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День
социального работника. В этот
день в 1700 году Пётр I подписал Указ о
создании первой государственной богадельни

9-12 èþíÿ

10 èþíÿ

День архитектора Краснодарского края
День работников текстильной и лёгкой промышленности
75 лет со дня раскрытия полицией и жандармерией в оккупированном Новороссийске подпольной группы под руководством Степана
Островерхова, действовавшей в городе с
сентября 1942г. Это была одна из самых крупных подпольных организаций в крае в период
оккупации. После жестоких пыток подпольщики
были расстреляны гестапо в ст-це Натухаевской (1943)
 80 лет назад в актовом
зале Управления НКВД в
Краснодаре на закрытом
заседании выездной сессии
Военной коллегии Верховного
суда СССР герой Гражданской
войны Дмитрий Петрович
Жлоба (1887-1938) был приговорён к расстрелу. Приговор
был приведён в исполнение
в тот же день. Полностью
реабилитирован 30 мая 1956
года (1938)

11 èþíÿ

День Динского района и станицы Динской

12 èþíÿ

День России — государственный праздник РФ.
В этот день в 1990 году на I съезде народных
депутатов РСФСР была принята Декларация
о государственном суверенитете Российской
Федерации
Всемирный день действий за устранение детского труда. Отмечается по решению сессии
Генеральной конференции Международной
организации труда (МОТ), состоявшейся 3–20
июня 2002 года
День Северского района
80 лет со дня рождения Роберта Александровича
Амерханова (1938), заслуженного работника
высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки
Кубани, Почётного работника высшего профессионального образования РФ, Почётного
работника науки и техники РФ. Награждён
Орденом Почёта, медалью «Ветеран труда».
Проживает в Краснодаре

14 èþíÿ

 95 лет со дня рождения
Николая Тимофеевича Литвина (1923), ветерана ВОВ
1941-1945гг., освободителя
Краснодара от немецкофашистских захватчиков,
Почётного гражданина города. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией 1941-1945гг.»,
«За освобождение Белоруссии». Проживает в Краснодаре
Всемирный день донора крови. Отмечается с
2004 года в день рождения Карла Ландштейнера
(1868–1943), австрийского учёного, лауреата
Нобелевской премии (1930), открывшего группы
крови человека (1900)
День работника миграционной службы
110 лет со дня рождения Павла Кузьмича Иншакова (1908–1983), участника Великой Отечественной войны, писателя, первого секретаря
Краснодарского регионального отделения Союза
писателей СССР, избранного при её официальной
организации в 1950 году. Автор книг: «Так началась дружба», «Боевая молодость», «Весна», «Были
два друга», «Наши знакомые», «Всё начинается с
мелочей»
(Окончание на 4-й стр.).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ПРОФСОЮЗЫ ПРИГРОЗИЛИ
ПРОВЕРКАМИ
В краевом центре состоялось
очередное заседание
городской трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений. Представители
городских властей, отраслевых
профсоюзов и объединения
работодателей рассмотрели
вопросы, связанные с ситуацией
на рынке труда столицы
Кубани, состоянием условий
и охраны труда, а также с
диспансеризацией тружеников
Краснодара. Вёл заседание
замглавы города, координатор
комиссии Дмитрий Логвиненко.
Профсоюзную сторону
возглавляла лидер профсоюзов
Кубани, депутат Госдумы РФ
Светлана Бессараб.
По первому вопросу членов комиссии проинформировал руководитель Центра занятости населения
Краснодара Игорь Прошунин.
Он сообщил, что уровень регистрируемой безработицы в Краснодаре по состоянию на 1 мая
составил 0,3%, что ниже среднекраевого показателя. На эту дату
в Центр занятости обратилось за

содействием в поиске подходящей
работы 8014 граждан, в мероприятиях по профориентации приняли
участие 19548 горожан, услуги по
информированию о положении на
рынке труда получили 13205 соискателей и 2752 работодателя.
При содействии ЦЗН уже трудоустроено 5899 человек. Сегодня там
состоят на учёте 4278 горожанина,
из них безработных граждан на начало мая — 1649 человек. Однако
официальный статус безработного
получили 1099 краснодарцев, а
направлено на профобучение 157
безработных граждан. К тому же,
266 человек приняли участие в
общественных работах.
Однако основной рассматриваемой на заседании проблемой стало
квотирование рабочих мест для инвалидов. Игорь Прошунин озвучил
её основные моменты:
«Некоторые руководители предприятий выставляют вакансии на
квотируемые рабочие места для
инвалидов с завышенными требованиями, в рамках которых подобрать
узкого специалиста не предоставляется возможным, — заявил Игорь
Прошунин. — В других случаях пред-

Президиум краевой терорганизации
Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет работников
Министерства труда и социального развития
края и учреждений, подведомственных
Министерству, с профессиональным
праздником —
Днём социального работника!

