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Представители краевого профобъединения приняли
участие в заседании рабочей группы по принятию мер,
направленных на снижение неформальной занятости.
























Прошло обучение председателей первичных профорганизаций по уставным направлениям деятельности краевого профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и предпринимательства РФ
«Торговое единство».
Краевым «Всероссийским Электропрофсоюзом» проведено заседание рабочей группы по заключению коллективного договора ОАО «Кубаньэнергосбыт», «Кубанское
РДУ» на новый период.
На региональном пленуме подведены итоги деятельности краевой организации профсоюза работников лесных
отраслей РФ за 2017 год.
В посёлке Абрау-Дюрсо Краснодарская региональная
организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ провела зональный молодёжный семинар
на тему: «Год профсоюзной информации», посвященный
80-летию образования Краснодарского края.
























Прошёл детский новогодний утренник для детей работников краевого профсоюза работников электросвязи.
Состоялось заседание рабочей группы краевой комиссии по принятию мер, направленных на погашение
организациями края задолженности по заработной плате.
В её работе активное участие приняли представители
краевого профобъединения.
Крайком работников культуры были организованы
новогодние мероприятия для детей членов профсоюза.
В Северо-Кавказском региональном учебном центре
совместно с представителями Краснодарского краевого
профобъединения проведено итоговое занятие «Школы
молодого профсоюзного лидера», на котором всем учащимся торжественно вручены удостоверения.
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С 1 января нового года россияне на себе
ощутили рост тарифов на электроэнергию — 4%, бензин — 6%, услуги ЖКХ — от 3,3
до 6%. Так же ожидается постепенное увеличение до 15% на продукты, лекарства, табак и
спиртное. Проезд в общественном транспорте
тоже подорожает
на 7,5%. Не заставит
себя долго ждать
и повышение
налога на жилую
недвижимость.
Его размер будет
колебаться
в пределах
20-30%.

КАЖДОМУ —
ПО ПЕРВИЧКЕ
НАЙДИТЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Если на вашем предприятии нет
профсоюзной организации, найдите
единомышленников, желающих её
создать (не менее трёх человек). Создайте инициативную
группу.

2 шаг

3 шаг

профсоюзных традиций

щиков, а так же, студентов. Пока это нам удаётся.
Вообще-то, многим ещё предстоит понять, что
сегодня профсоюз — это связующий мостик
между интересами работодателя и трудового
коллектива. И без него — никуда не деться! Так
как без отлаженного механизма соцпартнёрства
полноценное развитие производства и социальная стабильность невозможны.
— Каковы нынешние приоритеты?
— Нас, как и прежде, волнует охрана, условия
труда и его оплата, уровень социальных гарантий. Трудовое законодательство даёт нам право
представлять интересы работников и ветеранов
отрасли, учащейся молодёжи, участвовать в
формировании и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества
жизни тружеников села.
Кстати, первички в районе есть не только на
предприятиях, но и в двух учебных заведениях
города: Славянском сельскохозяйственном и
электротехнологическом техникумах.
— А мотивационная работа идёт?
— У нас, к примеру, для мотивации молодёжи
существует целая программа. Приведу лишь
один факт. С 2005 года за активную общественную работу и отличную учёбу лучшему студенту
учебного заведения вручается стипендия от ЦК
профсоюза работников АПК. А с 2016-го к ней
добавилась и стипендия от райкома профсоюза.
Учтём и то, что каждые шесть месяцев профсоюзом выбираются новые стипендиаты.
Такая забота райкома не прошла даром. В 2017
году первичка Славянского электротехнологического техникума стала победителем краевого и
всероссийского конкурсов первичных профорга-

КОНФЛИКТЫ

СКОРЫ
СПОРЫ
Российские работники чаще всего
сталкиваются с нарушением своих
трудовых прав при оплате труда и
при определении режима работы.
Такие данные приводит в своем
исследовании РАНХиГС, основанном
на опросе 1,6 тысячи человек.
В 2016-2017 годах 42% респондентов
сталкивались с нарушением своих трудовых прав. Причём две трети заявили об
этом неоднократно. На задержку зарплаты
(или частичную оплату труда) пожаловались 24% опрошенных, 22,5% столкнулись с
нарушениями в режиме работы, 13% — со
сложностями с получением положенного

ЛИКБЕЗ

Каждому работнику необходимо
не только знать свои трудовые
права, но и уметь их защищать.
Единственный действенный способ для этого —
объединиться и создать профсоюзную организацию.
Как это сделать — рассказывает сегодня «ЧТ».

