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Резерв
готов
к действию!
В Адлере прошёл XI Всероссийский семинарсовещание по вопросам молодёжной политики
ФНПР, в котором приняли участие сотрудники,
отвечающие за работу с молодёжью в аппаратах
членских организаций ФНПР со всей России.
Также к диалогу были приглашены представители
федераций профсоюзов: Беларуси, Молдовы,
Узбекистана и Азербайджана. Краевое
профобъединение на форуме представлял лидер
Молодёжного совета кубанских профсоюзов
Даниел Гузун.

Открыли мероприятие зампредседателя ФНПР Галина
Келехсаева, секретарь ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр
Шершуков, председатель Молодёжного совета ФНПР
Олег Ланский и другие.
А дальше был рассмотрен ход подготовки и проведения регионального, окружного и федерального этапов
Всероссийского молодёжного профсоюзного форума
ФНПР «Стратегический резерв-2018», обсуждалась роль
молодёжи ФНПР в развитии профдвижения страны,
новые формы реализации молодёжной политики Федерации.
Психолог Михаил Некрасов, консультант по вопросам
коммерческой деятельности и управления, провёл среди
ребят тренинг-кейсы на темы «Компетенции современного профсоюзного лидера» и «Методологии профсоюзного
мышления».
Отдельный день совещания был посвящён работе в
группах, где участники рассматривали проблемные и
острые моменты создания первичной профорганизации
и заключения колдоговора. Участники каждой из 10
групп, которые ранее не были знакомы, делились своим
региональным опытом и совместно искали пути решения
проблемных точек. В перерыве между работой эксперт
по развитию волонтёрского движения и молодёжный
посланник целей устойчивого развития ООН в России
Анна Новикова прочитала лекцию на тему «Технологии
создания волонтёрского движения».
Очередной рабочий день начался с панельной дискуссии гендиректора Центра общественных инициатив
по борьбе с ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами «Пандемия» Алексеем Невзоровым на тему «Профилактика
ВИЧ/СПИД среди молодёжи на предприятиях, в учебных
заведениях». Затем молодые профлидеры продолжили
работу в группах по тренинг-моделированию. На этот раз
они практиковались в изучении «Методологии и методов
коллективных действий». А завершился день в приятной
обстановке за товарищеским ужином.
В заключительный день все участники подводили
итоги своей работы в группах, защищая проекты по выбранной теме. Кстати, судьями и экспертами выступали
все остальные активисты. Успешно защитившимся вручался специальный Диплом участника Всероссийского
молодёжного профсоюзного форума ФНПР. Но и это ещё
не всё. В память о мероприятии организаторами были
предусмотрены памятные подарки и сувениры.
— Хочу отметить, — поделился своими впечатлениями
Д.Гузун, — что все дискуссии проходили оживлённо, ребята были полностью погружены в творческий процесс.
Мы не только обучались, но и принималирешения. Дело
в том, что в рамках совещания состоялось и заседание
Молодёжного совета ФНПР. Молодые профлидеры подвели итоги молодёжных акций профсоюзов в рамках
Первомая, рассмотрели и утвердили окончательный проект Положения о Молодёжном совете ФНПР, обсудили
сотрудничество с Федеральным агентством по делам
молодежи и т.п. Однако основным вопросом дня стало
обсуждение организации и проведения Всероссийского
молодёжного профсоюзного форума «Стратегический
резерв 2018», который запланирован на конец ноября
в Кисловодске.

это может создать хотя бы кажущуюся угрозу её
занятости. Это, как правило, шутки с сексуальным
подтекстом и оскорбительные замечания, преграждение дороги, прикосновения и т.п.
Но многие предпочитают скрывать и случаи
реального сексуального или физического насилия,
тем более, если оно происходит за пределами
предприятия, дома. Между тем, насилие и психологический «слом» напрямую влияют на трудоспособность, производительность, карьерное
развитие и заработки. Попытка защититься от насильственных действий требует от пострадавших
нешуточных расходов. Она ведёт к увольнению,
переезду, разрушению социальных и профессиональных связей. Если информация о факте
насилия распространится, пострадавшая может
стать объектом травли со стороны коллег, часто
даже неосознанной. Рассказ о физическом надругательстве на рабочем месте может угрожать
потерей работы. Поэтому роль профорганизации,
первички, её лидера, выступающего в роли доверенного лица и представляющего интересы
«ущемлённой» женщины перед руководством,
оказывается крайне важной.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕЛО

ФОРУМЫ

Недавно в Центре
корпоративного обучения
(г.Добрянка, Пермский
край) завершились
IX Корпоративные
соревнования комплексных
бригад оперативного персонала
электростанций с парогазовыми
установками. Абсолютным
лидером признана команда
Сочинской ТЭС. На их счету лучшие
показатели на 4 этапах из 5.

