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из века в век

профсоюзы против!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Так, во втором разделе документ определял основную задачу власти — уничтожение всякой эксплуатации
человека человеком, полное устранение деления общества на классы, подавление сопротивления эксплуататоров и установление справедливой организации общества. Были подтверждены отмена частной собственности
на землю, и, что особенно важно, декреты о рабочем
контроле, о национализации банков и т.п. В четвёртом
разделе провозглашалось устранение эксплуататорских
классов от участия в управлении государством, утверждалось, что власть должна принадлежать целиком исключительно трудящимся массам и их полномочному
представительству — Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
Безусловно, многое из этого так и осталось скорее
благим пожеланием, чем реальной государственной
практикой. Однако и сегодня возможно некоторые цели
и задачи, постулируемые этим документом, могут быть
адаптированы к существующей социальной реальности
и послужить достойными ориентирами для общественного развития любого государства.

МЫ

В свою очередь председатель Общероссийского краевого
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Людмила Романченко даёт
свой неутешительный прогноз
с реальными экономическими
выкладками.
По её мнению, даже при ставке налога 0,5% многие кооперативные организации, а именно,
более 20% от их общей численности, имеют отрицательную
динамику развития.
«По итогам работы за 9 месяцев 2017 года, в целом по
системе крайпотребсоюза снижены объёмы деятельности до
уровня 2016 года, — анализирует Людмила Михайловна. — К
примеру, в торговле — на 8%, а
в общественном питании — на
11% сокращён размер прибыли,
но при этом возрос затратный
механизм. В целях оптимизации
затрат сократилась численность
работников более чем на 600
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Директор,
наконец,
наказан

председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. —
На сегодняшний день людям приходится
работать на предприятии на прежних условиях, а затягивание подписания договора
ущемляет их права. Надеюсь, предписание
Гострудинспекции для руководителя ЗАО
«Пэкэджинг Кубань» стало последним
предупредительным звонком.
Если права работников будут попрежнему нарушаться, профсоюзы потребуют дисквалификации руководителя. Может
быть, таким образом нам удастся доказать
компании, что российское законодательство
распространяется на всех — как на работников, так и на руководителей».
Профобъединение держит ситуацию на
тимашевском предприятии под строгим
контролем.

ПЛЕНУМЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Рабочие «Пэкэджинг Кубань» обратились
за помощью в краевое профобъединение. А
лидер региональных профсоюзов Светлана
Бессараб моментально подключилась и направила обращение в Гострудинспекцию
с просьбой оценить законность действий
руководства этого тимашёвского предприятия.
«Краевая Государственная инспекция труда по результатам проверки фактов, изложенных в заявлении кубанских профсоюзов,
признала в действиях руководства компании нарушение ст.40 Трудового кодекса РФ,
а именно, нарушение сроков подписания
коллективного договора, и привлекла руководителя предприятия к административной
ответственности, — сообщила о ходе дела

Недавно прошёл VII пленум крайкома профсоюза работников
лесных отраслей, в заседании которого приняли участие несколько
десятков его членов, председателей профкомов и цехкомов,
руководителей организаций лесхоза. Среди гостей — замминистра
природных ресурсов края Дмитрий Медянцев. Открыл же пленум
председатель крайкома профсоюза Александр Щербаков.
Основной вопрос повестки дня
касался выполнения положений по
оплате труда отраслевого Соглашения
по лесному хозяйству на 2016-2019
годы за прошлый год.
А.Щербаков в своём докладе по
этому вопросу с сожалением заметил,
что зарплата работников лесхоза в
целом по стране является одной из
самых низких среди всех видов экономической деятельности. По итогам
9 месяцев прошлого года она составила в среднем 25717 рублей при
средней зарплате по стране в 37140
руб. Меньше работников лесного
хозяйства зарабатывают только работники текстильного и мебельного
производств. Такое положение дел,
конечно, не может радовать кубанских тружеников леса.
— Объёмы финансирования отрасли со стороны федерального центра,
— констатировал Александр Николаевич, — не позволяют в полной
мере реализовать все переданные
полномочия субъектам и обеспечить
достойный уровень оплаты труда
работников. Фонд оплаты труда в
лесничествах остаётся недофинансированным. Особенно повлияло на
зарплату сокращение субвенций из
федерального бюджета.
Далее А.Щербаков сообщил, что в
федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019-2020 годы
предполагается увеличить сумму
«лесных» субвенций на 17% в целом.
При этом, например, Республике Крым
выделят на 436% больше средств,
Волгоградской области — на 73%, Республике Кабардино-Балкарии — на
28%. Даже Адыгея и Ставропольский
край получать на 18% больше, чем в
2017 году. А вот Краснодарскому краю
и Ростовской области, к сожалению,
сумму субвенций подрежут… аж, на
7%! Какова причина такого ежегодного решения для «лесников» Кубани
остаётся загадкой.
Другая проблема заключается в
том, что лесные угодья края по сути

