труда

профсоюзы против!

ПОБЕДЫ

ОБРАЩЕНИЕ

Союза «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов»
к Главе администрации (губернатору) Краснодарского края В.И. Кондратьеву
О предложениях к Закону Краснодарского края
«О налоге на имущество организаций»
Уважаемый
году налогового
бремени
может
Союза
«Краснодарское краевое2018
объединение
организаций
профсоюзов»
Вениамин
Иванович!
повлиять
на
финансовое
положение
к Председателю Законодательного Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко
Союз «Краснодарское краевое объ- предприятий потребительской кооо внесении
изменений
в ЗаконаКраснодарского
единение организаций
профсоюзов»
перации,
также заметно края
ударить по
«О налоге на имущество
организаций»
выражает Вам огромную благодарность
общественным
организациям, в том

ОБРАЩЕНИЕ

МЫ

Профсоюзный мониторинг
показывает, что даже при значительно более низких ставках
налога потребкооператоры и
общественники становятся на
грань выживания.
Позиция в этом вопросе лидера кубанских профсоюзов, депутата Госдумы Светланы Бессараб,
однозначна — существующая
ставка налога в 2%, в первую очередь, скажется на сфере трудовых отношений. «Многим работодателям, чтобы остаться на плаву
и покрыть издержки придётся
сокращать численность работников, снижать заработные платы.
Налоговое бремя сильно ударит
и по возможности общественных
организаций осуществлять свои
функции и задачи, — комментирует С.Бессараб. — А ведь
сегодня именно они, и самая
массовая из них — профсоюзы,
играют важную роль в решении
многих социально-правовых вопросов, в защите трудовых прав,

¹2 (1342)

РАБЫ
НЕ

!

26 января

(Международный день таможенника. Решение Генассамблеи ООН от 1982 года
(110 лет со времени выступления в Екатеринодаре А.Л.Дурова
(1864-1916), известного дрессировщика животных и куплетистасатирика (1908)

МРОТ

в законе!

(Международный день памяти жертв холокоста. Резолюция Генассамблеи ООН
от 1 ноября 2005 года в память жертв
нацистского террора в годы Второй
мировой войны
(95 лет со дня рождения знаменитого
кубанца — Владимира Аврамовича
Алексеенко (1923–1995), военного лётчика, генерал-лейтенанта авиации, дважды Героя Советского
Союза
(70 лет со дня рождения Сергея Владимировича Емченко (1948),
одного из основателей Чернобыльского движения на Кубани

28 января

(75 лет со дня освобождения города Горячий Ключ от немецкофашистских захватчиков (1943)
(Международный день защиты персональных данных
( 75 лет со дня освобождения станицы Кавказской (ныне
г.Кропоткин), Белореченского, Кавказского и Тбилисского районов от немецко-фашистских захватчиков (1943)

30 января

(170 лет со дня утверждения герба города Тамани (1848). Тамань
(после Ачуева) — второе поселение, основанное черноморским
казаками
( 75 лет со дня гибели комсомольцаподпольщика Володи Головатого. В
конце января 1943г. он был арестован в
оккупированном Краснодаре и замучен
в гестапо. Его именем названа улица
в краевом центре. На фасаде здания
средней школы №42, где учился Володя,
установлена мемориальная доска

1 февраля

(115 лет со дня открытия в Екатеринодаре (1903) Кавказского
отделения Крестьянского поземельного банка, «непременным
членом» которого был известный кубанский аграрник, статистик и библиограф профессор Б.М.Городецкий (1874–1941)
(140 лет со дня рождения Станислава Владимировича Очаповского (1878–1945), заслуженного деятеля науки РСФСР, выдающегося профессора-офтальмолога. Его имя носит Краснодарская
краевая клиническая больница №1.
(Окончание на 4-й стр.).

П

о словам главы государства, вопрос об
ускорении этого процесса поднял на недавней
встрече с ним глава Федерации
независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков.
— Я сказал Михаилу Викторовичу на той встрече, что мы посмотрим, насколько это возможно,
исходя из того, как будет работать
российская экономика. Сейчас
у нас появилась возможность
финансового манёвра с 1 мая
текущего года уравнять МРОТ и
прожиточный минимум. И мы это
сделаем, — подчеркнул Путин.
Повышение МРОТ, по словам

президента, коснётся в большей
степени 4 млн человек, получающих зарплату ниже нижнего.
Глава государства подчеркнул,
что минимальный размер оплаты
труда в России будет постоянно
индексироваться и уже не опустится ниже ПМ. В настоящее
время Минтруд России совместно
с Минфином проводит оценку
дополнительной потребности финансовых средств на повышение
МРОТ с 1 мая 2018-го.
Напомним, что с 1 января этого
года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на
21,7% и составил 9489 рублей.
Профсоюзы страны приветству-

из века в век

100 лет назад, 25 января 1918 года, III Всероссийский
съезд Советов принял Декларацию прав трудящегося
и эксплуатируемого народа.

