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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.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

ПО
ДПИСКА 2018

Уважаемые коллеги!
Право на безопасный и здоровый труд 

имеют работники всех возрастов. К сожа-
лению, не смертельный производственный 
травматизм среди молодых работников на 
40% выше, чем среди взрослых.

Их здоровье и сама жизнь часто под-
вергаются риску из–за присутствующих 
на рабочих местах вредных и опасных 
производственных факторов. 

Не обладая высокой квалификацией, 
рабочим опытом, переговорным потенциа-
лом молодые работники зачастую устраи-
ваются на должности начального уровня 
или те, что считаются невостребованными, 
низкооплачиваемыми. Многие вынуждены 
трудиться в неформальной экономике.

Те, кто занят на временной работе, 
из–за её краткосрочного характера, как 
правило, не имеют полноценного доступа 
к возможностям профподготовки и раз-
вития производственных навыков, плохо 
осведомлены о существующих на рабочих 
местах опасностях, становятся жертвами 
производственного травматизма.

Для того, чтобы улучшить охрану труда 
молодых работников и положить конец 
детскому труду, в этом году под эгидой 
Международной организации труда (МОТ) 
проводится Всемирный день охраны труда 
под лозунгом: «Безопасность и здоровье 
нового поколения».

Данная тема призвана способствовать 
тому, чтобы переход молодёжи от учёбы к 
труду, из детства во взрослую жизнь про-
исходил в безопасных и безвредных для 
здоровья условиях.

МОТ призывает все государства, проф-
союзы, работодателей и специалистов 
активизировать свои усилия с целью «обе-
спечения запрета и ликвидации наихудших 
форм детского труда» к 2025 году. 

Знакомство с рисками на производстве 
и правами на безопасный труд должно 
начинаться ещё в школе и продолжаться 
в рамках программ профессиональной 
подготовки и ученичества. И здесь как ни-
когда требуется их поддержка со стороны 

представительных органов работников — 
профсоюзов.

Ежегодно на Кубани при содействии 
центров занятости населения на времен-
ные рабочие места трудоустраивается 
более 30 тысяч подростков от 14 до 18 
лет. Как правило, пик трудоустройства при-
ходится на летние каникулы.

Краевое профобъединение вместе с 
соцпартнёрами делает всё возможное 
для обеспечения безопасности труда 
молодёжи. Так, при поддержке депутатов 
Госдумы РФ от края в июле 2017 года 
приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, 
ограничивающие продолжительность ра-
бочего времени для 14–летних подростков, 
трудящихся в период летних каникул.

Также мы считаем, что организованный 
региональным Министерством труда и 
соцразвития краевой конкурс детского 
рисунка на тему охраны труда является 
одной из серьёзных мер в деле воспитания 
у ребят ответственности за свою и чужую 
безопасность.

В дни, предшествующие празднику, 
предлагаем работодателям совместно с 
профорганизациями провести месячники 
или недели охраны труда молодых работ-
ников, проанализировать их травматизм. 
Также необходимо проверить имели ли 
место нарушения при трудоустройстве 
работников, не достигших 18–летнего 
возраста, проведён ли обязательный ме-
дицинский осмотр молодого поколения 
тружеников.

Особое внимание во время проведения 
месячника (недели) необходимо обратить 
на разработку мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда, на 
выполнение уже принятых обязательств 
колдоговоров и соглашений по улучшению 
безопасности труда молодёжи.

В поле зрения каждой первичной проф-
организации должны быть условия труда 
тех, кто по праву перенимает трудовую 
эстафету от старшего поколения.

Желаю всем благополучия и успехов в 
работе!

Всемирный день охраны труда — 28 апреля 2018 года

ОБРАЩЕНИЕ
Председателя краевого профобъединения 

Светланы БЕССАРАБ к профактиву Кубани

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ — 
безопасность 
и здоровье!

