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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
5 àïðåëÿ
День создания Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
России
День создания Главного управления по во-
просам миграции МВД России

6 àïðåëÿ
 День учреждения ор-
денов СССР: Ленина и 

Красной Звезды (1930). Орденом 
Ленина №1 была награждена 
газета «Комсомольская правда» 
(23.05.1930), Орденом Красной 
Звезды — советский военачаль-
ник В.К.Блюхер 

80 лет со дня рождения Игоря Нико-
лаевича Ковалёва (1938), заслуженного ра-
ботника физической культуры и спорта 
Кубани, мастера спорта СССР, чемпиона 
РСФСР в составе ФК «Кубань». Проживает 
в г.Краснодаре

7 àïðåëÿ
Всемирный день здоровья 
140 лет со дня рождения Василия Петровича Дамаева 

(1878–1932), выдающегося русского оперного певца, 
уроженца ст-цы Отрадной Кубанской области. Твор-
чество Дамаева очень высоко оценивал Ф.И.Шаляпин, 
с которым они вместе выступали на сцене 

110 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича 
Красненко (1908–1999), кубанского краеведа, уро-
женца г.Екатеринодара, почётного гражданина 
Краснодара

День памяти погибших подводников. День памяти 
экипажа подводной лодки «Комсомолец» на Россий-
ском флоте (1989) 

8 àïðåëÿ
День сотрудников военных комиссариатов — про-

фессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ 
День войск противовоздушной обороны РФ (второе 

воскресенье апреля)
235 лет со дня издания манифеста императрицей 

Екатериной II о присоединении к России Крыма, 
Тамани и правобережья Кубани (1783)

9 àïðåëÿ
90 лет со дня рождения Алексея Ермолаевича Ревуна 

(1928), кавалера ордена Ленина. Награждён медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг.». Проживает в ст-це Губской 
Мостовского района

11 àïðåëÿ
150 лет со дня выборов первого городского головы 

Екатеринодара Константина Ивановича Фролова 
(1868), возглавлявшего город до 15 декабря 1870-го 

Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники 
Бухенвальда во главе с интернациональным по-
литическим центром подняли вооруженное вос-
стание, в результате которого захватили лагерь и 
удерживали его до прихода союзных войск. 19 апреля 
на траурном митинге бывшие заключенные лагеря 

Бухенвальд приняли клятву о беспощадной борьбе 
с фашизмом 

12 àïðåëÿ
80 лет со дня рождения Льва Александровича 

Степанова (1938–2014), доктора филологических 
наук, профессора, завкафедрой истории русской ли-
тературы КубГУ. Автор многочисленных научных 
трудов и публикаций, большинство посвящены 
творчеству А.С.Пушкина и А.С.Грибоедова 

День космонавтики — памятная дата России. 12 
апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в мире со-
вершил орбитальный облёт Земли, открыв эру пи-
лотируемых космических полётов. Резолюцией 65-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе 
РФ 7 апреля 2011 года на специальном пленарном за-
седании провозглашён Международный день полёта 
человека в космос (читайте материал на 4-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.).

Хвала 
победителям!

Однако работа комиссии началась 
скорее не с рабочей ноты, а с торже-
ственной — процедуры награждения 
победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности» в Краснодарском крае в 
2017 году. Вслед за этим, чествовали и 
победителей конкурса детских рисун-
ков «Я выбираю безопасный труд».

Напомним, что конкурс «социаль-
ной эффективности» проводился по 
двенадцати номинациям, и поступило 
115 заявок участников. Наибольшее 
число заявок было направлено ор-
ганизациями городов Анапа, Красно-
дар, Белоглинского, Выселковского, 
Кореновского, Павловского, Отрад-
ненского, Северского и Туапсинского 
районов.

В честной борьбе победили луч-
шие, которые, по мнению экспертной 
рабочей группы, по праву заслужили 
титул победителей регионального 
этапа конкурса. 

Итак, сразу в двух номинациях «За 
создание рабочих мест в организа-
циях производственной сферы» и 
«За сокращение производственного 
травматизма и профзаболеваемости 
в организациях производственной 
сферы» первое место заслужило 
ООО «Ильский НПЗ» из Северского 
района.