1 шаг

ХРАНИТЕЛИ

трудовые

Ушли
в рост…

ПРОФСОЮЗНЫЙ

Сегодня «ЧТ» проводит блиц-интервью с её
лидером — Анатолием Чумаковым, отдавшим
более пятнадцати лет руководству профсоюзным
процессом. Он пользуется огромным авторитетом не только среди своих земляков, но и во
всём отраслевом профсоюзе за принципиальность позиции, называя, без утайки, вещи своими
именами.
— С какими проблемами вы сегодня сталкиваетесь?
— Первое, конечно, это пополнение наших рядов. Не скрою, в сложных социальноэкономических условиях профсоюзная деятельность нам даётся нелегко. Мы всеми способами
стараемся сохранить на предприятиях профорганизации, укрепить союз, вовлекая в наши
ряды не только аграриев, но и дорожников,
транспортников, переработчиков, коммуналь-

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

вора». Расскажите, как с их помощью можно повышать
заработную плату, добиваться улучшения условий труда,
получать социальные гарантии.

4 шаг

5 шаг

6 шаг

7 шаг

Главной причиной нарушения своих
прав работники называют произвол руководства (43%) и несоответствие законов
условиям реальной жизни (26,5%). Сегодняшние оценки, как следует из данных
аналогичных опросов 2004 и 2006 годов,
стабильны на протяжении более чем десятилетия. При этом снижается доля тех, кто
винит в нарушениях самого себя (незнание
законодательства, в 2004 году — 20,9%, в
2017 году — 13,6%). Также растёт число тех,
кто винит собственную уступчивость или
нерешительность (в 2004 году — 7,4%, в
2017 году — 15,7%). По мнению директора
Центра социально-политического мониторинга Андрея Покиды, всё большая
доля россиян боится потерять работу в
условиях проблем в экономике, и поэтому
они готовы мириться с нарушениями своих
прав. «За последние несколько лет число
нарушений прав работников выросло на
5-10%», — говорит он.
Большинство опрошенных (54,4%) заявили, что не обращались по поводу нарушения прав в какую-либо инстанцию.
За десять лет их число практически не
изменилось (в 2006 году — 49,7%). Треть
(36,7%) пытались решить возникшие разногласия с начальством, 5% — с помощью
профсоюза и 4% — с помощью суда. При
этом 31,8% добились успеха в полной мере
(в 2006 году таковых было только 14,5%), а
51,2% — частично.

Профсоюзный
Дед Мороз
подарил детям праздник

ПРОВЕДИТЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ

Собрание принимает решение
о создании первичной профорганизации, избирает председателя,
профсоюзный комитет, ревизионную
комиссию, утверждает положение о
первичной организации профсоюза и
обращается в вышестоящую организацию профсоюза с просьбой
поставить на учёт. Каждый участник собрания при регистрации
или в ходе его проведения пишет заявление о вступлении в
профсоюз и заявление о перечислении профсоюзных взносов.

Инициативная группа должна провести переговоры с краевой организацией профсоюза профобъединения
Кубани.

Расскажите своим коллегам, для
чего нужен профсоюз и чем он занимается. Познакомьте их с понятиями
«отраслевое соглашение», «коллективный договор» и «стоимость колдого-

ПОДГОТОВЬТЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Собрание — высший орган профсоюзной организации. Его готовит
инициативная группа. Если работодатель поддерживает идею, собрание
можно провести в организации. Если
против, проводите собрание в нерабочее время и вне организации. На собрании желательно, а
иногда и необходимо присутствие представителя вышестоящих
профсоюзных органов.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, В КАКОЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ
ВОЙДЕТ ВАША ПЕРВИЧКА

ПРОВЕДИТЕ АГИТАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКУЮ
РАБОТУ В КОЛЛЕКТИВЕ

отпуска. Для 10% опрошенных нарушения
трудового права были связаны с заключением договора с работодателем, а для 9%
— с оплатой больничных листов.
По оценке авторов исследования, на
частных предприятиях нарушения трудового законодательства происходят чаще,
чем на государственных. Например, в 3,5
раза чаще при оформлении трудовых отношений. Частота нарушений также связана с размером предприятия. В категории
среднего и крупного бизнеса в 2016-2017
годах каждый пострадавший в среднем
сталкивался с одним нарушением, в малом
бизнесе — с двумя-тремя.

