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На страницах «ЧТ» вы всегда найдёте 
не только новости профсоюзной жизни 

из первых рук, но и бесплатные 
консультации специалистов 

по вопросам трудового права, 
пенсионного обеспечения, 

социальной защиты и многое другое.
Спасибо, что вы с нами!
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Достойная зарплата 
— каждому

Сегодня добиваться реализации прав членов 
профсоюзов на достойный труд и достойную зара-
ботную плату приходится в непростой социально-
экономической ситуации, несмотря на стабилизацию 
в отдельных отраслях экономики и замедление 
темпов инфляции.

По данным статистики среднемесячная номинальная 
зарплата в крае по состоянию на 1 марта выросла на 
10,8% и составила 31369 рублей. Реальная зарплата — 
увеличилась на 8,4%, в то время как в январе-феврале 
2017 года её рост составил всего 0,5%. Но вместе с тем 
средняя номинальная зарплата в крае продолжает 
оставаться на 23% ниже среднероссийской.

Увеличение МРОТ до величины прожиточного 
минимума с 1 мая текущего года — это большая 
победа профсоюзов, наше общее до-
стижение! Его увеличение будет 
способствовать сокращению 
дифференциации заработной 
платы. И по официальным 
данным она сокращается. 

Однако, последние 10 
лет медленно меняется 
тенденция, при которой 
20% самых высокоопла-
чиваемых работников 
получают почти по-
ловину фонда зара-
ботной платы.

Поэтому оче-
редная наша 
задача — до-

биваться изменения самой методики расчёта про-
житочного минимума. Он должен стать не бюджетом 
выживания, а бюджетом достойной жизни работаю-
щего человека. Только так можно решить проблему 
искоренения бедности населения в стране. Повыше-
ние минимального размера оплаты труда всегда было 
одним из программных требований проф союзов.

В крае при заключении Регионального соглашения 
о минимальной зарплате мы договорились с социаль-
ными партнёрами не учитывать компенсационные, 
стимулирующие и социальные выплаты при расчёте 
минимальной зарплаты. Это крайне важный шаг в 
вопросе повышения жизненного уровня работников. 
Это — результат эффективного социального партнёр-
ства в крае и наша с вами общая победа.

С 2012 года в соответствии с «майскими» Указами 
Президента РФ в краевом бюджете ежегодно преду-
сматриваются суммы, необходимые для повышения 
зарплат работникам культуры, учителям и педагогам 
дошкольного образования, врачам, младшему и 
среднему медперсоналу, соцработникам. 

В 2018 году из краевого бюджета на эти цели 
будет направлено почти 32 млрд рублей, что на 6 
млрд больше, чем в прошлом году. Дополнительно 
Правительство РФ выделило Кубани 265 млн рублей 
на повышение зарплат бюджетников в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда.

По предварительной оценке, в 2018 году фонд 
оплаты труда названных категорий работников вырас-
тет на 82% по сравнению с показателями 2012 года и 
достигнет порядка 56 млрд рублей.

Ещё не всё гладко
Вместе с тем, рост зарплаты работников бюджет-

ной сферы обеспечивался за счёт так называемой 
оптимизации, за счёт включения в расчёт средней 
зарплаты по региону доходов низкооплачиваемых 
работников у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, а также расчётом зарплаты на 
физическое лицо, а не на штатную единицу.

Всё это говорит о необходимости продолжать ра-
боту по распространению на работников бюджетной 
сферы норм Регионального соглашения о минималь-
ной заработной плате в полном объёме.

По-прежнему имеют место задержки выплаты за-
работной платы у отдельных работодателей. В 2017 
году в результате совместных усилий соцпартнёров и 
профсоюзных организаций, работодателями был по-
гашен долг по зарплате перед работниками в размере 
более полумиллиарда рублей. Но с начала текущего 
года задолженность вновь растёт. На 1 число про-
шлого месяца её размер составлял 353,1 млн рублей. 
Ключевой здесь становиться проблема задолженно-
сти по заработной плате предприятий-банкротов, на 
которые в крае приходится 80% всех долгов. 