Лучшей в деле сокращения травма-
тизма и профзаболеваемости в орга-
низациях непроизводственной сферы 
стал Кореновский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния. Победителями в номинации «За 
развитие кадрового потенциала» в 
организациях производственной и 
непроизводственной сферах стали со-
ответственно ООО «ЕвроХим Белоре-
ченские Минудобрения» и Новокубан-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения.

В формировании здорового образа 
жизни в производственной и непроиз-
водственной сферах отличились ООО 

«Афипский НПЗ» и Новокубанский 
комплексный центр реабилитации 
инвалидов.

На поприще развития социаль-
ного партнёрства победителем в 
производственной сфере стал ОАО 
«Племзавод Воля» Каневского района, 
в непроизводственной — Коренов-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения.

В номинации «Малая организация 
высокой социальной эффективности» 
первенствовало ООО «Центральный 
рынок» города-курорта Анапа.

А вот наиболее эффективно и 
активно участвовало в решении 
социальных проблем территорий 
и в развитии корпоративной благо-
творительности ООО «Роснефть-
Тупасинский НПЗ».

Все эти достойные предприятия 
и организации примут участие в 
федеральном этапе конкурса в своих 
победных номинациях.

Рисуем 
«безопасный труд»

В другом не менее важном краевом 
конкурсе детских рисунков «Я выби-
раю безопасный труд» участвовали 
около тысячи образовательных орга-
низаций края. Более 33 тысяч детей в 
возрасте от 7 до 13 лет представили 
свои работы в двух номинациях. Ма-
стерство и фантазия юных художни-
ков поразили конкурсную комиссию. 
В итоге после трудного выбора в 
финале оказались самые интересные 
работы. К тому же награждали не 
только авторов-детей, но и их педа-
гогов. Ребятам администрация края 
презентовала ноутбуки, смартфоны 
и интернет-планшеты. А вот их учи-
телей за победу — отблагодарили 
профсоюзы Кубани. Педагогам по-
бедителей конкурса были подарены 
специальные сертификаты-путёвки 
выходного дня на двоих в профсоюз-
ный санаторий «Кавказ».

В номинации «Безопасный труд гла-
зами детей» победительницами стали 
Татьяна Безбородова (педагог — Еле-
на Эльязова), представляющая Объе-

динение «Радуга» Центра творчества 
«Созвездие» Усть-Лабинского района 
и ученица геленджикской СОШ №6 
им.Бершанской Полина Садекова 
(педагог — Марина Маркосян).

В номинации «Помни работник, 
везде и всегда: главное — это охрана 
труда!» отличилась представляющая 
сочинский Центр дополнительного 
образования детей «Ориентир» Дарья 
Костевич (педагог — Марина Косте-
вич), а также ученик средней школы 
№89 из Сочи Анатолий Мищенко 
(учитель — Ольга Зубенко).

«Размышляя о безопасности и 
охране труда, нельзя не задуматься 
и о том, каким образом формиро-

вать навыки безопасного поведения 
детей, в том числе и в отношении их 
будущей трудовой деятельности, — 
прокомментировала итоги конкурса 
лидер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб. — 
Очевидно, что такая работа должна 
носить системный характер, начинать-
ся, по возможности, с самого раннего 
возраста, и решать сразу несколько 
задач, от простого информирования 
школьников об опасных и вредных 
факторах производства до обучения 
использования полученных знаний 
на практике. 

(Окончание на 2-й стр.).

— Дискриминация по признаку профсоюзного членства, 

принуждение к выходу из профсоюзов, уклонение работо-

дателя от ведения коллективных переговоров — оста-

ются распространёнными, даже рутинными практиками 

на множестве предприятий. Год за годом мы добивались 

от судебной власти, от правоохранительных органов 

более активной работы в этом направлении, но осно-

вополагающие права трудящихся, в том числе право на 

объединение, так и не обеспечены полностью. Более того, 

в настоящее время мы столкнулись с крайне тревожной 

ситуацией, когда уже сами судебные решения, вместо 

того, чтобы защищать право трудящихся на объеди-

нение, гарантированное и нашим законодательством, и 

на международном уровне, подрывают самые его основы. 

Профсоюзным организациям отказывают в возможности 

взаимодействовать с международными профсоюзными 

объединениями, а профактивистам — высказывать свои 

взгляды по общественно значимым вопросам. Хочу со 

всей определенностью заявить: мы не можем и не будем 

мириться с нарушениями профсоюзных прав.