Этот документ — один из первых и важнейших конституционных актов Советской республики
был направлен на законодательное закрепление завоеваний
Октябрьской революции и провозглашение основных принципов и задач нового государства.
Прошло целое столетие,
но Декларация не утратила
своего значения, особенно в
части, которая касалась прав
и завоеваний трудящихся.

Директор,
наконец,
наказан

По инициативе кубанских профсоюзов Гострудинспекция проверила
соблюдение трудового законодательства на тимашевском предприятии
«Пэкэджинг Кубань», где уже долгие месяцы заводчане во главе со
своей профорганизацией ведут борьбу за достойные условия труда
и подписание колдоговора. Представление, выданное инспекцией,
требует не только устранения причин и условий, способствующих
затягиванию переговоров и уклонению от участия в них, но и налагает
административный штраф за необоснованный отказ от заключения
колдоговора на директора предприятия В.Ращупкина.
Напомним, что ещё с начала лета проВ своё время работники пошли навстрешлого года кубанские профсоюзы не только чу руководству, временно отказавшись от
пристально следят за развитием конфликта требований индексации зарплат в связи
на фабрике, но и солидарно выступают с трудным экономическим положением
на стороне её тружеников. Руководство предприятия. Но когда новый директор
компании отказывается идти навстречу В.Ращупкин вразрез обещаниям профсоработникам. Кроме того, что администрация юзной стороны предложил свой вариант
уже несколько лет игнорирует индексацию колдоговора, терпение кончилось.
зарплат, в 2017-м выразила ещё и намерение
Дело в том, что руководство решило
урезать соцпакет и сократить доплаты за загнать своих работников в ещё более
переработки. Более шести месяцев на ЗАО жёсткие рамки. Без сокращения объёма
«Пэкэджинг Кубань» идёт процесс согласо- работ — снизить оплату за работу в
вания коллективного договора.
вечернее время, урезать компенсацию с

(День российского студенчества — памятная
дата России. Установлен в ознаменование 250-летия
основания Московского университета (1755)
(Материал на эту тему читайте на 4-й стр.).
(80 лет со дня рождения В.С.Высоцкого (25 января 1938г.
— 25 июля 1980г.)

27 января

25 января — 7 февраля 2018 года

Есть ли будущее
у прошлого?

производственных, профессиональных, экономических интересов граждан. Одним словом, мы
являемся базовым элементом в
сохранении социальной стабильности региона.
Поэтому, выражая озабоченность сложившейся ситуацией,
мы направили обращение губернатору Краснодарского края
и кубанским парламентариям.
Надеемся, что нас услышат без
«ломания копий».
(Окончание на 2-й стр.).

25 января

31 января

россия

С.Бессараб.
Председатель краевого
профобъединения.

Дайте «воздух»

В 2016 году профсоюзы
Кубани добились
снижения ставок налога
на имущество для
общественных организаций
и потребительской сферы.
Однако, с 1 января этого
года «удушащие» налоговые
ставки вернулись назад.
А значит, как говорится,
«начинай сначала».
Ведь в условиях сегодняшней
рыночной экономики, затянувшегося экономического кризиса, санкций, инфляции, низкой
покупательной способности и
закредитованности населения,
неоднозначности тарифов и
цен, агрессивной интервенции
федеральных и региональных
торговых сетей самыми незащищёнными становятся кооперативные организации. Безусловно,
пострадает и социально ориентированный некоммерческий
сектор, в том числе профорганизации.

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

То, что так настойчиво требовали многие годы
профсоюзы страны, видимо, наконец, осуществилось!
Президент РФ Владимир Путин дал поручение
правительству и депутатскому корпусу уравнять МРОТ
с прожиточным минимумом (ПМ) раньше намеченного
срока. А именно — с 1 мая 2018 года, а не с начала
2019-го.

за оказанную поддержку,
в результате числе профсоюзам.
Уважаемый
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Уставная деятельность общественных ор-

календарь

знаменательных дат

(Окончание на 2-й стр.).

Светит ли
индексация...

40 до 20% за работу в ночное время, отменить доплату на питание, матпомощь к
отпуску, многие единовременные выплаты
(в связи с рождением ребёнка, смертью
родственника, к юбилею и пр.). Кроме того,
руководство настаивало на полном исключении из колдоговора пункта о ежегодной
индексации зарплаты, а директор выразил
недвусмысленное намерение избавиться
от профорганизации вовсе.
Осенью 2017 года в Тимашевске прошёл
пикет работников завода, солидарность с
которыми проявили десятки профактивистов профсоюза из других районов края.
Но руководство компании так и не услышало требований трудящихся, не приняло
их предложения и продолжило затягивать
переговорный процесс.
(Окончание на 2-й стр.).

