ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В последний день своей работы перед каникулами депутатами
Госдумы РФ единогласно был принят в третьем чтении
очень важный для профсоюзов закон — «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ в целях обеспечения
участия представителей работников в коллегиальных органах
управления организаций». Теперь голос профсоюзов имеет
шанс стать ещё твёрже.

Голос профсоюзов
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
¹15 (1355) набирает вес
Принятый в окончательном
чтении законопроект включает
в ТК РФ новую статью — ст.
53.1 об участии представителей
работников в заседаниях коллегиальных органов управления
организаций. Документ также
конкретизирует положения
действующего законодательства, а именно нормы статьи
52 Трудового кодекса о том, что
право работников на участие в
управлении организацией непосредственно или через свои
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОПЫТ умноженный на
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ОЕ
САМ
ОЕ
Н
В
ГЛ А

В лицо лидера проф радиоэлектрона, пожалуй, знает
каждый член
проф союза.
И не только
потому, что
она еженедельно
приезжает в свои
первички,
с головой
погружаясь
в их деятельность,
проблемы и
успехи, но и
«живёт» в постоянном он-лайн
режиме со своими
подопечными, считая их своей второй семьёй. Каждый член профсоюза для неё дорог и за каждого
она бьётся. Таково её жизненное кредо.
На профсоюзной работе Наталья Владимировна уже 17 лет. В декабре 2011, в самые сложные
для предприятий отрасли времена, на отчёнтовыборной конференции люди единогласно доверили ей возглавить краевой профсоюз.
И началась работа по организационному укреплению профсоюза, которую Наталья Садомова
вела в условиях слияния и поглощения предприятий радиоэлектронной промышленности. Ей
пришлось пройти ряд судов, спасая предприятия
от банкротства, останавливать нечистых на руку
руководителей, преследовавших собственную выгоду в ущерб интересов работников, возвращать
недоплаченные профвзносы, восстанавливать из
руин попранные основы профдвижения.
В этих непростых условиях экономической
нестабильности в стране и отраслях промышленности она сохранила профсоюзные ряды, добилась
заключения колдоговоров с работодателями по
предоставлению работникам социальных гарантий, смогла привлечь молодёжь, заложив добрые
традиции, которые сближают профактив. И сегодня
молодые люди составляют почти треть членов отраслевой профорганизации.
Прогрессивный профлидер, взяв за основу принцип «кто владеет информацией, тот владеет миром»,
активно использует информационную работу, современные формы коммуникации, предоставляя
каждому члену профсоюза максимум сведений для
осознанного профсоюзного членства, регулярно
проводит молодёжные слёты и обучение профактива. Вместе с членами профсоюза покоряет
туристические маршруты, участвует в спортивных
и интеллектуальных турнирах.
Энергия и принципиальность, опыт и целеустремлённость, глубокие экономические и профсоюзные
знания, полученные в КубГТУ и Академии труда
и социальных отношений, помогли Наталье Владимировне справиться со всеми поставленными
задачами.
Её активная жизненная позиция по достоинству
отмечена Почётными грамотами и Благодарностями ЦК отраслевого профсоюза, нагрудным знаком
краевого профобъединения «За активную работу в
профсоюзах Кубани».
Профобъединение от всей души поздравляет
Наталью Садомову с юбилейным Днём рождения!
Желаем вам безграничного счастья, здоровья, оптимизма, неугасающей энергии! Удачи вам, Наталья
Владимировна, в деле защиты прав и интересов
человека труда!

