ПРОФПРАЗДНИКИ
4 октября — День работников
архивной службы Краснодарского края

труда

Ежегодно
во Всемирном дне
действий профсоюзов
участвуют наёмные
работники более
130 стран мира.
Труд должен уметь
за себя постоять!

Впервые идея проведения Всемирного дня действий за достойный труд
была высказана на первом учредительном конгрессе Международной
конфедерации профсоюзов, состоявшемся в ноябре 2006 года в Вене.
На втором заседании Генсовета МКП в июне 2007 года было конкретизировано предложение о проведении дня действий осенью. Окончательная
же дата — 7 октября — была определена на третьем заседании Генсовета
МКП в декабре 2007 года. Таким образом, в нынешнем году Всемирный день
действий профсоюзов за достойный труд проводится в 11-й раз (начиная с
2008 года).
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является членомоснователем МКП. И, конечно, профцентр каждый год принимает участие во
Всемирном Дне действий. Здесь и шествия, и митинги, и собрания трудовых коллективов, и семинары, разнообразные флэшмобы, и т.п.
Массовые профсоюзные акции призваны привлечь внимание
органов госвласти и работодателей к выполнению майских (2018
года) Указов Президента РФ и требований профсоюзов по обеспечению устойчивого экономического роста, предоставления
каждому человеку качественного рабочего места, достойных
заработной платы и пенсионного обеспечения, безопасных
условий труда, справедливого уровня соцзащиты.
Исполкомом ФНПР в ходе заседания 18 сентября 2018 г. определено, что основной формой Всероссийской акции профсоюзов в
октябре 2018 года должно стать проведение заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
митингов и других массовых мероприятий.
Профсоюзы Кубани никогда не оставались в стороне в этот важный
для международного и российского профдвижений момент. В этот раз
профобъединение и соцпартнёры проведут заседание региональной
трёхсторонней комиссии, в которой по видео связи примут участие все
муниципальные образования края. Около 500 профсоюзных активистов
примут участие в решении вопросов, связанных с задолженностью
по зарплате, формированием социальной части краевого бюджета,
потребностью кубанских предприятий в квалифицированных кадрах,
утверждением положения о постоянно действующем трудовом арбитраже. Отдельный пункт повестки заседания будет посвящён Всемирному Дню
действий профсоюзов «За достойный труд». Одновременно в первичных
профорганизациях пройдут собрания. Всего в профсоюзных акциях в этот
день примут участие более 165 000 жителей края.
Такой деловой и довольно эффективный формат проведения Дня
действий выбран неслучайно. Ведь в соответствии с Концепцией и Стандартами достойного труда развитие соцпартнёрства является ключевым
фактором в деле борьбы за достойную жизнь. И у нас на Кубани профсоюзами сделано на этом поприще немало. Важнейшие цифры и факты,
связанные с результатами профсоюзной работы в крае, можно найти на 2-й
странице этого номера «ЧТ».

ПРОФРЕЗЕРВ:

южный смотр
Как уже сообщала наша
газета, заключительный
тур краевого этапа
Всероссийского молодёжного
профсоюзного форума
«Стратегический резерв 2018»
прошёл в черноморской
Хосте. Ребята собрались,
чтобы подвести итоги своей
работы.
В конференц-зале профздравницы «Санаторий «Кавказ» молодые профактивисты ярко и
увлекательно рассказывали о
своих инновационных проектах,
делились видением решения
проблем мотивации профчленства, путей создания позитивного
имиджа профсоюзов в обществе

посредством соцсетей, методов
усиления информработы.
Модератором инновационного
«мозгового штурма» молодёжи
выступил зампредседателя краевого профобъединения Валерий
Острожный. Он отметил, что привлечение молодёжи в профдвижение помогает сформировать
новые подходы, формы и методы
защиты прав и интересов человека труда.
Директор Северо-Кавказского
регионального учебного центра
Татьяна Брагина вручила каждому
участнику Сертификат о прохождении обучения в ходе регионального этапа форума.
Завершился краевой форум
уже вечером молодёжным «профсоюзным заплывом» в водах тёплого Черного моря.