Профсоюзы Кубани прекрасно понимают 
необходимость повседневной работы в сфере 
охраны труда и обеспечения здоровых и 
безопасных его условий. Этому направлению 
деятельности краевое профобъединение 
уделяет огромное внимание. Предлагаем 
читателям ознакомиться с некоторыми 
итогами этой деятельности за прошлый год.

профОХРАН
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НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕСТИ СВОЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
О ПОЛУЧЕННОЙ ТРАВМЕ

ПРОФСОЮЗ НАПОМИНАЕТ РАБОЧЕМУ —

!

Жители городов-миллионников 
нуждаются в более высоких 
доходах, чем жители небольших 
городов. Социологами 
подсчитано, сколько нужно 
денег каждый месяц получать 
средней российской семье для 
«нормальной жизни». 

Соответствующие данные приво-
дятся в исследовании холдинга «Ро-

мир» в ходе проведённого соцопроса. 
Было выяснено, чтобы семья из трёх 
человек не чувствовала себя «ущем-
лённой в потребностях» её ежеме-
сячный доход должен составлять не 
менее 75,9 тысячи рублей. 

Более 120 тысяч рублей в месяц 
нужно 13% опрошенным. Чтобы 
прожить «нормально» каждой пятой 
семье (21%) хватит дохода от 20 до 45 

тысяч в национальной валюте. Боль-
шинство участников исследования 
(66%) указали, что будут чувствовать 
себя нормально лишь при доходе от 
45-120 тысяч рублей в месяц.

«Таким образом, средняя россий-
ская семья претендуют на ежемесяч-
ный доход в 75 тысяч 900 рублей», 
— пришли к выводу исследователи.

Отмечается, что на более высокие 
доходы претендуют жители мега-
полисов. В крупнейших российских 

городах с населением более миллио-
на человек семье в среднем нужно 
ежемесячно получать 91,6 тысячи 
рублей. В городах с населением более 
500 тысяч человек хватит 80,2 тысячи 
рублей, стотысячникам — 75 тысяч. 
«Нормально» пожить на селе втроем 
можно и на 61,5 тысячи рублей, вы-
яснили социологи.

СОЦИАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

СКОЛЬКО НАДО 
для «нормальной жизни»?

Под таким названием компания 
HeadHunter провела в Краснодаре 
конференцию для работодателей. 
На мероприятии эксперты и 
представители бизнеса обсуждали 
изменения, которые ожидают 
рынок труда в ближайшие 
десятилетия. Ведь революция 
в HR-сфере, то есть в работе с 
персоналом, уже началась, а любые 
перемены легче встречать во 
всеоружии.

— Наш мир меняется стремительно, 
— рассказывает один из организаторов 
форума директор макрорегиона Юг 
компании HeadHunter Ирина Веретен-
никова. — И рынок труда также модер-

низируется. Хотим мы этого или нет, но с 
каждым днем искусственный интеллект 
все больше заявляет о себе. 

Роботизация и автоматизация транс-
формируют и HR-процессы. Уже сейчас 
рекрутерам ведущих компаний по-
могают чат-боты: в подборе персонала 
на массовые позиции, проведении 
выходных интервью при увольнении 
сотрудников и во многом другом. 

И если до сих пор основная функция 
менеджеров по подбору персонала 
заключается в отборе кандидатов для 
закрытия определенных позиций, то в 
перспективе их работа превратится в 
поиск настоящих талантов…

Разговор на конференции шёл и о наи-
более популярных профессиях будущего. 
Так, передовой и самой перспективной 

остается сфера информтехнологий. Каж-
дый год спрос на «айтишников» только 
увеличивается, а предлагаемые зарплаты 
растут. Здесь постоянный дефицит квали-
фицированных кадров. Анализ вакансий 
в области ИТ, размещенных на портале 
hh.ru, говорит о том, что количество ва-
кансий для специалистов по машинному 
обучению, направлению Big Data, раз-
работке блокчейн-технологий выросло 
в 10 раз за последние 2 года. В HR-сфере 
также совсем скоро появятся новые и 
необходимые профессии: персональный 
бренд-менеджер, администратор микро-
климата, форсайтер, тайм-менеджер, 
психолог-сценарист. 

