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Недавно в краевом Доме 
работников образования 
прошло заседание Совета 
молодых педагогов 
краевого профсоюза 
работников народного 
образования и науки.

— Одним из основных важ-
нейших направлений в работе 
нашей организации является 
молодёжная политика. Сегодня 
более 97% работающей педаго-
гической молодёжи являются 
членами нашего профсоюза. 
В крае эффективно действуют 
советы молодых педагогов 
при краевой, районных и го-
родских профорганизациях. 
Советами реализуются различ-
ные проекты. Безусловно, они 
направленны на повышение 
профессионального уровня мо-
лодёжи, выявление и решение 
их социально-экономических 
проблем, — отметил в своём 
выступлении зампредседателя 

краевой организации проф-
союза Экверхан Сурхаев,.

В работе заседания при-
няли участие проректор по 
организационно-методи ческой 
работе Института развития 
образования края Елена Крох-
маль и заведующая кафедрой 
педагогики и психологии Ин-
ститута развития образования 
края Елена Куренная. Крохмаль 
рассказала о работе отраслево-
го министерства с молодыми 
педагогами Кубани. А пред-
седатель Совета молодых пе-
дагогов  Дмитрий Завертаный 
подвёл итоги работы Совета 
за прошлый год, рассказал об 
основных направлениях дея-
тельности и презентовал пер-
спективный план работы на 
2018 год. 

Отдельным блоком рас-
смотрено создание календаря 
молодёжных акций и событий 
краевой профорганизации, 

участие в мероприятиях Обще-
российского профсоюза обра-
зования: VII сессии Всероссий-
ской педагогической школы и 
летнем профсоюзном лагере 
«Школа тренеров».

Молодые педагоги также 
рассмотрели варианты уча-
стия в профсоюзном форуме 
молодых педагогов Кубани 
«ПрофСтарт», интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», профсо-
юзной спартакиаде, туристском 
слёте и других мероприятиях. 
Члены Совета в формате «кру-
глого стола» обсудили прове-
дение разносторонних акций, 
посвящённых Дню Победы, 
120-летию краевого профсоюза, 
и мероприятий в рамках «Года 
охраны труда».

В завершение заседания со-
стоялась защита проекта «Эм-
блема Совета молодых педаго-
гических работников краевой 
организации проф союза».

ПРОФСОЮЗНАЯ
Сколько среди нас молодых?

212362 молодых человека или 34,6 % от численности всего профобъеди-
нения сегодня состоят в профсоюзах Кубани. 
Небольшой прирост

Это на 0,6 % больше, 
чем год назад. Также на 
0,6% увеличился охват 
профчленством работа-
ющей молодёжи. Он се-
годня составляет 81,6%. А 
вот процент работающей 
молодёжи от работающих 
членов профсоюзов остал-
ся на прежнем уровне 
— 24,9%.

Форумы, 
слёты, фестивали…

В прошлом году председатель молодёжного 
совета краевого профобъединения и молодые 
проф активисты краевых организаций отраслевых 
профсоюзов приняли участие во Всероссийском 
профсоюзном молодёжном форуме «Стратеги-
ческий резерв-2017», а также в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Сочи. 

Кроме этого молодёжными советами и ко-
миссиями по работе с молодёжью краевых ор-
ганизаций отраслевых профсоюзов был проведён 
целый ряд интересных и значимых мероприятий 
по разным направлениям деятельности и в раз-
личных форматах.

Так, в прошлом году всего прошло 28 различных фо-
румов и слётов, охвативших около 3 тысяч молодых проф-
активистов. В 2017 году были организованы 30 
конкурсов и выставок по различным тематикам, 
в которых приняли участие 918 человек.

На учёбу, как на праздник
С января 2017 года на базе Северо-Кавказского региональ-

ного учебного центра начала работать «Школа молодого 
профсоюзного лидера». Продолжительность обучения — год. 

Занятия проходили по 14 темам. В декабре прошедшего 
года участники «школы» сдали выпускной экзамен.

На базе СКРУЦ, в школах профактива, работающих на 
базе районных, городских профорганизаций и крупных 
первичек, также проходило обучение профсоюзных 
кадров и актива краевых отраслевых профсоюзов. 

