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агропромышленного комплекса;
образования и науки;
здравоохранения;
госучреждений и общественного обслуживания;
электросвязи;
культуры;
связи;
жизнеобеспечения;
«всероссийский электропрофсоюз»;
автотранспорта и дорожного хозяйства;
пищевой и перерабатывающей промышленности;
потребкооперации и предпринимательства;
железнодорожников.
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СОЦИАЛЬНОЕ

ПАРТНЁРСТВО

ВМЕСТЕ —
и работа спорится

Вовлечь работодателей и власть в систему
социального партнёрства зачастую задача
непростая. Но именно от её решения во многом
зависит благополучие и стабильное положение
тружеников. В Тимашевском районе для её
выполнения делается немало. Приведём лишь
несколько фактов.
Более 15 лет в райо- ния охраны труда.
 Активное участие
не активно ведётся работа
по охране труда и создана координационный совет
районная межведомствен- Тимашевского района
ная комиссия, в которую принимает в совместной
входят профсоюзы, пред- работе с отделом трудоставители органов мест- вых отношений, охраны
ного самоуправления, труда и взаимодействия
исполнительной власти с работодателями ГКУ КК
края, различных надзор- ЦЗН Тимашевского районых ведомств. Только за на. Разработан план со2017 год проведено четы- вместных мероприятий
ре заседания комиссии, по развитию социального
на которых анализирова- партнёрства. Практика солись причины производ- вместного сотрудничества
ственного травматизма профсоюзов и отдела по
и рассматривался раз- трудовым отношениям
личный спектр вопросов, помогает отстаивать инкасающихся охраны труда. тересы трудящихся перед
Были заслушаны руково- властными структурами и
дители и представители работодателями.
 Уже седьмой год в
более 30 организаций,
допустивших случаи про- районе действует производственных травм с грамма по техническому
тяжёлым и смертельным переоснащению школ и
исходом, а также руково- дошкольных учреждений
дители, не соблюдающие Тимашевского района.
установленные требова- Комплексная програм-

На празднике урожая Тимашевского
района победителю среди
коллективов сельхозорганизаций, управляющему
отделением №2 агрофирмы «Русь» Илье ДУБЕЙКО
был вручён переходящий
профсоюзный Кубок «Золотой колос», имеющий
полувековую историю. А
также присвоено звание
«Лучший коллектив района
«Жатвы-2018».
А гендиректор «Руси»,
проф союзная первичка
которой объединяет 509
человек, Виктор КОРЧАГИН
из рук и.о. главы района
Андрея ПАЛИЯ получил Почётную грамоту от губернатора Кубани за многолетний труд.

ма разрабатывалась администрацией района
вместе с профсоюзами
и предполагает принцип
софинансирования работ
властями и руководителями предприятий.
В целях развития институтов гражданского
общества, соблюдения
демократических принципов и достижения согласованных решений по
наиболее важным вопросам для населения района в 2011 году при главе
муниципального образования создан общественный совет Тимашевского
района, в который вошли
и представители координационного совета.
В 2017г. в районе координационным советом
создан «Женский комитет», в состав которого
вошли лучшие представительницы от всех отраслевых профсоюзов. Работа
комитета началась с анкетирования прекрасного
пола по теме: «С какими
проблемами женщины
сталкиваются на работе
и дома».

ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ

координационный совет профсоюзов Тимашевского района

—
«НЕТ

Вот уже четвёртый
год идёт по стране
семимильными шагами
СОУТ. И вроде бы
дело было затеяно
благородное —
привести в соответствие
рабочие места, выявить
«белые пятна» классов
вредности, указать
работодателям на
недоплаты за труд....
В общем, выправить
ситуацию. Однако
картина оказалась куда
менее радужной. В
результате проведённой
спецоценки множество
работников потеряли льготы
и компенсации за работу во
вредных и опасных условиях.
Не обошла такая участь и ряд
медработников центральной
Тимашевской больницы.

экономии
» на работниках!

В 2016г. МБУЗ «Тимашевская
ЦРБ» согласно 426-ФЗ был проведён СОУТ, в результате которого сняли класс вредности и
семидневный дополнительный

отпуск некоторым работникам
больницы. Сотрудники ЦРБ обратились в координационный
совет, к председателю профкома с
жалобой и просьбой разобраться
в правомерности спецоценки и
дальнейших действий руководства. Ведь их работа, должностные
инструкции и условия труда не
изменились.
Татьяна Кучеренко и Марина

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Формула «один за всех, все за одного» работает всегда
только там, где есть полное убеждение в общности идей,
интересов и поступательных движений. Где отсутствует
формальный подход, где каждый отвечает не только
за себя, хотя и это неплохо, но и за товарища, стоящего
рядом. Когда каждый на своём месте — такую цепь
трудно разорвать.
«Мы, слаженный механизм, или если хотите —
звенья одной цепи», — говорит о своём
координационном совете его председатель, лидер
Тимашевской районной организации профсоюза
работников АПК Марина Моспаненко. О том, как стать
единой командой, добиться успеха, когда работодатель
ущемляет права сотрудников, не стать «лакированным»
профсоюзом сегодня «ЧТ» и будет говорить с ней.