Спасибо вадмец
за теплоту сер

Вы ежедневно рядом с теми, кто нуждается в помощи и
поддержке, окружаете вниманием инвалидов, ветеранов,
пожилых людей, проявляете заботу о детях с ограниченными возможностями, детях-сиротах, многодетных и
малообеспеченных семьях. Вы отдаете им свою энергию,
дарите радость общения и надежду на исцеление, возвращаете веру в будущее, помогаете справиться с выпавшими
на их долю трудностями.
Год от года растут объёмы социальной поддержки, реализуются различные программы по оказанию социальной
помощи жителям Кубани.
Профессионализм, бескорыстие, человеколюбие,
милосердие, чуткость и сострадание, душевная теплота
вызывают уважение и укрепляют авторитет работников
социальной сферы края.
Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас и желаем успехов в вашем нелёгком, но таком благородном деле.
Здоровья, семейного счастья, мира и добра, стабильности
и благополучия!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

ФАКТ

«Дотянуть» до пенсии...
Ещё в апреле этого года
премьер-министр Дмитрий
Медведев анонсировал, что
решение по увеличению
возраста выхода граждан
страны на пенсию будет
«так или иначе» принято
властями (как тогда было
отмечено, такого рода
решения «уже назрели» и по
ним нужно определяться).

ПО


225
лет войсковому архиву Черноморского (впоследствии Кубанского) казачьего войска. Ныне ГКУ «Государственный архив
Краснодарского края» (1793). Начало войсковому
архиву положили предписания войскового судьи
Антона Головатого от 2 августа 1791г. о составлении списков казаков по куреням «для
хранения на предыдущие времена в войсковом
архиве» и от 13 января 1792г.
 100 лет со дня начала
Второго Кубанского похода
Добровольческой армии под
командованием А.И.Деникина
(1918). Цель похода — очищение от большевиков Кубани,
овладение её столицей Екатеринодаром и Черноморским побережьем. Первый
удар был нанесён по станции
Торговой, 1 июля была взята
Тихорецкая, 3 августа — Екатеринодар

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Месяцем позднее, 17 мая, в
правительстве прошло первое
совещание, в ходе которого
рассматривалась возможность
разработки законопроекта об
увеличении пенсионного возраста, который может быть
принят уже в весеннюю сессию
Госдумы (то есть до конца июля).
Таким образом, фактически
власти уже приступили к обсуж-

дению пенсионной реформы,
предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.
Причём предполагаемые сроки
выхода на пенсию для мужчин
и женщин называются самые
разные. Наиболее радикальное
предложение выдвинул Минфин: 65 лет как для мужчин, так
и для женщин. Поживём (если
доживём) — увидим...
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лагаемая вакансия дробится на малые ставки, соответственно заработная плата не соответствует усилиям
работника. Например, краснодарская
дистрибьюторская компания предлагает вакансии программистов для
инвалидов, указывая обязательными
требованиями — знание специфических программ или умение их разрабатывать. А электросетевая компания
и вовсе предлагает вакансии на 0,2
ставки уборщика территории для
троих человек. Вторая проблематика
— это предоставление рабочих мест
для краснодарцев с ограниченными
возможностями в других муниципальных образованиях, а то и других
регионах!».
Всё это ведёт к тому, что сегодня выполнить норму по трудоу-

стройству инвалидов в Краснодаре
не предоставляется возможным
именно из-за барьеров, созданных
работодателями. Сейчас из 5170 квотируемых мест в столице региона,
занято 4495, а это лишь 87%.
Кстати, во время обсуждения
проблем трудоустройства инвалидов ряд представителей таких
нерадивых работодателей пытались оправдаться, находя лазейки
в законодательстве. Однако, члены
комиссии остались непреклонными.
Наиболее рьяных нарушителей ждёт
череда проверок и в итоге — соответствующее наказание.
«Как минимум 4 краснодарских
предприятия изобретают неудобные
вакансии, а 16 — предлагают людям
с ограниченными возможностями
из краевого центра отправляться
на работу в Белореченский район,
Мостовской, Сочи и даже в Ростовна-Дону. Ясно, что это намеренное
уклонение от исполнения закона, —
заявила свою твёрдую позицию лидер профсоюзов Кубани Светлана
Бессараб. — Некоторые лазейки,
которыми пользуются работодатели,
можно убрать только на законодательном уровне, а в остальных
случаях придётся работать через
Гострудинспекцию и прокуратуру,
причём, индивидуально с каждым
предприятием. Речь идёт о компаниях, которые имеют огромные
ресурсы в регионе, участвуют и
побеждают в аукционах на выполнение контрактов по поставке или
оказанию социальных услуг. Но в
итоге — проявляют нравственное
безразличие, граничащее с цинизмом в таком важном вопросе, как
трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Конечно, необходимо предпринять все
усилия, чтобы не допустить впредь
подобного уклонения».
(Окончание на 2-й стр.).

РОССИЯ, о тебе
все помыслы!