Кроме этого, эффективное обучение молодёжи 
велось и ведётся на семинарах, тренингах, в рамках 
которых повысили уровень своих знаний более 2700 
молодых активистов профсоюзов. Вне учебного центра 
краевыми организациями профсоюзов были проведены 
14 обучающих семинара и тренингов, которые охватили 

420 человек.

Предлагаем, чтим,
помогаем…

Профсоюзы Кубани провели 14 «круглых 
столов», собраний и заседаний с участием бо-
лее 200 представителей молодёжных советов 
и комиссий по работе с молодёжью. И это без 
учёта подобных мероприятий, приуроченных 
к знаменательным датам. 

К примеру, в прошлом году профмолодёжь 
организовала 25 PR-акций и акций памяти, 
охватив 12049 участников.

В среде профсоюзной молодой поросли 
бурными темпами также развивается волон-
терство и добровольчество. В 11-ти таких про-
ектах и мероприятиях поучаствовали более 
3000 молодых активистов.

О спорт, ты — мир!
Краевыми отраслевыми организациями 

профсоюзов было проведено 51 спортивное 
мероприятие с участием 29619 человек, среди 
которых подавляющее число — молодые члены 
проф союзов.

Ну, и куда же молодёжи без культурно-
просветительских и развлекательных меро-
приятий! За прошлый год их состоялось, аж, 49! 
12219 молодых людей с энтузиазмом приняли в 
них участие.

Сила — в солидарности
В прошлом году в коллективных и массовых акциях солидарности по всему 

краю приняли участие более 55 тысяч молодых членов профсоюзов. 
Обороты не сбавлять!

Однако по сравнению с 2016 годом это на 35 тысяч меньше. 
Впрочем, в мероприятиях, приуроченных к 1 мая и 7 октября 
(День действий профсоюзов), приняло участие уже около 180 
тысяч молодых людей, что на 35% больше по сравнению с 
предыдущим годом.
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Проблема
Итак, в прошлом году всеми формами профсоюзных ме-

роприятий были охвачены около 59 тысяч молодых людей, 
то есть около 28% от числа всей профсоюзной молодёжи в 
крае. К сожалению, это на 38% меньше, чем в 2016 году.
Что делать?

Прежде всего, лидерам молодёжного профдвижения на 
Кубани надо ещё много работать, резко увеличивать каче-
ство и число привлекательных для молодого поколения 
мероприятий, акций и т.п. Время требует быть более актив-
ными и креативными, настоящими новаторами. Безусловно, 
необходимо также увеличивать и охват задействованной 
молодёжи в повседневной профдеятельности.

СОВЕТ ДЕРЖАТ 
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

На учёбу, как на праздник
ного учебного центра начала работать «Школа молодого 
профсоюзного лидера». Продолжительность обучения — год. 

Обороты не сбавлять!
Впрочем, в мероприятиях, приуроченных к 1 мая и 7 октября 
(День действий профсоюзов), приняло участие уже около 180 
тысяч молодых людей, что на 35% больше по сравнению с 
предыдущим годом.

Проблема
К сожалению, произошло снижение числа молодёжи в составе 

профсоюзного актива Кубани. Среди профактивистов края моло-
дые люди составляет 26,3% от всего актива (23038 человек). 
Что делать?

Молодёжи необходимо более настойчиво привлекать внимание 
старшего поколения к своей работе в профсоюзах, организовы-
вать и проводить собственные акции и мероприятия, помогать 
в работе коллегиальных выборных органов всех уровней, и, 
конечно, не «приростать к стульям», а быть активными в своей 
профорганизации.

На днях по скайпу состоялось 
заседание Молодёжного совета 

краевого профобъединения под 
председательством Даниеля Гузуна. 