Грядущие изменения на рынке труда 
требуют от работника овладения осо-
быми навыками, ведь конкурировать 
за рабочее место придётся не только 
с людьми, но и с машинами. Поэтому 
особенно ценными и востребованными 
станут «универсальные» специалисты, 
обладающие знаниями и опытом в раз-
ных областях. 

Работодателям будут нужны люди, 
способные не просто ежедневно вы-
полнять набор определенных действий 

— с этим справится и робот, — а само-
стоятельно генерировать новые идеи и 
воплощать их в жизнь. 

Ключевые навыки, которыми должен 
обладать специалист будущего: анали-
тика, нейромоделирование, програм-
мирование, маркетинг, психоаналитика, 
партнёрство. Кстати, последнее — клю-
чевое и важнейшее качество, здесь 

искусственный интеллект не сможет 
конкурировать с человеком.

Подводя итог, можно говорить о том, 
что, как и во все времена, останутся 
востребованы те, кто непрерывно со-
вершенствуется и развивается, приоб-
ретая все больше полезных «опций» для 
выполнения своих профессиональных 
обязанностей.

РЫНОК ТРУДА

Почти 
кубанских учреждений 

среднего профобразова-
ния получили возмож-
ность готовить студентов 
согласно международным 
стандартам WorldSkills. Об 
этом сообщил губернатор 
края Вениамин Кондра-
тьев.

Напомним, ранее Прези-
дент РФ Владимир Путин 
поручил вести оценку ка-
чества подготовки в ссузах 
по стандартам WorldSkills и 
увеличить долю организа-
ций, которые реализуют 
основанные на них образо-
вательные программы.

ЦИФРА 50%

20172017
1800: выявлено и устранено

Так, в прошлом году техническими инспекциями труда 
профобъединения и краевых отраслевых профсоюзов 
организовано и проведено 360 проверок организаций и 
учреждений с профсоюзным членством. В ходе них вы-
явлено и устранено более 1800 нарушений норм и правил 
охраны труда. Это на 3% больше, чем за прошлый год. Вы-
являлось в среднем 5 нарушений в ходе одной проверки, 
что на 10% больше чем в среднем по ФНПР.

Всего под контролем и при не-
посредственном консультировании 
представителей профобъединения 
в 2017 году расследовано 143 тя-
желых и смертельных несчастных 
случаев на производстве. Жалоб и 
заявлений членов профсоюзов по 
поводу качества расследования в 
профобъединение не поступало.

При проведении тематических 
проверок по вопросам гарантий и 
компенсаций за работу во вредных 
условиях труда, регулирования тру-
да женщин, проведения медицин-
ских осмотров, специальной оценки 
условий труда, соблюдения режима 
труда и отдыха, обучения охране 
труда и др. выявлено и устранено 
1245 нарушений трудового законо-
дательства, что на 15% больше, чем 
в 2016 году. В ходе контроля реали-
зации коллективных договоров про-
верками охвачено в 4 раза больше 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. 

45 тыс. — 
вредные! 

Техинспекцией труда проводился 
мониторинг проведения специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ). Она проведена на 
65,5% рабочих мест. 45 тыс. из них признаны вредными 
(23%). В связи с ростом интенсивности проведения СОУТ 
в четыре раза увеличилось количество осуществленных 
технической инспекцией труда экспертиз документов по 
итогам СОУТ. 

Следствие вели…
Под контролем техинспекции труда профобъединения 

расследовано 143 тяжелых и смертельных несчастных 
случаев на производстве и 61 — с участием инспекций 
труда отраслевых профсоюзов, что на 11% больше, чем в 
предшествующий период.

К ответу!
Направлено 12 представлений в адрес работодателей с 

предложениями по устранению причин травматизма на про-
изводстве, в 18 случаях — требования о приостановке работы 
станков и машин в связи с непосредственной угрозой жизни 
и здоровью работников.