На встрече с Президентом России 13 апреля 
председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что 
«тысячи, десятки тысяч людей с обанкротившихся 
предприятий годами не могут получить заработную 
плату, которую они заработали ранее и которая, тем 
не менее, не была выплачена». Он предложил рассмо-
треть изменения в законодательстве, предусматри-
вающие выплату заработной платы перед налогами, 
и глава государства поручил провести консультации 
по данному вопросу.

Поэтому профсоюзному активу в своих организа-
циях необходимо продолжать контроль за своевре-
менной выплатой заработной платы, с обеспечением 
права работников на первоочередную выплату сфор-
мировавшихся задолженностей, в том числе через 
комиссии по трудовым спорам, создание которых 
должно инициироваться профсоюзами. 

Прогнозировать дальнейшее развитие экономи-
ческой ситуации — дело неблагодарное, особенно в 
условиях ухудшения международной обстановки, вве-
дения санкций. Поэтому, говоря о задачах профсою-

зов, мы должны понимать — требование индексации 
заработной платы, как в бюджетной сфере, так и на 
промышленных, сельскохозяйственных предприятиях, 
по-прежнему остаётся жизненно важным.

Занятости — 
стабильность

Одним из стандартов достойного труда в сово-
купности с достойной заработной платой является 
стабильная и эффективная занятость. В крае ситуация 
с занятостью населения пока достаточно устойчивая 
с учётом невысокого уровня регистрируемой без-
работицы — 0,6%. 

В 2017 году снижение масштабов высвобождения 
работников и неполной занятости привело к сокра-
щению обращаемости в центры занятости за содей-
ствием в поиске работы. Проф союзный мониторинг 
показал, что в прошлом году высвобождено в связи 

с сокращением численности или ликви-
дацией организаций на 31% меньше 

работников, а неполная занятость 
снизилась на 15,7% по сравнению с 

показателями 2016 года. 
На 1 января 2018 года в крае-

вом банке работодателями за-
явлено более 40 тысяч вакансий, 
что на 35% больше, чем на 1 ян-
варя 2017-го. Но суть проблемы 
заключается не в количестве, а 
в качестве вакансий. К сожале-
нию, среднемесячная зарплата 
по заявленным вакансиям не-
высока — 18556 рублей, то есть 
на 40% ниже среднекраевой. В 
результате, значительная часть 
этих вакансий остаётся невос-
требованной.

К сожалению, не в полной 
мере реализована поставленная 
Президентом страны задача по 
созданию 25 млн высокооплачи-
ваемых и высокопроизводитель-
ных рабочих мест. В 2015-2016 
годах статистика констатировала 
в крае отрицательную динамику, 
но уже в 2017 — был зафикси-
рован рост на 15% к уровню 

2016 года.
В связи с этим нам не-

обходимо продолжить 
работу по экспертизе го-
сударственных программ 
с точки зрения создания 
высокопроизводительных 
рабочих мест и содействия 
занятости населения, про-
ведение ежемесячного 
мониторинга высвобож-
дения работников и пере-

вода их на неполное рабочее время. 
Профсоюзы должны также продолжить работу в 

рамках Национальной системы квалификации, активи-
зировать участие в корректировке профессиональных 
стандартов.

Сохранить соцстрах!
В современных условиях в рамках социального 

партнёрства профсоюзы последовательно отстаивали 
и отстаивают позицию по сохранению социальных 
гарантий для работников и улучшению их качества 
жизни.

На протяжении нескольких лет профсоюзы до-
биваются совершенствования системы социального 
страхования. Например, направления профицита 
бюджетных средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве 
на увеличение до 30% финансирования профилакти-
ческих мероприятий по данному виду страхования. 
Кроме того, мы добиваемся изменения порядка рас-
чёта больничных листов.

Но вместо решения этих и других проблем, в 
последнее время стали поступать негативные пред-
ложения, которые нацелены на секвестирование 
социальных обязательств и не могут быть нами про-
игнорированы.