Молодые активисты приняли решение об 
участии во Всероссийской первомайской 

акции профсоюзов 1 мая 2018 года с 
привлечением молодёжных советов своих 

краевых профорганизаций. Как стало 
известно, первомайские акции профсоюзов 
пройдут под лозунгом «За достойный труд, 

за справедливую социальную политику!».
Прежде всего, члены Молодёжного совета пла-

нируют реализовать фото-проект «#Профсоюзный 
Первомай», посвящённый не только 1 мая, но и 
70-летию со дня образования Краснодарского 
краевого профобъединения. Накануне майской 
акции будет подготовлена стилизованная фото-
рамка и во время праздничного шествия каж-
дый желающий сможет сфотографироваться и 
выложить фото в социальных сетях с хэштегами 
#ПрофсоюзныйПервомай, #ПрофсоюзыКубани, 

#70-летиеККП, #МирТрудМай.
Кроме этого, 1 мая перед шествием молодые 

активисты будут раздавать всем желающим лен-
точки триколора, георгиевские ленты, а также 
красные косынки для украшения профсоюзной 
колонны. Молодёжь подготовит и приятный лите-
ратурный сюрприз для участников первомайской 
демонстрации.

Также Молодёжный совет планирует совместно 
с орготделом профобъединения провести фото-
конкурс среди учащейся и работающей молодёжи 
«Моя профессия», ход и итоги которого будут опу-
бликованы на сайте профобъединения и в «ЧТ». 

Не без внимания остался и вопрос подготовки 
краевого профобъединения к празднованию 
своего юбилея. Принято решение о всесторон-
ней поддержке молодёжью решений краевого 
профобъединения, касающихся подготовки к 
праздничным мероприятиям.

В ходе заседания профсоюзная молодёжь под-
вела итоги своей деятельности за прошлый год, 
внесла изменения в состав Совета. 

Актив на связи

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Необходимо, чтобы деятельность по 
воспитанию безопасного поведения 
подростков держалась не только на 
энтузиастах, но и активно поощрялась 
государственным бюджетом и новыми 
программами, адаптированными под 
современные условия жизни и труда».

Кстати, работы финалистов конкурса 
«Я выбираю безопасный труд» будут 
демонстрироваться на Всероссийской 
неделе охраны труда, которая пройдёт 
в апреле этого года в Сочи. Их смогут 
увидеть представители всех регионов 
нашей страны. А четверо детей, ставших 
победителями, поедут в Сочи лично, 
чтобы принять участие в мероприятиях 
предстоящей Всероссийской недели.

Ребятам —
отдых и здоровье

После торжественной части, члены 
комиссии подвели итоги детской оздо-
ровительной кампании в 2017 году. 

Как доложил и.о. министра труда и 
соцразвития края Сергей Белопольский, 
в прошлом году детская оздорови-
тельная кампания проведена вполне 
успешно — всеми формами отдыха 
было охвачено свыше 581 тысячи ку-
банских школьников, в том числе детей 
социально незащищённых категорий. 
Таких ребят в крае 180 тысяч и прак-
тически все они отдохнули в лагерях и 
санаториях.

Первоочередное внимание уделя-
лось вопросам безопасности отдыха. 
Положительных результатов удалось 
достичь благодаря постоянному взаимо-
действию всех заинтересованных служб 
и ведомств, заметил он.

Так, ежегодно в здравницах прово-
дится порядка двух тысяч плановых и 
внеплановых контрольно-надзорных 
мероприятий и около тысячи выездов 
межведомственных рабочих групп. Вы-
являются несанкционированные лагеря, 
неорганизованные группы детей.

Также в ходе заседания было сказано 
о планомерном увеличении финанси-
рования оздоровительной кампании. 
В 2017 году на детский отдых было по-

трачено свыше 3,4 млрд рублей.
Замглавы администрации края Анна 

Минькова акцентировала внимание на 
необходимости улучшать инфраструкту-
ру детского отдыха, сохранять краевые 
и муниципальные лагеря. 

Лидер кубанских профсоюзов Свет-
лана Бессараб, в свою очередь, обра-
тила внимание социальных партнёров 
на то, что «наш край достаточно благо-
получный по условиям и возможностям 
детского отдыха, один из лучших среди 
регионов страны по уровню органи-
зации и подготовки оздоровительных 
кампаний. Однако из-за прекращения 
финансирования из федерального 
бюджета на оздоровление детей раз-
личных категорий, эта задача была 
возложена на региональные бюджеты. 
В связи с этим значительно сократилось 
количество оздоровленных детей, не 
входящих в особые категории».