С целью недопущения нарушения трудового законодатель-
ства в части расследования несчастных случаев направлены 
сообщения в адрес Тихорецкой межрайонной прокуратуры, 

прокуратуры Абинского, Выселковского районов, городов 
Краснодар и Сочи, обращения в адрес Министерства спорта, 
Министерства здравоохранения, Министерства труда и со-
циального развития края.

По факту необъективного расследования несчастных случа-
ев с тяжёлым и смертельным исходом и для принятия мер по 
обеспечению безопасности труда членов профсоюзов проф-
объединением направлялись письма в адрес Министерства 
спорта, Министерства здравоохранения края.

Так, письмо профобъединения в Минтруда и соцразвития края 
о недостатках в ходе расследования смертельного случая с рабо-
чим ОАО «Санаторий Магадан» было доведено до всех Центров 
занятости края с требованием изменить подходы к выработке 
предложений по предотвращению причин несчастных случаев.

Под защиту закона
В 2017 году треть несчастных случаев с тяжелым и 

смертельным исходом явились следствием дорожно–
транспортных происшествий. В связи с этим, технической 
инспекцией профобъединения разработан проект феде-
рального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ в части расследования таких несчастных случаев с уча-
стием Гострудинспекции. Законопроект получил поддержку 
двух постоянных комиссий профобъединения, направлен 

для рассмотрения в ФНПР.
С целью исключения нарушения 

требований трудового законодатель-
ства по срокам расследования не-
счастных случаев и в связи с этим 
ущемления прав пострадавших на 
своевременное получение страховых 
выплат проф объединением в адрес 
Минтруда России направлено соот-
ветствующее обращение.

Больше знаний
Продолжалась работа по проведе-

нию двухгодичного краевого конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда». 100% уполномочен-
ных (7826 человек) прошли обучение 
охране труда в установленном по-
рядке.

Узы 
сотрудничества

С целью активизации взаимодей-
ствия и сотрудничества при осущест-
влении государственного контроля 
и надзора, профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законода-
тельства заключено Соглашение на 
2017-2019 годы с Гострудинспекцией 

в крае. Профобъединение принимало активное участие в 
проведении публичных слушаний о работе Государственной 
инспекции труда, в ходе которых рассматривались актуаль-
ные вопросы совместной работы. 

Профсоюз — 
значит безопасность!

Эти и другие меры предупредительной работы, проводи-
мой техническими инспекциями труда профобъединения и 
отраслевых краевых профорганизаций, привели к снижению 
в 2017 году числа погибших на производстве в организациях 
с профсоюзным членством на 12% при росте смертельного 
травматизма в целом по краю на 21,6%.

ПР
ОФСОЮЗЫ

Д ОБИ Л И С ЬКУБАНИ
Совместно с профсоюзами России 

повышения МРОТ до величины 
прожиточного минимума с 1 
мая 2018 г. 

На 4,9% выросла номиналь-
ная начисленная заработная 
плата и в среднем по краю 
составила 30,6 тысяч рублей

Впервые Региональным Соглаше-
нием по минимальной заработной 
плате в крае установлено, что размер 
минимальной заработной платы во внебюд-
жетном секторе экономики не должен быть ниже 
прожиточного минимума трудоспособного человека 
без учета компенсационных, стимулирующих и со-
циальных выплат

Совместно с краевой администрацией погасили 
более 540 миллионов рублей задолженности по 
заработной плате

Свыше 1,5 млрд рублей работодателями направлено на выполнение обязательств коллективных 
договоров и социальные выплаты

Более 10 тысяч рублей составила экономия средств семейного бюджета для каждого работника, 
отдохнувшего по профсоюзной санаторно-курортной путевке

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы профсоюзов края в 2017 году 
составила 257 млн 520 тыс. рублей

Профсоюзы Кубани добились продления в 2018 году действия сниженной налоговой ставки на 
имущество общественных организаций и предприятий потребительской кооперации

На 12% снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях с 
действующими первичными профсоюзными организациями