В частности, говорится о повышении пенсионного 
возраста, введении обязательного взноса с работни-
ков на пенсионное страхование, о ликвидации до-
срочных пенсий, сокращении госпрограмм оказания 
бесплатной медицинской помощи и т.д.

Непродуманное реформирование системы со-
циального страхования, в том числе пенсионного, 
может привести к подрыву доверия к власти, нару-
шению ранее достигнутых договоренностей между 
социальными партнёрами.

Правовой щит
Правозащитная работа профсоюзов является 

сегодня самой заметной и востребованной среди 
членов профсоюзов. Во многом, по её результатам 
труженики Кубани судят об эффективности и успеш-
ности проф движения.

В 2017 году силами правовых инспекций труда 
проведено более двух тысяч шестисот проверок 
работодателей. Наибольшее количество проверок 
организовано краевыми профсоюзами работников: 
народного образования и науки, государственных 
учреждений и общественного обслуживания, здра-
воохранения. 

По их результатам выявлено шесть тысяч наруше-
ний, внесено 975 представлений об устранении выяв-
ленных нарушений, 99% из которых уже исполнены. 

Более чем в два раза выросло число совместных 
проверок с органами прокуратуры и государственной 
инспекцией труда в Краснодарском крае. 

По требованию профсоюзных организаций за до-
пущенные нарушения 42 работодателя и их предста-
вители привлечены к различной степени ответствен-
ности — от дисциплинарной до уголовной. Среди 
них — главный бухгалтер краевого учреждения 
«КИСТ», уволенный за неперечисление профсоюзных 
взносов, руководитель НАО «Мостовской дробильно-
сортировочный завод», привлечённый к уголовной 
ответственности. 

Профсоюзными инспекторами оказана помощь в 
составлении исковых заявлений, жалоб, отзывов и 
других документов в суды по 376 обращениям трудя-
щихся. В судах рассмотрено 251 дело, в большинстве 
случаев, при непосредственном участии профсоюз-
ных юристов. 92% исковых заявлений работников удо-
влетворено! Реальная экономическая эффективность 
для тружеников Кубани от всех форм профсоюзной 
правозащитной работы в 2017 году составила 250,5 
миллионов рублей. 

Важнейшей задачей нашей правозащитной работы 
является создание нормативной базы для обеспе-
чения интересов человека труда. Краевыми про-
фсоюзами рассмотрено 446 проектов федеральных 
и краевых законов, постановлений главы админи-
страции (губернатора) и Законодательного Собрания 
Краснодарского края, затрагивающих трудовые и 
иные связанные с трудом отношения. 

Среди законопроектов, поддержанных профсою-
зами Кубани, следует отметить краевой закон «О 
внесении изменений в Закон Краснодарского края 
«О присвоении звания «Ветеран труда», согласно 
которому за гражданами, награждёнными на 30 июня 
2016 года ведомственными знаками отличия в труде 
ВЦСПС и ФНПР, сохраняется право на присвоение 
звания «Ветеран труда». 

Сегодня в Госдуме РФ рассматривается подготов-
ленный по нашей инициативе законопроект, который 
направлен на обеспечение надлежащего качества пи-
тания в школах и детских садах. Это позволит создать 
приоритет качеству детского питания перед его це-
ной. Школьное питание должны готовить и поставлять 
специализирующиеся на этом организации, несущие 
ответственность перед жителями муниципального 
образования за здоровье наших детей.

Также как и два года назад, краевые профсоюзы 
добились продления на 2018-2019 годы применения 
сниженных ставок налога на имущество для обще-
ственных организаций и потребительской коопера-
ции на Кубани. 29 марта текущего года инициатива 
профсоюзов была рассмотрена и принята на 8 сессии 
ЗСК края. 

Ведь, увеличение налоговой нагрузки могло край-
не негативно отразиться на финансовом положении 
предприятий общепита и сферы бытового обслужива-
ния, торговли, потребительской кооперации, а также 
заметно ударить по крупнейшим общественным 
организациям. Нам удалось защитить от исчезнове-
ния более сотни социально значимых организаций. В 
первую очередь — это небольшие сельские магазины 
в малонаселённых сельских поселениях, в которых 
не выгодно работать крупным торговым сетям. Мы 
не могли бросить селян «один на один» с этой про-
блемой. Как не оставляем трудящихся одних перед 
работодателем, в том числе в области охраны труда. 