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
4 îêòÿáðÿ

День войск гражданской обороны МЧС РФ
Всемирный день животных
День начала космической эры человечества
45 лет со времени открытия
мемориального комплекса (музей
и памятник) имени Ю.В. Кондратюка (1897–1942), основоположника ракетно-космических технологий в ст-це Октябрьской,
Крыловский район (1973)

5 îêòÿáðÿ

Международный день учителя
День Республики Адыгея

6 îêòÿáðÿ

День российского страховщика
День работников образования Краснодарского края
День школьника, День первокурсника

6–8 îêòÿáðÿ

Дни Новокубанского района и города Новокубанска.

7 îêòÿáðÿ

Однако на этом форумная
жизнь в Хосте только набирала
обороты. Зарядившись морским
воздухом и ярким южным солнцем, профактивисты Кубани гостеприимно встретили молодых
товарищей из других регионов
Южного федерального округа:
Астраханской, Волгоградской,

8 îêòÿáðÿ

4 — 17 октября 2018 года

ГЛАВНОЕ

Окончательная развязка законопроекта о повышении
пенсионного возраста вышла на финишную прямую —
Госдума большинством голосов приняла его в третьем чтении.
А в день сдачи номера в печать закон был рассмотрен и
принят верхней палатой Федерального Собрания.
Итак, точка в парламентских спорах вокруг пенсионной
системы, наконец, поставлена. А смысл изменений, говорят
в правительстве, — повышение пенсий. Например, к 2024-му
году в среднем выплаты возрастут до 20 тысяч рублей в
месяц, а индексация начнётся уже с января 2019-го.

Пенсионный закон
вышел на финиш

Ещё во втором чтении думцами был принят президентский пакет
поправок, которые заметно смягчили положения о повышении
пенсионного возраста. Самой главной правкой депутатов во втором
чтении стало снижение возраста выхода на пенсию для женщин. Он
был снижен до 60 лет. Кстати, ещё до президентского обращения это
предложение было озвучено лидером ФНПР М.Шмаковым.
Среди прочих одобренных во втором чтении президентских поправок — ранний выход на пенсию для многодетных матерей. Женщина
с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с
четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.
Кроме того, депутаты согласились с возможностью оформлять
пенсию на полгода раньше для людей, которые в ближайшие два года
должны были выйти на пенсию. Если человек должен по правительственному проекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет
сделать это уже в июле 2019 года. Увеличивается и максимальное пособие по безработице для людей
предпенсионного возраста (11 280
руб. в месяц вместо нынешних
4900 руб.). Правда, выплачивать
эти деньги планируется не более
шести месяцев подряд.
(Окончание на 4-й стр.).

КОММЕНТАРИЙ

О роли профсоюзов России
в процессе принятия
наиболее значимых
поправок в «пенсионный»
законопроект
рассказала «ЧТ»
председатель краевого
профобъединения,
депутат Госдумы РФ
Светлана БЕССАРАБ:

«Безусловно, этот законопроект
в своём первоначальном виде
вызвал заслуженную критику, и
даже неприятие со стороны ряда
профсоюзов. ФНПР по сути первой
отреагировала на инициативы правительства и подняла свой голос
в защиту интересов граждан. Мы
смогли развернуть по всей России
компанию обсуждения закона на
самых разных уровнях, обратить
внимание властей на явные недо-

Ростовской областей, республик
Адыгея, Калмыкия, Крыма, города Севастополя. Ведь уже на
следующий день всем им предстояла серьёзная работа в рамках
окружного этапа «Стратегического
резерва».
(Окончание
на 4-й странице).

164

ЦИФ
РА

млрд

рублей будет направлено
в крае на развитие
социальной сферы. Ранее
предполагалось потратить
на «социалку» на
11 млрд меньше.