Профсоюзы настаивают
на «пенсионном
После принятия правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста Госдумой РФ в первом чтении, ФНПР в лице зампредседателя
Давида Кришталя направила в свои членские организации письмо о необходимости внесения поправок в данный законопроект ко второму чтению.
сится к вопросам повышения зарплаты, совершенствования управления
Пенсионным Фондом России, мер по
созданию новых рабочих мест, качеству
и доступности медицины, проведения
кодификации принятых правовых
актов об обязательном социальном
страховании.
ФНПР продолжает отстаивать свою
точку зрения и в письме предлагает «с
целью уточнения и выработки единой
позиции профсоюзов, направить не
позднее 1-го сентября 2018 года в Федерацию свои конкретные предложения о
внесении поправок в законопроект ко
второму чтению».
Давид Кришталь убеждён, что «ФНПР
и её членские организации должны
предпринять все меры для того, чтобы
консолидированная позиция профсоюзов была услышана органами власти
при принятии жизненно важного для
всех граждан России решения при
втором чтении».
В свою очередь, краевое профобъединение с 26 июля начало работу
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10365 рублей,

такой прожиточный минимум в расчёте на душу
населения установлен в
крае за II квартал 2018
года. Для трудоспособного населения — 11185
рублей, для пенсионеров
— 8559, для детей —
10057 рублей.

Всем миром

только сельхозугодиям, но и разрушила
кровли домов, повредила автомобили.
Град стал причиной и частичного нарушения энергоснабжения.
Профсоюзное сообщество не смогло
остаться в стороне в такой бедственной
ситуации. Координационный совет тимашевских профорганизаций кинул клич о
помощи по всему краю. И помощь не замедлила ждать. Средства собирали всем
миром — и первичные профорганизации,
и районные, и краевые профсоюзы работ3 млн 408 тысяч рублей собрали
ников образования, АПК, культуры, госучкубанские профсоюзы в помощь 246
реждений, здравоохранения. Не остались
своим профактивистам, которые
равнодушными к несчастью станичников и
пострадали от разрушительного
простые люди, которые приносили всё, что
града в станице Новокорсунской.
могли. Администрация МО Тимашевский
Напомним, что 30 июня на Тимашёвский район и члены профсоюза благодарят
район обрушился крупный град. Природ- кубанское профдвижение за отзывчивость
ная стихия нанесла серьёзный ущерб не и помощь.

по сбору предложений и поправок в
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» вместе с региональными
отраслевыми профсоюзами и координационными советами в муниципальных образованиях края. Объединение
профсоюзов будет их принимать до
24 августа.

С пометкой «молния»

Когда верстался номер, стало известно, что в Госдуме 21 августа пройдут
большие парламентские слушания о
повышении пенсионного возраста. Для
этого депутаты на день прервут отпуска.
Учитывая важность законопроекта,
было принято решение всесторонне
обсудить его до начала осенней сессии
с чиновниками правительства, представителями регионов, профсоюзами и
экспертным сообществом. В слушаниях,
аккумулировав основные предложения
кубанского профдвижения, примет участие и лидер профсоюзов края, депутат
Госдумы РФ Светлана Бессараб. Официально же поправки в пенсионный
законопроект решено принимать до
24 сентября, в преддверии его второго
чтения.

Тем временем…

ТО НЕОБХОДИМО сделать с учётом предложений профсоюзов о
«пакетном» рассмотрении вопроса повышения пенсионного возраста. То
есть, наряду с законопроектом должны
быть внесены конкретные предложения и соответствующие поправки в
действующее российское законодательство, учитывающие проблемы и риски,
которые возникнут для работников и
пенсионеров с принятием закона. А
также соответствующие изменения в
действующие нормативно-правовые
акты, касающиеся социально-трудовых
отношений. Прежде всего, это отно-

ЦИФРА

«ПАКЕТЕ»
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Профсоюзы Кубани активно продолжают участвовать в общественном обсуждении правительственного пенсионного законопроекта, собирать мнения, пропагандировать свой взгляд на пенсионную реформу в стране, которая вызывает
так много нареканий в обществе.
Так, зампредседателя краевого профобъединения Марина Черкашина и другие представители профсоюзов города доносили свою позицию на недавнем
заседании краснодарской Общественной палаты. На встречу также были приглашены специалисты Пенсионного фонда, управления по социальным вопросам
администрации города, учёные и, конечно, общественники.
Мнения были высказаны разные, но все члены Общественной палаты в целом
согласились с профсоюзными предложениями и сошлись на том, что слабое звено
нынешнего законопроекта в том, что его не сопровождают общим «пакетом» другие проекты нормативных актов, учитывающие риски и смягчающие негативные
последствия увеличения пенсионного возраста.
В результате обсуждения было принято решение составить
общий проект резолюции с учётом всех предложений, прозвучавших в зале заседания. Для этого была создана рабочая группа,
в которую вошла профсоюзная сторона.