Труд — под охрану!
 В последнее время Правительство РФ настой-

чиво и небезуспешно выдвигает законодательные 
инициативы по ограничению контрольно-надзорных 
функций государственной инспекции труда под ви-
дом всевозможных мораториев, надзорных каникул, 
риск-ориентированных подходов к оценке риска на 
производстве. На подходе цифровизация работы 
инспекции труда на основе телеметрии, фото и ви-
деофиксации. 

Трудно, например, себе представить, как ви-
деокамера зафиксирует отсутствие заземления 
оборудования, если визуально оно имеется, а фак-
тически находится в заржавевшем, незакреплённом 
состоянии, угрожающем поражением техническим 
электричеством работника.

 Из-под проверок соблюдения работодателями 
трудового законодательства в Краснодарском крае 
уже выведены десятки тысяч мелких и средних пред-
принимателей, несмотря на то, что 60% несчастных 
случаев со смертельным исходом допускается именно 
на этих производствах.

 Такой необузданный подход приводит к трагиче-
ским последствиям, гибели людей. Приведу лишь две 

цифры: в августе 2017 года на Тамани погибло 19 
работников ООО «Интерстрой», а 25 марта уже 
этого года 64 посетителя ТРЦ «Зимняя вишня» 
погибли в Кемерове. Этот день поверг всю 
страну в национальный траур. И мы обязаны 
сохранить основополагающую роль государ-
ства в обеспечении надзора за соблюдением 
здоровых и безопасных условий труда на про-
изводстве, пожарной безопасности, независимо 
от формы собственности бизнеса. В противном 
случае нам ещё не раз предстоит искать вино-
вных в трагических событиях. 

Также, на наш взгляд, определение самим 
работодателем степени риска на своих рабочих 
местах крайне преждевременно. В условиях уже 
введённых ограничений надзорной деятельности в 
области охраны труда, резко возрастают защитные 
функции профсоюзов и институтов общественного 
контроля — технической и внештатной технической 
инспекций труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда.

Их работа в 2017 году позволила сократить число 
погибших на производстве в организациях с профсо-
юзным членством на 12% при росте этого показателя 
в целом по краю на 21,6%. Удалось сохранить коли-
чественный состав уполномоченных, обеспечить их 
стопроцентное обучение охране труда. 

Мы и дальше будем наращивать усилия наших 
инспекций по обеспечению безопасности труда, ис-
пользуя в этих целях предоставленные законодатель-
ством права. Ни одна проверка надзорных органов 
или расследование несчастных случаев не должны 
проводиться без их участия. Каждый несчастный 
случай или микротравма должны быть предметом 
разбирательства на профкоме, на паритетной ко-
миссии по охране труда с целью выявления причин 
травмирования и их устранения.

Действующая в крае система социального партнёр-
ства позволила профсоюзам добиться финансового 

обеспечения мероприятий по охране труда. В целом 
в крае за 2017 год на их реализацию израсходовано 
6 миллиардов 800 миллионов рублей, что на 5% 
больше предшествующего периода. На 16,7 миллиона 
рублей больше использовано средств социального 
страхования на предупредительные меры. Однако 
и здесь есть широкое поле деятельности для про-
фсоюзов. Так, если в 2013 году скидки к страховому 
тарифу в размере 40% в Региональном отделении 
Фонда социального страхования получил 61 стра-
хователь на сумму 15,2 млн рублей, то в 2017 — 99 
страхователей на сумму 31,9 млн рублей. На первый 
взгляд рост очевиден, если не принимать во внима-
ние число страхователей с проф союзным членством 
в количестве 6,9 тысяч.

Профсоюзным организациям нужно добиваться 
отражения во всех коллективных договорах требо-
ваний об использовании средств соцстрахования на 
улучшение условий и охраны труда.