Идеология, отрицающая социальный диалог, со-

блазняющая госорганы и работодателей разгова-

ривать с трудящимися с позиции силы, игнориро-

вать право работников на достойный труд и на 

свободу объединения, — это порочная, опасная идео-

логия, — заявил лидер ФНПР Михаил Шмаков в ходе 

конференции «Свобода объединения и права профсоюзов 

     в РФ: состояние и перспективы» .

По инициативе ФНПР с 
участием МОТ на базе 
Санкт-Петербургского 
Гуманитарного 
университета 
профсоюзов состоялась 
4-я Международная 
научно-практическая 
конференция «Социально-
трудовые конфликты в 
России и в мире».

Целью конференции стал 
поиск оптимальных меха-
низмов урегулирования и 
предотвращения социально-
значимых конфликтов в сфере 
труда через развитие социаль-
ного партнёрства.

К участникам конферен-
ции обратились председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, ректор 
СПбГУП Александр Запесоц-
кий, первый зампредседателя 
комитета ГД РФ по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов Михаил Тарасенко, 
президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Турчак. Были оглашены и при-
ветствия в адрес конференции 
от Президента РФ Владимира 
Путина, Председателя Госдумы 
РФ Вячеслава Володина и ми-
нистра труда и соцзащиты РФ 
Максима Топилина.

В ходе рабочих сессий об-
суждались такие вопросы, как 
современные российские и 
зарубежные тенденции в раз-
витии системы социального 
партнёрства, использование 

её потенциала для урегули-
рования и предотвращения 
социально-трудовых конфлик-
тов, теория и практика ис-
следований этих конфликтов 
для развития практической 
конфликтологии, деятельность 
профсоюзов по предотвра-
щению и урегулированию 
социально-трудовых конфлик-
тов.

Со своими докладами вы-
ступили директор Бюро МОТ 
по деятельности трудящихся 
М.-Х.Андре, директор Бюро 
МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии 
(Москва) О.Кулаева, специ-
альный советник гендиректо-
ра МОТ К.Тапиола, директор 
Глобальной академии орга-
найзинга Международной 
конфедерации профсоюзов 
С.Бенедикт и другие.

В панельных дискуссиях 
приняли участие ведущие спе-
циалисты и учёные РАН, вузов 
и центров по исследованию 
трудовых конфликтов, руково-
дители ряда территориальных 
и отраслевых профсоюзов 
России, а также профцентров 
Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана и 
Франции.

Участники форума озна-
комились с работой Цен-
тра мониторинга и анализа 
социально-трудовых конфлик-
тов СПбГУП.

Актуальная 
конфликтология

В здании краевой администрации 
прошло очередное заседание 
краевой трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Представителям 
отраслевых профсоюзов во 
главе с председателем краевого 
профобъединения Светланой 
Бессараб, исполнительной власти, 
руководителям ведомств и 
работодателям предстояло подвести 
итоги детской оздоровительной 
кампании в прошлом году, обсудить 
меры по обеспечению сохранности 
документов по личному составу 
действующих и ликвидированных 
организаций, подписать совместное 
обращение к работодателям 
о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних. Вела заседание 
вице-губернатор края Анна Минькова.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ.
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ.
ПОЗАБОТИЛИСЬ О ДЕТЯХ

Прежде всего, члены комис-
сии рассмотрели выполнение в 
прошлом году Краснодарского 
городского трёхстороннего Со-
глашения между администра-
цией краевого центра, горсо-
ветом отраслевых профсоюзов 
и городским объединением ра-
ботодателей на 2017-2019 годы. 
Также в рамках этого же во-
проса было рассмотрено и вы-
полнение решений, принятых 
на заседаниях трёхсторонней 
комиссии в 2017 году. Другим 
пунктом повестки дня стало 
подведение итогов кампании 
по отдыху и оздоровлению 
детей за прошлый год.

— Обязательства соглаше-
ния в 2017 году, в основном, 
выполнялись, — отметила в 
своём выступлении лидер ку-
банских профсоюзов. — Работа 
социальных партнёров была 
направлена на поддержание 
в городе достаточно стабиль-

ной социально-экономической 
ситуации.