Кроме того, на заседании общим 
рефреном стало желание всех сторон 
не допустить снижения числа детей, 
которые смогут отдохнуть летом в 
лагерях, в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Будет ли 
у подростков 
заработок?

Члены трёхсторонней комиссии, 
кроме решений вопросов повестки 
дня, приняли Обращение к работода-
телям о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет. Всего на Кубани свыше 30 
тысяч подростков получили временную 
работу в 2017 году.

По словам Сергея Белопольского, в 
отличие от бюджетных организаций, 
коммерческие структуры неохотно 
принимают на временную работу не-
совершеннолетних. Однако, в прошлом 
году расходы на оплату труда детям из 
средств местных бюджетов было выде-
лено 88 млн рублей. Из средств работо-
дателей — лишь 23,3 млн рублей. 

Анна Минькова заметила, что данный 
вопрос можно решить только в трёх-
стороннем формате — взаимодействии 

власти, администрации на местах и 
бизнеса.

— Профсоюзы готовы оказывать 
работодателям правовую и юридиче-
скую поддержку, — заявила Светлана 
Бессараб, — в оформлении несовер-
шеннолетних на работу в соответствии 
с трудовым законодательством, со-
действовать созданию рабочих мест. 
Сегодня это действительно очень важ-
но, чтобы подростки могли осваивать 
рабочие профессии, необходимо воз-
рождать трудовое воспитание с детства, 
прививать любовь к труду.

На заседании комиссии был также 
рассмотрен вопрос «Об обеспечении 
сохранности документов по личному 
составу действующих и ликвидиро-
ванных организаций, находящихся на 
территории Краснодарского края». 
Для социальной и правовой защиты 
граждан в крае были созданы архивы 
для хранения документов по личному 
составу. От полноты и качества посту-
пивших на хранение документов за-
висит смогут ли граждане реализовать 
своё право на социальное обеспечение, 
гарантируемое государством.

Последним аккордом работы комис-
сии стало вручение Анне Миньковой 
Почётной грамоты президиума ЦК 
Общероссийского профсоюза работни-
ков госучерждений и общественного 
обслуживания РФ за содействие про-
фсоюзу в реализации уставных задач, 
личный вклад в развитие социального 
партнёрства. Думается, что такая оценка 
вклада вице-губернатора в развитие 
социального диалога одним из ведущих 
профсоюзов страны, ещё раз подчёр-
кивает высокий уровень партнёрских 
отношений, достигнутый на Кубани.
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(Окончание. 
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По-прежнему актуальны вопросы охраны труда 
и специальной оценки его условий. В организациях 
города увеличилось количество тяжёлых случаев 
производственного травматизма и со смертельным 
исходом. Однако, радует тот факт, что понимая 
данную проблему, власть увеличила расходы на 
охрану труда на одного работающего. Вместе с тем, 
всего в 32% организаций действуют комиссии по 
охране труда.

Далее Светлана Викторовна проанализировала 
выполнение пунктов Соглашения, связанных с 
соцпартнёрством.

— Динамика заключения колдоговоров такова: 
на 1 января текущего года действуют 2542 колдого-
вора, что на 5,2% меньше, чем в 2016 году, — кон-
статировала она. — В соответствии с обязательствами 
договоров сумма затрат работодателей на предостав-
ление мер соцподдержки составила более 117 млн 
рублей (на 16% меньше, чем в 2016г.). В дальнейшем 
перед всеми сторонами соцпартнёрства стоит задача 
увеличивать количество предприятий, в том числе 
малых, заключивших колдоговоры.

В заключении своего выступления лидер проф-
союзов Кубани обратила внимание членов комиссии 
и на другие обязательства сторон, которые не выпол-
нены или выполняются, но не в полном объёме.

Не всеми работодателями реализуется и пункт 
соглашения о квотировании рабочих мест и ин-
формировании службы занятости об имеющихся 
вакансиях, предварительных консультациях перед 
принятием решения по проблемам, включённым 
в соглашение, а также по другим вопросам регу-
лирования социально-трудовых отношений. Этот 
вопрос пока не находит разрешения.