В 2018 году завершается проведение специальной 
оценки условий труда на всех рабочих местах. По 
данным Минтруда края её надлежит провести еще 
на 25,8% рабочих мест, а в таких районах края, как 
Белоглинский, Каневский. Крыловской, Приморско-
Ахтарский, Темрюкский — более чем на 50%.

Профсоюзным организациям необходимо про-
являть принципиальность в оценке качества спец-
оценки, не допускать ущемления прав работающих 
на гарантии и компенсации за работу во вредных 
условиях, акцентировать внимание на законодательно 
подкреплённую неизменность компенсационного па-
кета, который имел место до СОУТ, если работодатель 
не вложил ни копейки в условия труда, а по итогам 
оценки класс вредности уменьшился.

Профряды 
должны расти!

Задачи профсоюзов невозможно реализовать 
без крепкого профсоюзного членства. Проблема 
роста профсоюзных рядов остаётся сегодня весьма 
актуальной. Нестабильная экономическая ситуация, 
международные санкции, оптимизация производства 
и сокращение персонала продолжают оказывать не-
гативное влияние на профсоюзы.

Решать проблемы повышения роли профсоюзов 
в российском обществе, мотивации профчленства, 
безусловно, необходимо как на федеральном за-
конодательном уровне, так и в процессе нашей по-
вседневной работы.

Но, несмотря на все негативные факторы, наша с 
вами совместная работа позволила добиться замед-
ления снижения численности членов профсоюзов, по 
сравнению с предыдущими периодами. 6931 первич-
ная профсоюзная организация края объединяет се-
годня 614 тысяч человек. Особое значение имеют рост 
доли молодёжи в профсоюзном составе и увеличение 
числа впервые принятых в члены профсоюза.

Продолжение системной и целенаправленной 
работы по усилению мотивации профсоюзного член-
ства, созданию положительного имиджа профсоюзов, 
развитию социального партнёрства и повышению 
эффективности профсоюзной правовой защиты было 
и остаётся нашей важнейшей задачей.

Информнаступление
Прошлый год мы провели как Год профсоюзной 

информации. Его итоги показали, что информацион-
ная работы стала одним из главных орудий 
в арсенале борьбы за повышение мотива-
ции профсоюзного членства, сохранении и 
укреплении профсоюзных рядов, в решении 
вопросов сферы трудовых отношений с со-
циальными партнёрами, создании положи-
тельного имиджа профсоюзов края.

Реализуя единую информационную по-
литику проф союзов, краевое профобъедине-
ние, региональные организации профсоюзов, 
первичные профорганизации значительно 
активизировались в информационном про-
странстве Кубани. Профсоюзные организации 
стали активнее выходить в Интернет, исполь-
зуя социальные сети.

В ноябре 2017 года была запущена новая 
версия интернет сайта Краснодарского 
краевого профобъединения с обновлён-
ным дизайном, техническими функциями 
и возможностями. В результате «переза-
грузки» сайта и заключения соглашения об 
информационном сотрудничестве с ООО 

«Яндекс», посещаемость выросла в 6 раз, увеличилось 
количество новых уникальных посетителей в 3,5 раза. 
Основными посетителями сайта (32%) стали молодые 
люди в возрасте 25-30 лет. Мы становимся все более 
узнаваемыми, читаемыми и, значит, услышанными.

Сегодня, учитывая социально-экономические 
реалии и условия информационного противостоя-
ния, в которых нам приходится работать, требуется 
дальнейшее развитие информационных ресурсов 
профсоюзных организаций края, усиление пропаган-
дистской работы.

Мы должны обеспечить каждого члена проф-
союзов регулярной, всеобъемлющей, профсоюзно-
ориентированной информацией о деятельности, 
как его организации, так и всех российских про-
фсоюзов.

Профсоюзы не должны проигрывать в информа-
ционной борьбе.

Друзья!
Вот уже 70 лет профсоюзы Кубани в единстве и 

солидарности стоят на защите прав и интересов 
трудящихся края. Только совместными усилиями, 
помогая и поддерживая друг друга, мы сможем до-
стойно выполнять эту задачу!