Несмотря на положитель-
ную динамику в ряде отрас-
лей, по словам Светланы Вик-
торовны «Краснодар, как и 
вся Россия, живёт в сложных 
экономических условиях». 
Впрочем, муниципальные 
программы выполнялись, а 
бюджет сохранял социаль-
ную направленность. Расходы 
муниципального бюджета на 
социально-культурную сферу 
составили около 59% от об-
щей расходной суммы. Всего 
на соцподдержку горожанам 
было направлено более 630 
млн рублей, что на 14% боль-
ше, чем в 2016 году. Сохраня-
ются и развиваются системы 
городского здравоохранения 
и образования. 

К тому же поэтапно реша-
ется одна из самых острых 
проблем — нехватки мест в 

дошкольных организаци-
ях. В 2017 году введены 
дополнительно 1160 мест. 
Однако, члены комиссии 
констатировали их явную 
недостаточность.

Другая актуальная про-
блема связана с вопросами 
подготовки кадров. Впрочем, 
она стоит остро не только для 
краевого центра.

— Некоторые работодате-
ли, обеспокоенные нехваткой 
квалифицированных кадров, 
обучают, повышают квали-
фикацию своих работников, 
согласно обязательствам кол-
лективных договоров. И про-
фсоюзы инициируют включе-
ние этих норм в соглашения, 
колдоговоры. Но это пока 
скорее исключение, чем пра-
вило, — сообщила Светлана 
Бессараб. — Надеюсь, что 
эту проблему мы решим, в 
том числе, и по созданию в 
городе непрерывной системы 
подготовки и переподготовки 
кадров.

Сохраняют свою остроту и 
вопросы, связанные с зара-
ботной платой. Среднемесяч-
ная зарплата в городе выше 
среднекраевого уровня на 
19,6%. Она выросла на 4,6% в 
номинальном исчислении по 

сравнению 
с 2016 го-
дом. Одна-
ко не всеми 
работодате-
лями выполняется требование 
закона и соглашения о своев-
ременной выплате зарплаты.

Задолженность по зарплате 
составила около 224 млн ру-
блей, в том числе просрочен-
ная — 48,9 млн. В результате 
принятых мер погашена за-
долженность в размере 222,3 
млн руб. К тому же в прошлом 
году погашена задолженность 
по зарплате и предприятиями-
банкротами на сумму 101,2 млн 
руб. Одним из инструментов в 
решении этого вопроса стали 
действующие «горячие линии» 
в профорганизациях. Но, кам-
нем преткновения остаётся 
и ликвидация долгов работо-
дателей по уплате страховых 
взносов как во внебюджетные 
фонды, так и в пенсионный, 
констатировала Бессараб.

(Окончание на 2-й стр.).

Городское Соглашение
Накануне заседания краевой трёхсторонней комиссии в 
здании краснодарской администрации прошло первое в 
этом году заседание городской трёхсторонне комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 
Её работа на этот раз велась под председательством 
лидера горсовета отраслевых профсоюзов, председателя 
краевого профобъединения Светланы Бессараб.

«Три кита» социального диалога 
сказали «Да» эффективному взаимодействию

В здании краевой администрации 
прошло очередное заседание 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

— Дискриминация по признаку профсоюзного членства, 

принуждение к выходу из профсоюзов, уклонение работо-

дателя от ведения коллективных переговоров — оста-

ются распространёнными, даже рутинными практиками 

на множестве предприятий. Год за годом мы добивались 

ЦИТАТНИК

4,9%ЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ

Таков реальный рост пенсий в России 
за прошлый год. Об этом сообщил недавно глава 

Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании 
коллегии министерства об итогах работы. 

Он напомнил, что с 1 января страховые пенсии увеличили 
на 3,7% — это почти в 1,5 раза выше уровня инфляции 
за прошлый год. Средний размер страховой пенсии за 
год вырос на 590 рублей и на конец года составил 13 306 
рублей. Средний размер пенсии по старости увеличился 
на 590 рублей и составил 13 762 рубля.
Напомним, что с 1 апреля социальные пенсии подня-
лись на 2,9%. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. На эти цели было 
выделено около 10 млрд рублей. По словам Медведева, 
надбавку получат 4 млн человек. 
Кроме того, будут увеличены и другие выплаты, сумма 
которых зависит от размера социальных пенсий. Среди 
получателей таких выплат военнослужащие по призыву, 
участники ВОВ, жертвы техногенных катастроф и другие.
Прогноз же инфляции в 2018 году составляет 4,5%.