По высшему
разряду

В течение недели представители семи электростанций показывали
знания нормативно-технической документации и умение выявлять отступления от неё, опыт управления
технологическим оборудованием,
а также навыки командной работы
на противоаварийной тренировке и
пожарно-медицинской эстафете.
Отрадно, что лучшими по профессии
из семи были признаны шесть работников Сочинской ТЭС!
Победителями конкурса стали в
номинациях:
машинист энергоблока — Дмитрий
Чариков (Сочинская ТЭС);
старший машинист энергоблока —
Александр Горбунов (Сочинская ТЭС);
начальник смены котлотурбинного
цеха — Иван Цвинтарный (Сочинская
ТЭС);
начальник смены цеха АСУТП —
Денис Данилюк (Сочинская ТЭС) и Максим Ранфиусов (Северо-Западная ТЭЦ);

— почёт и уважение!

В нынешнем году Россия
отметит 100-летие со дня
образования Вооруженных сил. И
этот день — праздник не только
для людей в военной форме,
но и для всех, кто связан с
обороной страны, в том числе
для работников оборонной
промышленности.
В преддверии этой даты в Национальном центре управления обороной РФ был
проведён Единый день приёмки военной
продукции. Тамже подводились итоги выполнения Государственного оборонного заказа
за прошлый год. Министр обороны страны
Сергей Шойгу вручил награды лучшим 12 работникам предприятий ОПК со всей России,
среди которых был наш, кубанский герой.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
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Высокая награда — медаль «Михаила
Калашникова» теперь ярко горит на груди
Валерия Ведерникова, замначальника производственного цеха АО «Краснодарский
приборный завод «Каскад», трудовой
коллектив которого выпускает продукцию,
поступающую на вооружение в российские
войска.
Отметим, что медалью «Михаил Калашников» награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала
Вооружённых Сил РФ, а также работники
оборонно-промышленного комплекса
страны, научно-исследовательских,
производственных и научнопроизводственных организаций за
отличия во внедрении инноваций
при разработке, производстве и
введении в эксплуатацию современных образцов вооружения и
военной техники.
Председателем заводского
профкома Еленой Бабенко по
этому поводу было организовано торжественное
собрание профактива,
на котором поздравили Валерия Георгиевича с высокой
наградой, а других
членов проф союза
чествовали за активную
работу и профсоюзную
деятельность. А лидер
крайкома профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности Наталья Садомова вручила отличившимся активистам почётные грамоты от Центрального
комитета профсоюза.

 начальник смены химического
цеха — Светлана Уколова (Ивановские
ПГУ);
начальник смены электрического
цеха — Вячеслав Базовой (Сочинская
ТЭС);
начальник смены станции — Александр Шостак (Сочинская ТЭС).
Приятно отметить, что все сочинцыпобедители конкурса — члены Всероссийского Электропрофсоюза и первичной профорганизации Сочинской
ТЭС, председателем которой является
Жанна Ситкина.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
ДАНИЛОВА
Владимира Фёдоровича
— председателя Краснодарской
краевой территориальной организации профсоюза работников
пищевой и перерабатывающей
промышленности (1997-2016гг.),
СЕМЁНОВУ
Елену Анатольевну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Павловский район,
ОБУХОВУ
Марину Александровну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Кавказский район.
  
Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и
сердечно поздравляет:
с днём рождения:
ГЕЛЬДЫЕВУ
Галину Владимировну

— председателя ППО ОАО «Сочигорбытсоюз»,
КОЖЕДУБ
Любовь Алексеевну
— техника ООО «КраснодарВодоканал», члена крайкома профсоюза,
ДАЦЮК
Викторию Андреевну
— дирек тора ООО «РЭП
№23», ООО «Жилсервис №23»
г.Краснодара, члена профсоюза,
ОНИЩЕНКО
Ларису Степановну
— председателя ППО ООО
«Центральное», г.Кропоткин,
ЛОГВИНЕНКО
Галину Владимировну
—председателя ППО ОАО «Жилищно-коммунальные услуги»,
ст.Стародеревянковская,
ЛИФАНОВУ
Ольгу Григорьевну
— председателя ППО гостиничного комплекса «СочиМанголия»,
ЕСИПЕНКО
Нину Ивановну
— ветерана профсоюза,
ЛУНЁВУ
Татьяну Михайловну
— ветерана профсоюза,