всекубанский
-й профсовет
НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ

«ЧТ» начинает публиковать к юбилейной дате объединённого
профдвижения Кубани летопись его рождения, веховые даты и
события. Итак, с чего всё начиналось.
30 октября 1948 года в соответствии с решением XIX Пленума ВЦСПС в
Краснодарском крае, как и в других республиках, краях и областях страны,
был образован краевой совет профсоюзов. По сути дела был восстановлен
профсовет Кубано-Черноморской области, упразднённый в 1924 году в связи
со всякого рода изменениями и реорганизациями.
В этот день состоялась первая краевая конференция профсоюзов. На Кубани
на тот период было 32 краевых комитета профсоюзов, 5 райпрофсоюзов, 1
райком союза речников и около 100 ФЗМК и МК, которые непосредственно
подчинялись ЦК отраслевых профсоюзов. Они объединяли около 350 тысяч
тружеников. Тогда в наиболее крупные отраслевые профсоюзы входили
рабочие строительства, предприятий тяжёлой индустрии, работники МТС и
земельных органов.
Крайсовпроф не только объединил профорганизации на принципах добровольного вступления, равенства, поиска согласия в принятии решений,
но и обеспечил координацию, согласованность их действий, стал поистине
представительным органом, выражающим и защищающим интересы своих
членских организаций и членов профсоюзов края.
(Окончание на 3-й стр.).

«Профсоюзы неоднократно, в
течение ряда лет поднимали вопрос
о наделении нас такими полномочиями, — комментирует лидер
кубанских профсоюзов, депутат
Госдумы РФ, член комитета по труду,
социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Законопроект был внесён представителями
профсоюзной стороны ещё в апреле
2016 года, однако не был поддержан
правительством и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Сегодня же законодатели
сделали верный шаг, предоставив
профсоюзам и работникам право
совещательного голоса в управлении
компаний. Теперь у работников есть
возможность не только знать, какие управленческие решения принимаются администрацией, но и оценивать, как они скажутся на положении
трудового коллектива, уровне его защищённости и благосостояния,
высказывать свою позицию, а также влиять на принятие этих решений.
Это шаг к укреплению социального партнёрства и обеспечению справедливости в сфере трудовых отношений. Сотрудничество бизнеса с
профсоюзами гораздо более эффективно, чем трудовые конфликты и
социальная нестабильность».

ЦИТАТНИК

У председателя краевого
профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности Натальи
Садомовой — юбилей!

представительные органы регулируется настоящим Кодексом,
иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями.
А также нормы ч.3 ст.16 ФЗ
«О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» о том, что профсоюзы
по уполномочию работников
вправе иметь своих представителей в коллегиальных органах
управления организацией.

«…Сегодня в пенсионный фонд
не платит примерно половина трудоспособного населения России, имея
чёрную или серую занятость. Вот,
где надо наводить порядок!».
«Когда профсоюзы, правительство и работодатели рассматривают отчёты о выполнении бюджета
Пенсионного фонда России, то из них
следует, что все последние 10 лет
фонд является бездефицитным. Но
на ПФР возложены ряд других обязанностей, на реализацию которых
деньги не поступают…».
«…Попытки, повышая пенсионный возраст, гарантировать
сохранение рабочих мест работникам, находящимся в предпенсионном
периоде, в свою очередь, закрывают
перспективу молодым, тем, кто заканчивает своё образование».
«Кстати, в указе Президента
ничего не говорится о повышении
пенсионного возраста. Там сказано
о том, что надо индексировать
пенсии на уровень превышающий
инфляцию».
«Мы против данной редакции
этого законопроекта… И считаем,
что ко второму чтению он должен
быть самым серьёзным образом
переработан. Правительство в
рамках первого чтения просто не
захотело потерять лицо…».
«ЧТ» публикует ряд высказываний
лидера ФНПР Михаила Шмакова из обширного интервью, которое он дал ведущему
телепрограммы «Момент истины».