Уважаемые друзья!
Дорогие коллеги!
12 июня вся страна отмечает один из главных праздников
новой истории — День России. Именно в этот день в 1990-м
году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, сделан поистине исторический выбор, который определил судьбу страны, положил
начало большой и созидательной работе по строительству
правового независимого государства.
Сегодня мы живём в период крупных перемен и видим,
как растёт авторитет нашей страны в мире. Государство
в последние годы последовательно реализует принципы
социальной экономики, в которой главенствующая роль
отводится инвестициям в человека — в образование,
здравоохранение, в создание комфортной среды для жизни
и работы. Практические задачи в этом направлении решаются и профсоюзами края.
День России стал символом национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее страны. Гордость за славную историю Отечества, вера в его достойное
будущее — это то, что объединяет всех нас. Мы — граждане
России! Это наша страна, и ей нужны наш труд, наша защита
и наша забота.
От всей души поздравляю с таким важным для каждого
из нас праздником. Желаю мира, гражданского согласия,
счастья, оптимизма и благополучия.
Успехов вам в добрых делах во благо нашего края и всей
России!
С.БЕССАРАБ.
Председатель профобъединения,
депутат Государственной Думы РФ.

Ц И ТАТ Н И К

2018
А
К
С

иска
я п о деп.
с
т
е
а
в
и
и
З а к а н ча I I п о л у г о д
н
!
ОПИСЬ
:
ПОТОР
ИНДЕКС
Й
О
Н
С
ПОДПИ

52231

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Начислил?
Придётся выплатить!

Министерство труда
и социальной защиты
РФ разработало
новые меры,
направленные на
обеспечение полноты
и своевременности
выплаты заработной
платы.
Дело в том, что в ближайшее время инспекторам Роструда
дадут полномочия принимать меры по принудительному
исполнению работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты, придав их
актам статус исполнительного документа.
Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты РФ
Любовь Ельцова на координационном совещании руководителей правоохранительных органов РФ. По её словам,
соответствующий пакет законопроектов согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и проходит рассмотрение в Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
одной из сторон которой, как известно, является профсоюзы
России.
Она добавила также, что с целью информационного взаимодействия Рострудом заключены соглашения с ФНПР, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом, Пенсионным фондом России. Также ведётся межведомственное
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.
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Всему округу — пример

В Краснодаре прошло очередное заседание окружной
трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Южного федерального округа. В нём
участвовали представители профсоюзов, органов власти
и работодателей от Краснодарского края, Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областей, республик
Адыгея, Калмыкия, Крым и города Севастополь.
Сторону профсоюзов пред- ства в улучшении качества и
ставлял секретарь ФНПР, пред- уровня жизни работников.
ставитель ФНПР в ЮФО ДмиНачиная с 2008 года, на территрий Чуйков, работодателей тории края действует Региональ— сопредседатель Союза рабо- ное соглашение о минимальной
тодателей Кубани Виктор Буда- зарплате, заключаемое между
рин, а сторону органов власти администрацией, профсоюзами и
— зампредседателя Правитель- работодателями. В колдоговорах
ства Астраханской области Олег и трудовых договорах работниПетелин.
ков организаций внебюджетной
Спикерами от Краснодарско- сферы, которые присоединились
го края выступили замминистра к Соглашению, минимальная
труда и социального развития зарплата не может быть ниже
края Сергей Гаркуша и лидер установленной этим документом.
профсоюзов Кубани Светлана Кстати, для трудящихся края,
Бессараб.
за исключением работников
Социальные партнёры об- бюджетных организаций, уже в
судили предпринимаемые ра- 2008-м году минимальная оплаботодателями округа меры, та труда была приравнена к
направленные на повышение прожиточному минимуму для
реальной зарплаты работников. трудоспособного населения.
Также был рассмотрен, как мно«При заключении нового
гими отмечено, передовой опыт соглашения на 2018-2020гг. мы
Кубани по взаимодействию трёх смогли договориться с соцпарсторон социального партнёр- тнёрами не учитывать компен-

сационные, стимулирующие и
социальные выплаты при расчёте минимальной зарплаты. Это
крайне важный шаг в вопросе
повышения жизненного уровня
работников, — отметила Светлана Бессараб. — Сегодня реальная зарплата в крае увеличилась
на 8,1%, повысились среднедушевые доходы населения. Однако средняя зарплата составляет
всего около 80% от средней
по России. Нам предстоит ещё
сложная работа по внесению
поправок в Региональное Соглашение в связи с изменением
федерального законодательства
и повышения МРОТ с 1 мая 2018.
Это потребует расходов бюджетных средств и взвешенного
подхода к их распределению,
чтобы поднять плату за труд до
достойного уровня и увеличить
размеры социальных гарантий.
Работающих бедных не должно
быть».
Кроме прочего, на заседании
комиссии стороны рассмотрели
проблемы внедрения и применения профессиональных
стандартов и ряд других вопросов.