На сайте Госдумы недавно
размещён законопроект,
предлагающий вернуть
работающим пенсионерам
индексацию ежемесячных
выплат.
Группа депутатов, внёсших
его на рассмотрение, видит необходимость к возвращению
нормальной индексации пенсий
в 2018 году для работающих
пенсионеров. Они отмечают, что
отмена индексации негативно
сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к
существенному снижению покупательной способности граждан.
Также авторы законопроекта
считают, что существует часть
пенсионеров, которые перешли
на получение серой зарплаты.
Согласно законопроекту, с
1 июля 2018 года предлагается возобновить индексацию
работающим пенсионерам. По
подсчётам, в среднем пенсия
увеличится на 1608 рублей.
(Окончание на 2-й стр.).

ют это повышение, на котором
настаивала и продолжает настаивать ФНПР. Ведь МРОТ является
важнейшей социальной гарантией и эффективным рычагом роста
заработков наёмных работников
во всех секторах экономики.
На сегодняшний день в России
правительством установлена
величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года: для
трудоспособного населения — 11
160 рублей, в среднем на душу
населения — 10 328 рублей, для
пенсионеров — 8496 рублей, для
детей — 10 181 рубль.
(Окончание на 2-й стр.).
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ЮБИЛЕИ

27 января 1958 года была создана
краевая организация профсоюза
работников строительства
и промышленности строительных материалов РФ

Профсоюзу
строителей Кубани

Вехи истории

В августе 1957 года президиум высшего
профсоюзного органа в стране — ВЦСПС
принял постановление о слиянии двух существовавших до того времени отдельных
профсоюзных структур — профсоюза рабочих
строительства и профсоюза рабочих промышленности строительных материалов в единый
профсоюз рабочих строительства и промышленности строительных материалов.
Уже в следующем месяце в краевом
центре прошёл объединённый пленум
двух профсоюзов, на котором было принято решение о подготовке и проведении
1-й краевой (учредительной) профсоюзной
конференции.
На состоявшейся 27 января 1958 года конференции было организационно закреплено
создание единой краевой организации и избраны её руководящие органы. Именно эта
дата и считается днём создания Краснодарской краевой организации профсоюза.
Первым председателем нового кубанского
профсоюза был избран Михаил Соболев, проработавший на этом посту 2 года.
В последующие годы краевой комитет
профсоюза возглавляли:
1959-1971г.г. — Павел Кулик; 1971-1986г.г.
— Николай Маляр; 1986-1992г.г. — Анатолий
Сапунков; 1992-1996г.г. — Александр Власов.
С октября 1996 года и по сей день лидером краевой профорганизации является
Сергей Кривушичев. Сегодня в её составе
действуют три городских терорганизации и
одна объединённая, 170 первичных профорганизаций с общей численностью более 23-х
тысяч человек.
Отметим, что ряды регионального проф
союза — в числе самых многочисленных
среди отраслевого профдвижения России.
Второе место в стране и первое — в Южном
Федеральном округе.
Наиболее крупными первичными проф
организациями предприятий, руководители
которых активно сотрудничают с профсоюзом, являются:
— ЗАО «ОБД» — гендиректор А.Залуцкий,
председатель профорганизации Ю.Молча
нов;
— ОАО «Новоросцемент» — управляющий
директор И.Солонин, профлидер Н.Белик;
— ОАО АПСК «Гулькевичский» — гендиректор Н.Филоненко, председатель первички
Т.Мальцева;
— ЗАО «КМУС-2» — гендиректор А.Притыка,
председатель профкома Д.Казнодий.

60!

Уважаемые
коллеги!
За прошедшие
десятилетия наша
краевая профорганизация прошла
большой, трудный,
но в тоже время
славный путь. За
эти годы несколько
раз трансформировалась структура
строительной отрасли и политическое
устройство государства, менялись цели
и задачи отраслевого профсоюза. Но всегда одной из основных наших
задач являлась защита социально-экономических и
трудовых прав, социальных интересов членов проф
союза посредством усиления роли региональных и
первичных организаций.
Вот уже четверть века для нашей краевой организации главным инструментом стало социальное партнёрство с работодателями и органами исполнительной
власти, заключение отраслевых соглашений с учётом
интересов всех сторон.
Сегодня наша задача — защищать членов профсоюза с использованием всех возможностей, которое
представляет нам трудовое законодательство. Вся наша
деятельность направлена на сохранение рабочих мест
и достойного уровня заработной платы, поддержку
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Мы должны, не останавливаясь на достигнутом,
используя колдоговорные отношения и учитывая
реальное экономическое положение предприятий,
сохранить высокий уровень социальных гарантий для
работников в непростых для строительного комплекса
современных условиях.
От имени президиума поздравляю членов профсоюза, весь наш актив со знаменательной датой. Особые
слова благодарности хочется сказать представителям
старшего поколения, всем ветеранам профдвижения
строительного комплекса края за бесценный опыт,
который они, не скупясь, передавали и продолжают
передавать своим последователям.
Желаем всем членам краевой организации профсоюза крепкого здоровья и благополучия, интересной и
безопасной работы, достойной оплаты труда.
Счастья вам и вашим семьям!
С.Кривушичев.
Председатель
краевого профсоюза.