могиле детей — традиционное место проведения
мероприятия «Вахта памяти»

170 лет со времени учреждения в Екатеринодаре войскового сада с питомником (1848).
С окончанием Кавказской войны в 1864г. парк Международный день по уменьшению опасности стиоткрылся для гуляний. Через 10 лет войско
хийных бедствий
передало его городской управе. В 1932г. ему было
присвоено имя М.Горького. Решением Краснодарского
крайисполкома № 326 от 14.08.1988 утверждён па- 70 лет со дня рождения Александра Алексеевича Катмятником природы. Ныне — Городской сад
кова (1948), артиста драмы — ведущего мастера
70 лет со дня рождения Петра Нисцены ГАУК КК «Краснодарский академический театр
колаевича Харченко (1948), действидрамы им. Горького», заслуженного артиста РСФСР.
тельного члена Российской академии
Проживает в г. Краснодаре
наук. С 1972 по 1999 гг. работал во
ВНИИ Риса в пос.Озёрном Краснодарского края, с 1987 по 1999 гг. был
70 лет со дня рождения Сергея Викзаместителем директора Красторовича Дудко (1948), художника,
нодарского биотехнологического
члена Союза художников России.
Центра. С 1999 года директор Всероссийского НИИ
Участник многочисленных выстасельскохозяйственных биотехнологий. В настоящее
вок различных уровней, в том числе
время является его научным руководителем. Прозарубежных. Участник Гималайских
живает в г. Москве
экспедиций кубанских альпинистов
на вершину Макалу и высочайшую
гору мира Эверест, экспедиций КЮИ МВД РФ в АльВсемирный день почты
пы. Награждён двумя медалями ордена «За заслуги
День Темрюкского района
перед Отечеством» II и I степени, многочисленными
75 лет со дня освобождения Краснодарского края и
грамотами. Автор книг: «Крутые снега», «Прогулки в
завершения битвы за Кавказ, 75 лет со дня освобожоблаках». Проживает в г. Краснодаре
дения Темрюкского района (1943)

10 îêòÿáðÿ
11 îêòÿáðÿ

12 îêòÿáðÿ

9 îêòÿáðÿ

9–10 îêòÿáðÿ

13 îêòÿáðÿ

80 лет со дня рождения Анатолия Васильевича ПерДень станицы Тбилисской и Тбилисского района
минова (1938), кавалера орденов: Ленина, Трудового День памяти детей Ейского детского дома, погибших 50 лет со дня рождения Ивана Ивановича Конюхова
9 октября 1942 года от рук немецко-фашистских
Красного Знамени. Награждён бронзовой медалью
(1968), Героя Российской Федерации. Награждён медазахватчиков. Траурные дни в истории города Ейска.
ВДНХ. Проживает в ст-це Каневской
лью «Золотая звезда», орденом Мужества. ПроживаВ
1942
году
в
городе
было
совершено
чудовищное
День города Абинска, День Павловского района и стает в г. Краснодаре.
преступление: фашисты зверски убили 214 детейницы Павловской
инвалидов из детского дома. Памятник на братской
(Окончание на 4-й стр.).

работки в предлагаемом документе. Не все наши предложения были
приняты, но в целом, я считаю,
что профсоюзы смогли добиться
немалого.
Во-первых, по сути, состоялось
именно «пакетное» принятие закона, на котором и настаивала
профсоюзная сторона. В этот «пакет» вошли и ратификация 102-й
Конвенции МОТ, и предоставление дней для диспансеризации

Президиум краевой организации Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
поздравляет работников управления по делам архивов, государственных и муниципальных архивов края с праздником —
Днём работника архивной службы
Краснодарского края!
На протяжении многих лет архивисты Кубани ведут кропотливую
работу по поиску исторических документов, бережно хранят память
о свершённом, приоткрывая для поколений неизвестные страницы
истории. C большим вниманием и чуткостью сотрудники архивов
работают с гражданами в поисках нужных документов для подтверждения их законных прав.
Особое значение имеет просветительская и патриотическая
деятельность архивистов среди юных кубанцев. Популяризация
наследия, документальных источников современности помогают в
воспитании чувства патриотизма и любви к Родине, краю, стремления
всестороннего изучения национальной истории.
Дорогие друзья! Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и оптимизма, новых находок
и творческих успехов в вашем благородном деле сохранения документального богатства Кубани!.
Председатель краевой организации профсоюза
О.ДВИНСКАЯ.

