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Путёвка в страну здоровья

О повышении
доверия
рядовых
тружеников к
профсоюзам края
свидетельствует
С участием профсоюзов в крае сформирована и действует
рост количества их
система организации детского отдыха и оздоровления с
обращений.
бесплатным предоставлением путёвок, с возможностью
Так, правовыми инспекто- получения родителями социальной выплаты в случае
рами рассмотрено 12902 самостоятельного приобретения путёвок в размере 50%
обращения, 96% которых удо- установленной цены (1200 руб.за сутки).
влетворено. Это на 977 обращений В 2017 году сохранён достаточно существенный
больше, чем за предыдущий год.
вклад работодателей края (более 111 млн. руб.) и
По 376 обращениям трудящимся профсоюзов (около 7,2 млн. руб.) в финансирование
оказана правовая помощь в составле- детской оздоровительной кампании.
нии исковых заявлений, жалоб и других
членов профсоюзов в прошлом
документов в суды.
году отдохнули по профсоюзным
В судах рассмотрено 251 дело в большин- путёвкам с 20-ти процентной скидкой.
стве случаев при непосредственном участии Экономия средств семейных бюджетов
профсоюзных юристов.
составила свыше 5,8 млн. руб.
человека по
92% исковых заявлений работников удовлетворено.
оперативным данным
уже воспользовались такой
возможностью в первом
полугодии этого года.

больше использовано
средств социального
страхования на меры
предупреждения
производственного
травматизма.

Защита прав и законных интересов членов профизрасходовано
союзов, а их на Кубани более 613 тысяч человек,
на
Кубани на
осуществляется в режиме реального времени
6 млрд реализацию
через интернет-сайты отраслевых профсоюзов, ФНПР и краевого профобъединения,
800 млн мероприятий по
охране труда только
электронную передачу информации, «горярублей
за 2017 год. Это на
чую» телефонную линию, газету «Человек
5% больше, чем за
труда», региональное телевидение и
предшествующий
период.
другие СМИ. Благодаря этим каналам
информируются члены профсоюв прошлом году уменьшилось
зов, оперативно координируется
число погибших на производстве
деятельность первичек и предов организациях с профсоюзным
ставляются бесплатные юричленством. При этом в целом по
дические консультации.
краю число смертельных случаев
возросло на 21,6 процента.

На 12%

ЗОВ

НАД

На такую сумму в ушедшем
году кубанские профсоюзы
совместными усилиями
с региональными
млн рублей органами
государственной
власти, краевой
прокуратурой и
гострудинспекцией добились
сокращения задолженности
по заработной плате на
предприятиях края. Помимо этих
возвращенных трудящимся
миллионов, экономическая
эффективность от
Одной из эффективных форм
всех других форм
защиты прав членов профсоюправозащитной
зов
является взаимодействие С участием представителей профработы
с федеральными и региональны- союзной стороны рассмотрено
профсоюзов края в
ми органами власти. В крае созда- 446 проектов федеральных и
2017 году составила
на законодательная и нормативнометодическая база, включающая:
 краевые законы о соцпартнёрстве,
крае в соответствии с Регио о краевой трёхсторонней комиссии Внальным
млн рублей
соглашением между
по регулированию социально-трудовых отпрофсоюзами,
работодателями
ношений.
и администрацией для внебюдВАЖНО! Краевое профобъединение имеет право жетных организаций минимальзаконодательной инициативы в региональном За- ная заработная плата приравконодательном Собрании.
нена к величине прожиточного
Представители профсоюзов входят в состав или резерв минимума трудоспособного наэкспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК.

Ваш труд —
под твёрдой
охраной

0,4%
Доверяй,
но ПРОВЕРЯЙ!

составляет уровень
регистрируемой безработицы
в среднем по краю.

Большой объём работы по защите прав и интересов
тружеников края, членов профсоюзов обеспечивают:
10 штатных правовых инспекторов,
14 юристов,
137 внештатных правовых инспекторов.
Только в прошлом году ими проведено более 2600 проверок
работодателей.
Наибольшее число проверок проведено краевыми организациями профсоюзов работников: народного образования и
науки, госучреждений и общественного обслуживания,
здравоохранения.
По результатам проверок выявлено более 6000 нарушений.
Работодателям внесено 975 представлений об
устранении выявленных нарушений.
99% нарушений устранено.
За допущенные нарушения работодатели
и их представители по требованию профсоюзных организаций привлечены как
к дисциплинарной, так и к уголовной
ответственности.
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Профсоюз —
это выгодно!

На
16,7 млн
рублей

600

СОЦПАРТНЁРСТВО – ЭТО ЭФФЕКТИВНО
Творим законы

250,5

краевых законов, постановлений
ЗСК, губернатора края, затрагивающих трудовые и иные связанные с
ними отношения, предоставленных
на согласование.

За достойную зарплату!

селения уже с 2008 года!
Более того, при заключении нового соглашения на 2018-2020
гг. профсоюзы Кубани настояли,
чтобы в расчёт минимальной заработной платы не включались
стимулирующие социальные и
компенсационные выплаты.

Договор
дороже
жизни

Действенным инструментом
соцпартнёрства является коллективный договор.
97% членов профсоюзов и 98%
всех организаций края, имеющих
профсоюзные первички, защищены
действием коллективных договоров.
Кроме прочего стороны смогли сохранить
социальную направленность краевого бюджета — 70% всех бюджетных средств выделяется на социальные нужды кубанцев..