Самый важный капитал России 
— это люди. Именно поэтому 
вложения в человека позволят 
реализовать задачи, стоящие 
перед нашей страной, задачи, 
обозначенные президентом 
в послании Федеральному 
Собранию!
Устойчивое развитие человека 
возможно только при его 
достойной заработной плате, 
максимальной занятости, 
безопасных условиях труда, 
социальной справедливости, 
и конечно, повышении 
уровня образования и 

здравоохранения. Все эти задачи 
всегда были краеугольным камнем 
профдеятельности.

Светлана БЕССАРАБ:

«СИЛА  
В СОЛИДАРНОСТИ!»

Александр КОЛО-
СОВ, руководитель Го-
струдинспекции отме-
тил огромный вклад 
профобъединения в 
работу с обращения-
ми граждан в деле от-
стаивания права на 
достойный труд и его 
охрану:

«В наше специализи-
рованное ведомство за 
год поступило 16 тысяч 

обращений, а профсоюзы Кубани смогли рассмотреть 12 
тыс. Думаю, что эта цифра говорит сама за себя.»...

Александр РУНОВ, 
управляющий регио-
нальным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ также 
попросил профсоюз-
ную сторону о содей-
ствии:

«Есть существенная 
проблема в нашей ра-
боте — задолженность 
в ФСС со стороны ком-
мерческих предприятий. 
Поэтому я прошу профсоюзы Кубани помочь нам в 
работе с должниками».

Дмитрий ЧУЙКОВ, 
секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в ЮФО, 
рассказывая о задачах 
Федерации в новых 
условиях, высоко оце-
нил работу кубанских 
профсоюзов: 

«Ваше профобъедине-
ние является не только 
самым мощным в ЮФО, но 
и, пожалуй, самым лучшим. 
Другие равняются на вас!».

Людмила РОМАН-
ЧЕНКО, лидер крае-
вой профорганизации 
проф союза работников 
потребкооперации и 
предпринимательства 
подробно остановилась 
на эпопее борьбы за 
снижение налога на 
имущество для коопе-
ративных предприятий 
и общественных орга-
низаций:

«Огромное спасибо руководству краевого профобъеди-
нения за результативную поддержку нашей отрасли, за то, 
что уже второй год наши предприятия смогут не только 
выжить, но и развиваться!».

Василий СЕМИХАТ-
СКИЙ, председатель крае-
вого профсоюза работни-
ков культуры поделился 
с участниками заседания 
Совета успешным опы-
том работы своего проф-
союза в организации но-
вых первичек:

«Многое в этом деле за-
висит от позиции руководи-
теля организации, муници-
пальных властей и, конечно, 
от самого профлидера. Надо найти успешный подход к 
начальству и при необходимости не стесняться менять «за-
бронзовевшие» профкадры».

Сергей МАКСИМОВ, 
председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов города Арма-
вира рассказал о ряде се-
рьёзных проблем, связан-
ных с взаимоотношениями 
отраслевых профсоюзов с 
городскими властями. В 
частности, он обратился 
с просьбой к краевому 
проф объединению:

«Активное взаимодействие между нами и властями 
муниципалитета, конечно, присутствует. Однако есть и 
сложности. К примеру, в городской Думе дошли до того, 
что требуют от профсоюзных организаций доказать их важ-
ность для города, их необходимость и полезность. Я прошу 
Светлану Викторовну лично пообщаться с властями нашего 
муниципального образования на предмет их отношения к 
профсоюзам».

Самый важный капитал России 
— это люди. Именно поэтому 
вложения в человека позволят 
реализовать задачи, стоящие 
перед нашей страной, задачи, 
обозначенные президентом 
в послании Федеральному 
Собранию!
Устойчивое развитие человека 
возможно только при его 
достойной заработной плате, 
максимальной занятости, 
безопасных условиях труда, 
социальной справедливости, 
и конечно, повышении 
уровня образования и 

здравоохранения. Все эти задачи 
всегда были краеугольным камнем 
профдеятельности.
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