низаций АПК. Согласитесь, немалое достижение,
которое послужит стимулом более активной
профдеятельности и дополнительной мотивацией профчленства для других организаций.
— Как, с точки зрения профсоюза, прошла
уборочная страда-2017?
— Я, как председатель райкома регулярно во
время сбора урожая посещал сельхозпредприятия района, следил за условиями труда, курировал ход и организацию соревнования. Поэтому
наш район, стабильно даёт хорошие показатели. А
после подведения итогов посетил отличившиеся
предприятия: ООО «Черноерковское» и ЗАО «Приазовское», поздравил передовиков-комбайнёров,
наградил лучших переходящими вымпелами,
благодарственными письмами и денежными премиями.
Можно с гордостью сказать,
что на территории района немало крепких
се льхоз пр е д приятий. Везде
организованы
трудовые соревнования. Они, как
ничто другое, являются лучшим
стимулом для
повышения производительности
труда. А наша
профорганизация, в свою оче-

ОФОРМИТЕ ДОКУМЕНТЫ

В протоколе собрания обязательно
укажите место и время его проведения, сведения о присутствующих, подписи секретаря и избранного председателя. Направьте в соответствующую
территориальную организацию отраслевого профсоюза выписку из
протокола об образовании первичной профсоюзной организации.

ЛЕГАЛИЗУЙТЕСЬ

Президиум краевой организации
профсоюза принимает решение
о постановке на учёт первичной
профсоюзной организации и информирует о её создании вашего
работодателя.

В празднично-украшенном конференц-зале Управления
Федеральной Почтовой Связи (УФПС) края 26 и 27 декабря
2017 г. прошли новогодние утренники у сказочной ёлки. В
каждый из намеченных дней состоялось по два весёлых
представления — для детей разных возрастных категорий
(с 3 до 6 лет и с 7 до 12).
Главными участниками двух-дневного весёлого переполоха, конечно, были дети членов Профсоюзов, одетые в красочные костюмы сказочных персонажей. Более двухсот мальчишек и девчонок
приняли активное участие в театрализованных представлениях,
которые устроили для них Снегурочка с Дедом Морозом, а также
бойкая собачка Роза из детского сериала «Барбоскины».
Новогоднее шоу, которое длилось более часа, для ребят пролетело как одно мгновение — им некогда было скучать, ведь
они постоянно участвовали в весёлых и разнообразных конкурсах! Причём, интересно было не только детям, но и родителям,
которые на два часа погрузились в новогоднюю атмосферу
праздника.
По окончанию мероприятия каждый участник новогоднего
представления прочитал Деду Морозу стихотворение или спел
новогоднюю песенку, получив от него заслуженный сладкий приз
и символ 2018 года — жёлтую собачку.
Дети сияли от радости, а их родители — от гордости. А ёлка
празднично светилась разноцветными гирляндами, подарив всем
присутствующим новогоднее настроение и ощущение настоящего
чуда, которое обязательно случится в наступающем году!

редь, учредила переходящий кубок имени Героя
Социалистического Труда, рисовода Марии
Барановой. На районном празднике урожая его
вручили победителю-рисоводу.
— И последний вопрос. Кто у вас в районе
в профсоюзных передовиках?
— Наши первички на очень хорошем счету.
Их регулярно отмечают грамотами, дипломами
и благодарственными письмами ЦК профсоюза
и ФНПР. В минувшем году в числе лучших стали:
ЗАО «Приазовское» (руководитель — Иван Сирота, профсоюзный лидер — Максим Долгополый),
ООО «Черноерковское» (руководитель — Виктор
Доколин, профлидер — Любовь Белая), ООО
«Зерновая компания «Новопетровская» (директор — Луис Арач, председатель профкома
— Нина Арач).
Профсоюзными наградами были также отмечены славянские техникумы: сельскохозяйственный и электротехнологический. Первым
руководит Евгений Дмитриев, а председатель
профорганизации там — Виктор Рожков. Вторым
— крепкий хозяйственник Александр Осмачкин,
помогает ему во всех вопросах профсоюзный
вожак Светлана Сабирова. Также получило
признание ГБУ КК «Управление ветеринарии
Славянского района», которое возглавляет Сергей Иршенко, а профком — Ольга Некрасова.
Конечно, и многие другие. Всех, к сожалению,
не перечислишь.
Надеемся, что профсоюзная гвардия аграриев из Славянского района и в дальнейшем не
уронит своего трудового знамени, послужит
примером для
очень многих
районных и городских организаций кубанского отраслевого
профсоюза. А
эти заслуженные
награды и достижения будут
далеко не последними, дадут
мощный толчок
профработе в
районе.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
САМАРЦЕВУ
Валентину Николаевну
— уборщицу административнохозяйственного отдела краевого
профобъединения,
ГОЛОБОРЩЕВА
Владимира Ивановича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Гулькевичский р-н,
ГОРШКОВУ
Ольгу Сергеевну
— главного бухгалтера краевого профобъединения,
НИКИТЮКА
Олега Сергеевича
— председателя крайсовпрофа
с 1974-1986гг, ветерана профсоюзного движения Кубани,
ГУЗУНА
Даниела Валентиновича
— председателя Молодёжного
совета краевого профобъединения, ведущего специалиста по
социально-трудовым вопросам
краевого профсоюза работников
электросвязи.
  