Поэтому участницы встречи
разработали проект анкеты для исследования ситуации с гендернообусловленным насилием и решили провести его в ближайшие
месяцы. Также они предложили
план подготовительной и разъяснительной кампании. В первую
очередь необходимо подготовить
и распространить среди работниц
информацию об их правах, способах защиты от насилия, роли в
этом профсоюза, а также данных
кризисных центров и служб психологической помощи.
Следующим этапом должны быть разработаны
и внесены в повестку коллективных переговоров модельные пункты о совместных действиях
работодателей и первичных профорганизаций
для противодействия и пресечения гендернообусловленного насилия и сексуальных домогательств на рабочих местах, а также для помощи
пострадавшим от насилия, в том числе — дома
и в семье.

Реальная угроза

Отдельным пунктом повестки стал тренинг
по проблеме ВИЧ/СПИД. На сегодняшний день
в России ежедневно от последствий вируса иммунодефицита умирает 80 человек. Это больше,
чем число погибших в кемеровской трагедии.
Скорость распространения ВИЧ растёт с неимоверной быстротой. Каждый час его получают 10
россиян. А это — третий показатель в мире после
Нигерии и ЮАР.
Сегодня с ВИЧ и СПИДом в нашей стране живёт,
только по официальным данным, около миллиона
человек. Однако реальные цифры могут быть

БЕЗГЛАСНОГО
Александра Владимировича
— ветерана профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников АПК РФ сердечно поздравляет
с днём рождения
ЛЕВИЦКУЮ
Татьяну Григорьевну
— главного бухгалтера Северской районной профорганизации.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Т.Е.» от
всей души поздравляет
с юбилеем:
РЕЗНИКОВУ
Ольгу Юрьевну
— председателя первичного профкомитета ООО «КАЯ»
г.Краснодара,
КАЧУРУ
Галину Юрьевну
— директора ООО КШП «Русь»
г.Краснодара;
с днём рождения
ТИМОФЕЕВУ
Ларису Андреевну
— председателя ППО МУП КШП
№1 г.Краснодара.

значительно выше. Уровень информированности
о природе этих смертоносных вирусов крайне
низок. Подавляющее большинство населения
никогда не проходило теста, а значит число не
выявленных случаев потенциально очень велико.
Опять же, особому риску заражения подвергаются
женщины.
Одновременно в стране крайне тяжёла ситуация с доступом к терапии. На сегодняшний день
при адекватном лечении ВИЧ-положительные
люди (т.е. имеющие ВИЧ в организме) могут прожить полноценную жизнь нормальной продолжительности, но в России они в среднем доживают
лишь до 38 лет.
Недостаток информации, предрассудки, а также дискриминация людей, живущих с ВИЧ, в том
числе — при приёме на работу, лишь усугубляют
ситуацию. Важно, чтобы профсоюзы начали воспринимать ВИЧ и СПИД как проблему охраны
труда и трудовых прав.
В рамках семинара было принято решение,
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Недавно трудовой
коллектив ООО «РИПИмпульс» отметил свой 9-й
день рожденья! Вроде бы
не круглая дата, но прошла
с размахом и вобрала в себя
сразу три праздника — 7
мая — День радио, 8 мая
— день РИПа, 9 мая — День
Победы!
Несмотря на то, что по всем
прогнозам погоды ожидался
дождь, станицу Красносельскую, где был организован праздник для заводчан,
а значит и сотрудников ООО «РИП-Импульс», он обошёл стороной.
Праздник начался с торжественного построения, поздравления
руководства, праздничного марша, а продолжился концертной
программой.
Здесь было всё: песни, частушки и стихи собственного
сочинения о любимом заводе, которые не оставили равнодушными никого. Ещё раз убеждаемся, что талантливый
человек талантлив во всём!
Монтажница сборочного цеха Марина Андреевская,
активный член молодёжного профактива ООО «РИПИмпульс», любитель-рифмоплёт, прочитала свои стихи о нелёгкой работе цеха и ОТК. Сам же молодёжный профактив
сочинил частушки про работу каждого из отделов.
Поистине оправдывают своё название коллеги из
конструкторско-технологического отдела, которые не только
работают не покладая рук, но очень креативно поздравляют каждый год наш завод с днём рожденья. И этот год не стал исключением!
Огромное спасибо главному конструктору Людмиле Стешенко, инженерамконструкторам Елене Кисляченко и Елене Сосновой.
И как же здесь обойтись без творческого поздравления рулевых нашего
завода? Помимо официального торжественного поздравления, наши руководители во главе с директором Михаилом Пугачевским, тонко чувствующие
работу каждого из сотрудников и отделов в целом, посвятили несколько
песен собственного сочинения своему коллективу.
В организации этого события принимало участие много коллег, но отдельное спасибо хотелось бы сказать отделу материально-технического
снабжения во главе с Викторией Репкиной, ведущим — менеджеру ОМТС
Лилии Череватовой и упаковщику Александру Станкевичу, начальнику ОТК
— Ирине Кобец, которая написала замечательный праздничный сценарий.
Особая благодарность — нашим идейным вдохновителям: директору
М.Пугачевскому и председателю профкома А.Григорьян.
А закончить хотелось бы такими строчками:
Все вокруг прекрасно знают:
Наша фирма — высший класс!
Поздравляем, прославляем!
Мы работаем для Вас!
О.ЕЛИСЕЕВА.
Председатель Молодёжного совета
ООО «РИП-Импульс».