остаются беззащитными перед
пожарами. Противопожарная деятельность финансируется примерно
на одну десятую часть от реальной
потребности. В результате у Управления лесными пожарами просто нет
иного выхода, кроме как сосредото-

чить свои усилия только на наиболее
опасных участках.
— Вот уже многие годы учёные,
специалисты лесхоза, профсоюзы,
— сетует Александр Николаевич,
— стараются привлечь внимание
правительства и Президента РФ к
несовершенству действующего лесного законодательства, огромному
экологическому и социальному
ущербу, который наносит ослабление
лесной охраны.
Профлидер также поделился с
участниками заседания итогами III-го

человек. К тому же
40 магазинов вообще
были закрыты. Пересмотрен в сторону уменьшения
перечень социальных гарантий,
предусмотренных коллективными договорами.
Нагрузка по налогу на имущество возросла более чем в
12 раз и составила более 20 млн

рублей. А при нынешней ставке
2% — сумма налога возрастёт в
4,3 раза и достигнет 89 миллионов. Это значительно превысит
размер полученной чистой прибыли в торговле, общепите и
сфере услуг.
Увеличение ставки налога
на имущество до 2% поставит
многие организации потребкооперации на грань банкротства.
Что, неоспоримо, приведёт к
сворачиванию её социальной
миссии на селе. Около 10
тысяч человек, проживающих в 20 малых и
отдалённых населённых
пунктах, где обслуживанием занимается только
потребительская кооперация, будут лишены
возможности приобретать
товары первой необходимости и повседневного спроса по
месту жительства. Ещё одним
аргументом в пользу необходимости снижения налога на имущество становится сокращение
отчислений страховых взносов
и НДФЛ».

А 1% населения

владеет 82%
ЦИФРмирового
богатства

Всего же за последние семь лет состояние миллиардеров увеличилось на 13%. Причём их доходы росли
в шесть раз быстрее, чем зарплаты рабочих и служащих по всей планете. И произошло это в том
числе за счёт ухудшения условий труда и
урезания прав работников.

Светит ли
индексация...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вот как эту новость прокомментировал руководитель Департамента соцразвития ФНПР Константин Добромыслов:
«Версия по поводу ухода в «тень» тех, кто работает по трудовым договорам, несостоятельна.
Если люди работают по гражданско-правовым
договорам, там возможны такие ситуации. Но от
пенсионера сегодня мало что зависит в плане легализации трудовых отношений. ФНПР изначально
придерживалась позиции, что отмена индексации

пленума ЦК профсоюза, в частности
выводами о состоянии информационной работы. Он признал, что «мы
не в полной мере осознаём, для чего
необходима информационная работа профорганизаций и продолжаем
совершать ошибку, рассматривая
её в отрыве от организационного
укрепления профсоюза».
Далее слово для выступления
взял начальник Управления лесного
хозяйства министерства природных
ресурсов края Сергей Тюрин.
Он, в свою очередь, заметил, что
финансирование полномочий в области лесных отношений осуществляется за счёт субвенций не только
федерального центра, но и краевого
бюджета. Так, фонд оплаты труда ГКУ
КК «Комитет по лесу» в прошлом

году превысил уровень 2016-го года
на 9,7%. А на содержание Краевого
лесопожарного центра и проведение
мер пожарной безопасности в 2017
году выделено 99 млн рублей (100%
от уровня предыдущего года).
Сергей Владимирович сообщил,
что после проведённой с Рослесхозом работы сумма финансирования,
предусмотренная федеральным бюджетом на 2018 год, была увеличена с
104,3 млн рублей, до 123,4 миллионов. Более того, в настоящее время
минфином края готовятся поправки в

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В соответствии с принятым в прошлом году законом требование повышения минимального размера
оплаты труда до величины
прожиточного минимума
должно быть выполнено 1
января 2019 года. Между
тем, по мнению ФНПР, МРОТ
необходимо и возможно
поднять до уровня не ниже
прожиточного минимума
уже в текущем году. С этим
требованием российские
профсоюзы активно выступали в ходе коллективных
акций и на всех уровнях
переговорного процесса.
И вот, наконец, голос
профсоюзов был услышан на
самом высоком уровне государственной власти России.
Что это значит? Обещание
главы государства уровнять
размер МРОТ с величиной
прожиточного минимума
уже к Первомаю (что, кстати,
символично для профсоюзной стороны), безусловно,
является значимой победой всего профдвижения
страны. Наконец, норма,
прописанная в трудовом
законодательстве, станет
полноценным работающим
механизмом. Это решение
президента ещё раз подчеркивает тот факт, что российские профсоюзы являются
важнейшими социальными
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МРОТ в законе!
ПОБЕДЫ