5 октября — День учителя

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
кубанского учителя

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём Учителя!
День Учителя — один из самых
любимых праздников в нашей
стране. Этот день дарит возможность всем ученикам выразить
глубокие чувства благодарности и
признательности своим Учителям.
Быть учителем — это высокое
призвание, особый талант. Подлинный учитель даёт своим воспитанникам знания, прививает им
нравственные понятия чести и
достоинства, добра и справедливости, развивают лучшие личностные
качества, способности творчески
мыслить и принимать самостоятельные решения, открывает огромный
мир с выбором тысячи жизненных дорог.
Педагоги края всегда высоко держали свою профессиональную
планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя
инновационные технологии, постоянно работают над повышением
качества образования, становятся победителями конкурсов профессионального мастерства, номинантами грантов и премий.
Дорогие коллеги! Пусть наградой за ваш труд будут талант и прочные
знания выпускников, искренняя благодарность родителей, внимание
государства. Желаю вам новых профессиональных и творческих успехов, плодотворной работы и крепкого здоровья.
Председатель краевой организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
С.ДАНИЛЕНКО.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

работников, и введение уголовной
ответственности за увольнение
«предпенсионеров». Конечно, в этот
ряд можно поставить и законопроект о зачислении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный
фонд. Многие из этих законов были
приняты намного быстрее, чем мы
ожидали.
Во-вторых, целый ряд поправок,
которые внёс президент, были ещё
ранее озвучены представителями
профсоюзов. Таким образом, позиция ФНПР была услышана и поддержана на самом высоком уровне.
Около девяти президентских поправок в той или иной степени повторяют профсоюзные. Взять хотя
бы снижение возраста выхода на
пенсию для женщин!
В-третьих, борьба за смягчение
последствий пенсионных нововведений не закончена. Позиция
профсоюзов, их настойчивость

позволяют надеяться, что часть
наших, не получивших одобрения,
предложений в ближайшем будущем смогут быть рассмотрены
Госдумой в качестве самостоятельных законодательных инициатив.
Продолжит свою деятельность и
рабочая группа, которая занималась корректировкой пенсионной
реформы, она теперь будет жёстко
контролировать исполнение пенсионного законодательства. Впереди
и дискуссия о необходимости возврата к страховому принципу защиты от безработицы, за который ратуют профсоюзы. К тому же, скорее
всего, в самом ближайшем будущем
нас ждёт изменение системы расчётов пенсий. В таких условиях и
профсоюзам, и депутатам необходимо продолжать диалог, чтобы
эффективно нивелировать все
риски, связанные с повышением
пенсионного возраста».

«ЧТ» продолжает публиковать
хронологию инициатив и развития
краевого профобъединения.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ

НАШЕ ОРУЖИЕ!

¹19 (1359)

САМОЕ

СОЛИДАРНОСТЬ –

Хранители
минувшего
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

1985 В рядах изобретателей и рациона-

лизаторов в крае находится 63 тысячи человек.
Они внесли десятки тысяч предложений, из
которых 56 тысяч было внедрено. Экономия
от внедрения изобретений и рацпредложений
составила 167 млн рублей.

1986

Создан отдел по воспитанию учащейся
молодёжи и оздоровлению детей.

1989

Подписано Соглашение между
Краснодарским краевым советом профсоюзов
и исполкомом краевого совета народных
депутатов по обеспечению социальной
защищенности трудящихся на период 19901991 годы.

Историческая
1990
хроника

23 мая
вышел первый
номер краевой
В крайсовпрофе создана правовая профсоюзной газеты
инспекция труда.
«Человек труда». Её
первым глав ным
В аппарате краевого совета профсоюза редак тором с тал
организован агропромышленный отдел.
Дмитрий Гайдаренко.

1977

1983

1984

1991

Развернуто движение за улучшение
Крайсовпроф реформирован на
рабочего питания, санитарно-бытовых условий принципах демократии и федерализма. Венцом
и проведению культурно-оздоровительных реформирования стал впервые принятый
мероприятий на производстве.
Устав краевого совета профсоюзов.