ЦИФРА

26 544 руб.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

такова медианная
зарплата в России на начало этого года. Это зарплата среднего человека.
Половина людей получаКОНСУЛЬТИРУЕТ
ют больше и половина —
меньше. С точки зрения
объективности — эксперты считают, что это и
есть настоящая средняя
зарплата. Однако, в соответствии с действующим статучётом средняя
нарушение усмотрит
зарплата по стране со- Если
налоговый орган, то
ставляла
инспектор работодателя

«ЧТ»

ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ:
что за это будет?

39 144 руб.

Разница в подходах очевидна, поэтому ФНПР
настаивает на изменении
методик Росстата.

что организации IUF начнут работу по информированию сотрудников предприятий, где есть
профсоюзные первички. Для полномасштабного
«просветительского всплеска» будут подготовлены
раздаточные материалы с доступно изложенной
информацией.

На перспективу…

Участницы обсудили шаги дальнейшей образовательной программы по вопросам противодействия гендерному насилию, реализуемой IUF при
поддержке шведского профсоюза Kommunal. В её
рамках в 2018 году будет проведено ещё четыре
тренинга на уровне предприятий. Были намечены
и первые шаги по созданию женской сети IUF в
России, в том числе — создание специальной
информрассылки.

Материал подготовлен
на основе информации IUF ВЕЦА.

к ответственности не
привлечёт. Однако, это не
делает такое нарушение
менее опасным, ведь
за него предусмотрены
как административная,
так и уголовная
ответственность. А с налогами придётся разбираться,
когда недоначисленную зарплату придётся доплачивать.

Из письма в редакцию

спектор обнавой проверки ин
Во время налого атили зарплату ниже МРОТ.
пл
ружила, что мынас за неуплату налогов?
Оштрафуют ли

Нет, по статье 122 Налогового кодекса (за неуплату налогов)
за выплату зарплаты в размере ниже МРОТ вас не оштрафуют. Но если это нарушение выявили, то инспекция может
сообщить об этом в Роструд.
Однако, за выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрены как
административная, так и уголовная ответственность.
За выплату зарплаты в размерах ниже МРОТ на руководителя
организации могут наложить штраф в размере от 10 000 до 20
000 руб., а на организацию — от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ). За повторное нарушение руководителя могут
дисквалифицировать на срок от одного года до трёх лет или
взыскать с него штраф от 20 000 до 30 000 руб., а на организацию
могут наложить штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 7
ст. 5.27 КоАП РФ).
К тому же, за выплату зарплаты в размере ниже МРОТ в течение более чем трёх месяцев для руководителя организации
предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 статьи 145.1 УК
РФ. Размер штрафа — до 120 000 руб. Крайняя мера наказания
— лишение свободы на срок до 1 года.

Утеряны,
считать недействительными:

студенческий билет, выданный КТК на имя
БРИЖАКА Данила Алексеевича;
зачётная книжка, выданная Северо-Кавказским филиалом
Российского университета правосудия на имя
МАРТЫНЕНКО Якова Сергеевича;
студенческий билет, выданный КубГУ на имя
МОСКОВИЧЕНКО Александра Игоревича.

.