партнёрами государства, и
от их позиции во многом
зависит вектор социального
развития страны.
Заметим, что это решение
на федеральном уровне, достигнутое не без серьёзных
усилий со стороны ФНПР,
у нас в крае было принято
ещё в 2008 году. Именно
тогда Региональным соглашением минимальная
зарплата во внебюджетном
секторе экономики установилась на уровне не ниже
прожиточного минимума
трудоспособного человека.
Теперь, как говорится, дело
за столицей…

— мера непопулярная и малоэффективная. Экономического смысла в ней нет, она несёт в себе больше политический и воспитательный характер. Ведь
по международным нормам работающим пенсионерам пенсии вообще не платятся. Если мы говорим
о страховой системе, то её основным признаком
является наступление страхового случая. В данной
ситуации это нетрудоспособность человека.
Если же он продолжает работать, не теряет
трудовой доход, можно признать, что страховой
случай не наступил. Но это вопрос дискуссионный.
Сегодня профсоюзы стоят на том, что пенсию
работающим пенсионерам платить надо. Почему?
Потому что у нас размер пенсии крайне низкий, и
зарплаты сегодня тоже крайне низкие. И пенсионеры у нас в стране могут более-менее нормально
жить, получая и пенсию, и маленькую зарплату».

закон о краевом бюджете
на 2018 год в части финансирования мероприятий
по реконструкции белореченского питомника в
сумме 25,4 млн рублей. По
его словам, рассматривается вопрос и об увеличении
расходов на проведение
агролесомелиоративных
работ в защитных лесных
насаждениях, находящихся в собственности края,
на 24,3 млн рублей.
С.Тюрин также подвёл
итоги выполнения Соглашения за прошедший год
и по другим его пунктам,
заключив, «что у нас сложилась эффективная система взаимодействия сторон, позволяющая решить острые
проблемы лесхоза и
добиваться улучшения
оплаты и условий труда
работников».
Зампре дсе дате ля
крайкома профсоюза на
общественных началах,
руководитель Управления
«Краснодарлес» Андрей
Фуников рассказал собравшимся о выполнении
колдоговора на своём
предприятии. И здесь, к
сожалению, дела с оплатой труда работников
обстоят не лучшим образом. Так, в 2016 году
среднемесячная зарплата
составила 19197 рублей, а
на начало декабря 2017-го
— только 14258 рублей.
Одно хорошо, что задолженности по ней нет…
— Мы в течение всего
2017 года, —сообщил
А.Фуников, — неоднократно обращались в министерство природных
ресурсов края о дополнительном
финансировании с предоставлением
расчётов-обоснований. До настоящего времени вопрос о выделении
средств краевым бюджетом так и не
рассмотрен… С момента создания нашего Управления автотранспортный
парк практически на обновляется.
Нет денег и на проведение ремонта
зданий, или хотя бы для поддержания их в нормальном состоянии.
Тем не менее, вся наша деятельность
ведётся в рамках нормативных актов
и коллективного договора.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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Есть ли
будущее
у прошлого?

5205

россия

Дайте «воздух»

О проблемах в деятельности своих
организаций, ходе колдоговорных
кампаний, повседневной профсоюзной работе с участниками пленума
поделились замруководителя Краевого лесопожарного центра Анатолий
Захаров, старший экономист краевого
Комитета по лесу Тамара Благодатских,
лидер профорганизации Сочинского
национального парка А.Жестерев и
другие.
Члены крайкома приняли постановление, касающееся реализации
положений по заработной плате отраслевого Соглашения. В нём было
отмечено, что всем сторонам необходимо принять меры по устранению
выявленных нарушений условий
14-го пункта, который не допускает
снижения уровня реальной зарплаты
работников, а МРОТа — ниже прожиточного минимума трудоспособного
человека.
Другое решение участников пленума касалось задач первичных проф
организаций в части исполнения
коллективных договоров за прошлый
год и проведения колдоговороной
кампании в 2018 году. В нём они
обязали председателей первичек совместно с руководством предприятий
и организаций приступить к работе
по подведению итогов и закончить
всю колдоговорную кампанию до 15
февраля этого года.
Пленум профсоюза работников лесного хозяйства в очередной раз продемонстрировал, что ком проблем,
накатившийся на эту отрасль, свалить
непросто. Но если этого не сделать в
ближайшее время общими усилиями,
кубанский лесхоз и его работников
ждёт самая незавидная учесть.
Д.РЯБИНИН.