Есть и ещё одна проблема, о которой профсо-
юзная сторона не устаёт говорить. Хозяйствующие 
субъекты с участием иностранного капитала, тор-
говые сети ставят «заслон» на пути создания проф-

организаций, игнорируют нормы федеральных 
и краевых законов. Наёмные работники лишены 
права выбора на вступление в профсоюз, так как 
жёсткие принципы управления компаниями не 
предоставляют им такой возможности.

Всем сторонам соглашения ещё предстоит 
принять меры по реализации включённых в него 
обязательств и решить озвученные проблемы.

Далее разговор пошёл об итогах детской 
оздоровительной кампании в краевом центре за 
год. В прошлом году на эти цели израсходовано 
более 93 млн бюджетных средств. Работодатели 
из средств предприятий на оздоровление детей 
выделили  37 млн рублей, профорганизации — 
2,3 млн рублей.

По программе «Профсоюзная путёвка» в сана-
ториях с 20-процентной скидкой отдохнули 315 
членов профсоюзов. Кроме того, реализуются 
отраслевые программы оздоровления членов 
профсоюзов в профорганизациях культуры, обра-
зования, нефтегазстройпрофсоюза, электросвязи, 
электропрофсоюза и т.д.
Светлана Бессараб отметила, что нельзя забы-

вать и об организации отдыха обычных детей, а не 
только находящихся в трудных жизненных ситуаци-
ях. Она предложила всем заинтересованным лицам 
обсудить эту проблему за «круглым столом».

По рассмотренным вопросам повестки дня 
члены комиссии приняли развёрнутые решения 
с рекомендациями всем сторонам социального 
диалога.

Дмитрий РЯБИНИН.
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Необходимо, чтобы деятельность по 
воспитанию безопасного поведения 

трачено свыше 3,4 млрд рублей.
Замглавы администрации края Анна 

Минькова акцентировала внимание на 
необходимости улучшать инфраструкту-

власти, администрации на местах и 
бизнеса.

— Профсоюзы готовы оказывать 
работодателям правовую и юридиче-
скую поддержку, — заявила Светлана 

На заседании комиссии был также 
рассмотрен вопрос «Об обеспечении 
сохранности документов по личному 
составу действующих и ликвидиро-
ванных организаций, находящихся на 
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НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ.

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ДЕТЯХ
В преддверии всемирного 
Дня смеха аналитики 
компании HeadHunter 
решили выяснить, ценят ли 
работодатели в сотрудниках 
такое качество, как чувство 
юмора.

Как оказалось, наиболее ча-
сто заявляют о нём в требова-
ниях к вакансиям для специали-
стов в области «Продажи» (48%), 
на втором месте «Маркетинг/Ре-
клама/PR» (20%), а третье место 
в тройке лидеров разделили 
«Строительство/Недвижимость» 
и «ИТ/Интернет/Телеком» с по-
казателями в 13%.

Приготовить анекдот к со-
беседованию предлагают по-
тенциальному кандидату на 
должность директора студии 
татуажа. Компании требуется 
не просто административный 
работник, а человек с добрым 
сердцем и стальной волей: 
«...мать драконов, как в сериале, 
чтобы орды дикарей за собой 
вела. И в случае чего могла по-
казать плохим людям, что с ней 
шутки плохи».

Чувство юмора готовы оце-
нить в соискателе, претендую-
щем на должность продавца-
консультанта сети галерей с 
чайно-кофейно-десертным ас-
сортиментом. В команду примут 
настоящего гурмана с огром-
ным желанием строить карьеру 
и приобретать новые навыки и 
опыт. Работодатель гарантирует 
новых друзей и скидки на про-
дукцию компании.

Это же качество пригодится 
в работе менеджера по про-
дажам в шоу-бизнес. Также спе-
циалисту понадобятся чувство 
такта, желание окультуривать 
нацию, компьютер и устойчивое 
интернет-соединение. Кстати, 
вакансия доступна для людей 
с инвалидностью.

ИЩЕМ 
с чувством 

юмора
ИЩЕМИЩЕМ

РЫНОК ТРУДА