ЮБИЛЕИ

лет —
100
это только
начало!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Профсоюзу работников государственных
учреждений России исполнилось 100 лет!
Для всех членов профсоюза — это повод для
гордости. Пройденный нами за столетие путь был
насыщен всесторонней деятельностью по защите
социально-трудовых прав и законных интересов
членов профсоюза, борьбой за удовлетворение
их насущных материальных и духовных потребностей.
Безоговорочно верим, что накопленные профактивом опыт, знания и творческий подход к делу
помогут укреплению и росту профсоюзных рядов,
обеспечат успешную реализацию уставных целей и
задач на благо людей труда.
Полноценным критерием эффективности наших
действий по праву стали надёжные рабочие места
членов профсоюза в соответствии с их профессиональной подготовкой и квалификацией, своевременно выплачиваемая заработная плата, надёжная
защита трудовых прав. И, конечно, основополагающими принципами нашей работы были и остаются
здоровые, безопасные условия труда, что является
залогом для будущего нашего профсоюза.
Решать эти задачи возможно только совместными усилиями таких как вы настойчивых, неутомимых
и инициативных активистов, профсоюзных работников и членов профсоюза.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненного оптимизма
и реализации самых смелых проектов!
Н.ВОДЯНОВ.
Председатель Общероссийского профсоюза.
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

ПРОФПРАЗДНИКИ
12 августа — День строителя

ВИВАТ, строители!

Уважаемые строители,
дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляем
вас с нашим общим
профессиональным праздником
— Днём строителя!
Профессия строителей во все времена пользуется неизменным уважением.
Благодаря вашему добросовестному
труду на глазах меняется облик кубанских городов, станиц и посёлков: появляются новые современные микрорайоны, дороги, объекты промышленности
и соцсферы — всё, что необходимо для
обеспечения комфортной и благоустроенной жизни жителей края.
Стройкомплекс не только вносит
значительный вклад в экономическое и
технологическое развитие региона, но и
служит основой для успешной работы
всех других отраслей экономики. В
минувшем году улучшилась ситуация
в сфере жилищного строительства —
было введено в эксплуатацию почти
70 тысяч квартир, увеличилось производство отдельных видов стройматериалов.
Дальнейшему развитию строительства и достижению высоких результа-

тов способствует совместная работа
работодателей и первичных профорганизаций, взаимодействие отраслевых
органов исполнительной власти края,
профсоюза и объединений работодателей. Стороны заключили и выполняют
краевое отраслевое Соглашение на
2016-2019 годы, на практике осуществляя принципы соцпартнёрства.
Перспективы дальнейшего развития
отрасли администрация края связывает с выполнением госпрограмм по
развитию соцсферы и коммунального
хозяйства, реализацией инвестиционных проектов на территории региона
по различным направлениям производственной деятельности, в том числе
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленных парков и жилых микрорайонов.
Сегодня поставлена задача завершить
строительство железнодорожной части Крымского моста с опережением
графика.
Нет сомнений, что всё запланированное будет реализовано, ведь для этого
у нас есть необходимые ресурсы и высококвалифицированные кадры. Ваша
работа, ваши знания и умения, а также

крепкие трудовые традиции позволяют
быть уверенными в завтрашнем дне и
верить в будущее нашей благодатной
Кубани.
В преддверии профессионального
праздника выражаем глубокую признательность коллегам — строителям
старшего поколения, всем ветеранам
строительной отрасли края за бесценный опыт, который они, не скупясь,
передают своим последователям.
Искренне желаем всем работникам
стройкомплекса Кубани, всем имеющим
отношение к такой трудной, но творческой, созидательной работе, здоровья
и благополучия. Счастья вам и вашим
семьям!
В.СЕРГЕЕВ.
Руководитель департамента
строительства края.
С.КРИВУШИЧЕВ.
Председатель краевого
профсоюза строителей.