В контексте повышения
МРОТ важно также отметить,
что в декабре прошлого года
Конституционный суд РФ
постановил, что компенсационные и стимулирующие
выплаты, а также районные
коэффициенты и процентные надбавки в МРОТ не
включаются. В соответствии
с ТК РФ они должны начисляться на всю заработную
плату в соответствии с системами оплаты труда. В ФНПР
разработан законопроект,
который в свете реализации
соответствующих положений
Постановления Конституционного суда, будет в бли-

жайшее время представлен
Государственной Думе депутатами межфракционной
группы «Солидарность» с
целью внесения соответствующих изменений в Трудовой
кодекс РФ.
Однако, у нас в крае социальные партнёры, приняв
решение подписать Региональное соглашение о минимальной зарплате, и здесь
опередили федеральное
законодательство. Кубанским
Соглашением уже сейчас
предписано, что в «минималку» не включаются компенсационные, стимулирующие и
социальные выплаты.

на острие...

МПРА ликвидирован,
но борьба продолжается!

Санкт-Петербургский городской суд ликвидировал легендарный межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация» (МПРА), прославившийся
благодаря громким забастовкам на автозаводе «Форд». В 2007 году
работники этого завода стали авангардом в экономической борьбе
рабочего класса России и примером для подражания, успешно проведя
самую длительную 25-дневную забастовку в стране с требованием повышения заработной платы.
В качестве доводов о необходимости
ликвидации истец-прокурор ссылался,
в том числе, на ведение организацией
политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, а также наличие
иностранного финансирования.
Так, по данным прокуратуры, «Рабочая ассоциация» является структурным
подразделением иностранной организации «Глобальный союз IndustriALL»,
которая финансирует обучение активистов МПРА эффективным методам борь- отказали, и началось…». Он рассказал,
бы с администрацией предприятий.
что МПРА действительно занималась
Самые необычные обвинения, вы- сбором подписей, но это было продикдвинутые прокуратурой против МПРА, товано борьбой за права трудящихся.
— это моральная поддержка проНесмотря на то, что между МПРА
теста дальнобойщиков в 2015 году, и профсоюзами, входящими в ФНПР,
выразившаяся в публикации заметки имеет место серьёзная конкуренция,
«ПЛАТОН нам не друг», участие активи- «качественно неправильным и вредстов профсоюза в митинге работников ным» назвал решение суда о ликвифастфуда Carls Junior и протесте врачей дации МПРА секретарь ФНПР, главный
против сокращений медперсонала. По редактор Центральной профсоюзной
их логике, МПРА имел право защищать газеты Александр Шершуков.
интересы лишь своих собственных
Более того, лидер ФНПР Михаил
членов, но не членов других, пусть даже Шмаков в своём заявлении выразился
союзных профорганизаций.
не менее конкретно: «Мы не согласны
Другим доказательством того, что с позицией суда о том, что, выска
профсоюз, возглавляемый Алексеем Эт- зывая своё мнение об актуальных
мановым, на деле занимался политикой, для работников проблемах в со
послужил сбор подписей в интернете циальной или экономической сфере,
в поддержку изменений 134-й статьи профсоюзы якобы занимаются по
Трудового кодекса. Эти поправки были литической деятельностью. Более
призваны убрать лазейку, позволяющую того, в любой стране мира проф
не индексировать зарплату работников союз имеет право высказать свою
частных компаний в соответствии с позицию относительно перспектив
уровнем инфляции.
развития страны, поддержать кон
Глава МПРА на своей странице в кретного кандидата или партию на
Facebook уточнил, что решение Санкт- выборах».
Петербургского суда будет обжаловано.
Алексей Этманов не собирается
По словам Этманова, интерес проку- складывать оружие. Если высшая суратуры к профсоюзу проявился после дебная инстанция оставит решение о
того, как он отказался предоставить ликвидации профсоюза в силе, МПРА,
надзорному ведомству списки своих возможно, воскреснет под новым
членов. «У прокуратуры нет права именем. Ведь девиз МПРА: «Не надо
запрашивать такие документы. Мы плакать, организуйтесь!».

Строителям срочно
погашают долги

Фирма-субподрядчик «Управление Строительства-620», ведущая работы по возведению главного спортивного объекта региона «ВолгоградАрены», семимильными шагами решает проблему задолженности по
зарплате.
«11 января мы получили аванс за
Но после выплеска информации в
декабрь. Днём ранее выдали ноябрь- СМИ ситуация изменилась. По инфорские зарплаты, — рассказал источник мации всё того же источника о многов компании. — Таким образом, за- месячных задержках зарплат сотруддолженность по зарплате больше не никам стало известно в октябре, когда
превышает двух месяцев». А ведь в они обратились в Гострудинспекцию.
считанные дни до Нового года, 29 К этому моменту на объекте осталось
декабря, попытавшимся устроить около 15% изначального состава. Более
мирную акцию протеста рабочим, 300 человек либо уволились, либо воскоторые к тому моменту из заработан- пользовались правом на приостановленых тяжёлым трудом денег получили ние трудовой деятельности. Однако, это
только аванс за сентябрь, грозили не помешало руководству приглашать
лишением премий.
новых людей на работу.