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ поздравляет
с днём рождения:
КУЧЕР
Галину Николаевну
— председателя Тимашевской
районной территориальной организации профсоюза,
ЗЕМЛЯНОГО
Вячеслава Михайловича
— председателя Объединённой отраслевой терорганизации
налоговых органов края.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем
МИРОНЕНКО
Маргариту Константиновну
— председателя ППО телера-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Не секрет, что профсоюз работников
агропромышленного комплекса —
одна из старейших общественных
организаций, которая на протяжении
почти столетия защищает интересы
сельских тружеников, работников пищевой
и перерабатывающей промышленности.
На Кубани этот профсоюз гордится
своими успехами и активной позицией.
Одной из правофланговых в рядах
краевого профсоюза селян, настоящей
профгвардией, является Славянская
районная профорганизация, которая
объединяет более 4,5 тысяч человек из 26
компаний и хозяйств.

Беседу вёл
Т.КРЕЧЕТ.
диокомпании «Новое телевидение
Кубани»;
с днём рождения:
ВЕРСТУНИНУ
Наталью Александровну
— председателя ПриморскоАхтарского райкома профсоюза,
АРЗУМАНЯН
Изабеллу Шаваршевну
— председателя ППО бюро молодёжного туризма «Спутник»,
ТРАН
Маргариту Владиславовну
— председателя Ленинградского райкома профсоюза,
ГОРГУЛОВУ
Елену Витальевну
— председателя ППО СевероКавказского регионального учебного центра,
СИНЕЛЬНИКОВУ
Елену Александровну
— председателя Кавказского
райкома профсоюза.
  
Крайком Общероссийского
профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства от всей души
поздравляет
с днём рождения:
ЛЯШКО
Дениса Павловича
— замначальника правового
управления крайпотребсоюза;
зампредседателя профсоюзного
комитета аппарата крайпотребсоюза,
ГОЛОБОРОДЬКО
Ольгу Павловну
— председателя Павловской
районной территориальной организации профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и
сердечно поздравляет:
с юбилеем
КИСЕЛЬ
Светлану Викторовну
— председателя ППО ООО
«Практика» г-к Анапа;
с днём рождения:
ГРИШКО
Раису Егоровну
— председателя ППО МУП «Водоканал города Новороссийска»,
ЗОТОВА
Виктора Петровича
— председателя ППО МУП
«Тепловые сети» г.Темрюка.

С днём рождения,
ДОСААФ!
ДОСААФ

Президиум краевого Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ поздравляет всех сотрудников, членов
профсоюза Регионального отделения ДОСААФ России и
его структурных организаций
с Днём образования ДОСААФ России!
Ваше общество активно содействует укреплению патриотических традиций, гражданственности, зрелости, ответственности россиян. Его повседневная деятельность служит массовому
вовлечению молодёжи в спортивные секции и кружки технического
творчества.
За годы существования краевого ДОСААФ сотни тысяч жителей
Кубани получили высококлассную военно-техническую подготовку,
овладели профессиями, востребованными как на военной службе, так
и в мирной жизни, сформировались как личности способные любить
свою Родину и главное — защищать её.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья,
финансового и семейного благополучия, оптимизма, новых достижений в благородном и ответственном деле воспитания настоящих
защитников Отечества!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

Утерянную зачётную
книжку, выданную Институтом среднего профобразования Кубанского Госуниверситета на имя АРТЮШЕНКО
Никиты Игоревича, считать
недействительной.

Утерянное удостоверение №33, выданное Департаментом промышленной
политики Краснодарского
края на имя САВИНА Алексея Александровича, считать недействительным.

