40% нестоимостных критериев (Пункт2. Работы, услуги за исключением отдельных видов
работ, услуг).

В результате к организации питания допускаются порой случайные лица, выигравшие
торги благодаря предложенной более низкой
стоимости своих услуг, зачастую в ущерб
качественным критериям. В итоге под угрозу
попадает здоровье обучающихся. Учитывая,
что сохранение здоровья нации, в особенности
подрастающего поколения, является одним из
приоритетных направлений социальной политики государства, питание детей и подростков
должно обеспечиваться предприятиями, которые гарантируют его полноценность и безопасность, а не предложившими более низкую его
стоимость.
В этой связи просим вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть вопрос об
установлении предельных величин значимости критериев оценки заявок на организацию
питания обучающихся в соотношении 40%
стоимостных критериев и 60% нестоимостных
критериев.
Для этого предлагаем дополнить услугами
общественного питания в образовательных
организациях абзац 5 пункта 3 приложения
к правилам оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 №1085.
Принято
Президиумом Краснодарского
краевого профобъединения
25 декабря 2017 года.

(Окончание на 4-й стр.).

Минтруд рассчитывает изменить в её
составе существующие пропорции между
продуктами питания, непищевыми товарами
и услугами. К примеру, сегодня на еду приходится 50% корзины.
Ранее профсоюзные эксперты выступали с
критикой существующей методики формирования корзины. В частности, секретарь ФНПР Олег Соколов считает,
что «стороны соцпартнёрства должны разработать совместные
поправки в закон о потребительской корзине и о прожиточном
минимуме с целью более точного отражения реальной стоимости
жизни людей».

Союза «Краснодарское краевое объединение
организаций профсоюзов»
к Председателю Правительства России Д.А.Медведеву
Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!
Союз «Краснодарское краевое
объединение организаций профсоюзов»
обращается к вам по вопросу,
обозначенному представителями
трудовых коллективов предприятий,
оказывающих услуги
общественного питания.

65 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пахомовой (1953),
заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почётного
работника агропромышленного комплекса РФ, заслуженного
работника сельского хозяйства Кубани, лауреата национальной премии «Аграрная элита России». Награждена орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени, золотой медалью «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России», «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Почётный
гражданин Лабинского района
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С каждого нового месяца
продолжается подписка на нашу газету.
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