венья цепи

— Марина Валентиновна, вы восьмой
год возглавляете координационный совет района, скажите, в чём его основа?
— Как это ни банально звучит — в людях,
которые досконально знают своё дело, не
боятся принимать неудобные решения для
работодателя, защищая права членов профсоюза. Костяк нашего координационного
совета составляют пять территориальных
отраслевых профсоюза.
Тимофей Каплин является председателем
райкома профсоюза народного образования
и науки. В его подчинении 63 первичных
организации, т.е. 2 530 членов профсоюза.
Галина Кучер возглавляет райком профсоюза госучреждений, в котором 55 первичек
общей численностью 2166 человек. Галина
Бабенко представляет 383 члена профсоюза
культуры из 24 организаций. Татьяна Кучеренко отвечает за 1076 членов профсоюза
работников здравоохранения. А профсоюз
АПК объединяет 10 первичных профорганизаций, в которые входят 1126 работников
сельского хозяйства, перерабатывающего
и пищевого сектора, а также смежных отраслей.
Все они — ежедневно становятся трудовыми арбитрами при рассмотрении
коллективных трудовых споров, на которых
я, без ложной скромности, могу стопроцентно положиться. Но этого не было бы без
лидерских качеств каждого из них, умения
заражать идеей других, увлекая за собой, как
нитка за иголкой.
— Скажите, как стать единой командой
и добиться успеха? Что вас отличает от
других координационных советов?
— Помимо общности идей, в первую очередь необходимо слушать и слышать друг
друга. Истина рождается в дискуссии, а это,
приводит к новому подходу в профсоюзной
работе. Наша команда достигла успеха, ещё и
потому, что все мы смотрим на возникающие
проблемы через призму своего поколения,
опираясь на собственный временной опыт.
К примеру, Тимофей КАПЛИН
самый молодой
и принципиальный из нас. В
своей работе
применяет
новые технологии и инновации, решая
самые сложные вопросы.
Он не боится
рисковать. Если
переговоры буксуют на месте,
его аргумент —
суд. Там он не раз
отстаивал интересы
работников.
А о Татьяне КУЧЕРЕНКО члены профсоюза говорят так: «если трудно — будет рядом». Она самая мудрая и опытная из членов
координационного совета. Её отличает чётко
выверенный подход в работе в сочетании с
необыкновенной добротой и по-матерински
заботой о профсоюзных медиках.
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Галина БАБЕНКО
единственный не
освобождённый
председатель
РТО, влюблённый в свою
работу. Она
всегда изо бретательно,
нестандартно
подходит к
сугубо серьёзным делам и
вносит в работу координационного совета
тепло, радушие и
дружелюбие. Ведь
профсоюз культуры
объединяет творческих, активных и очень
открытых людей.
Ещё один незаменимый член команды — Галина
КУЧЕР. Она возглавляет один
из крупных и
струк т урированных
профсоюзов
в Тимашевском районе.
Несмотря на
е го м н о го численность
— Галина находит время,
в оз м о ж н о с т и
и силы вникнуть
в проблемы, чаяния
каждого работника. Её пример работы учит
нас гибкости и взвешенности действий даже
в самой тупиковой ситуации.
Профсоюз АПК объединяет как работников сельского хозяйства, так и промышленного комплекса. Этих людей отличает умение
не только вести коллективные переговоры,
но и отстаивать интересы трудящихся с применением международного опыта рабочего
движения и поддержкой IUF. Бойцовский дух
профсоюза АПК задаёт тон профсоюзному
движению в районе.
Одним словом, все мы разные в команде,
но объединены общим принципом работы,
который заключается в честной и открытой позиции. Всех членов профсоюза мы
учим, что членство — это не лотерейный
выигрышный билет. Это не значит, что «купив
его» человек будет стоять в стороне, а другие
за него решат проблему. Люди должны чётко понимать, что профсоюз это всегда путь
борьбы, в той или иной мере. И от каждого
из профактивистов зависит, сколько и чего
мы можем добиться.
— Однако зачастую бытует мнение,
что функции профсоюза сводятся лишь
к распределению профсоюзных путёвок
и организации различных спортивноразвлекательных мероприятий. По
каким вопросам обращаются в ваш координационный совет?
— Такое — всегда обидно слышать. Дей-

Моспаненко
незамедлительно отреагировали на обращение, попросив поддержки у
крайкома работников здравоохранения. В течение трёх месяцев
проходили совместные встречи с
руководством и медперсоналом
больницы, после которых предметно обследовались условия
труда работников. На основании
данных было составлено обращение на главного врача МБУЗ
«Тимашевкая ЦРБ» с просьбой
провести внеочередной СОУТ.
В результате вмешательства
членов координационного совета
фельдшерам отделения скорой
помощи, санитаркам акушерского
отделения и рентгенслужбы, а также работникам психиатрического
кабинета детской поликлиники
вернули классы вредности и дополнительные дни к отпускам.

работников. Гарантии в трудовых отношениях, уверенность в завтрашнем дне
может дать членство в профсоюзе. Безусловно, многое зависит от профсоюзного лидера и
руководства предприятия.
— Есть примеры «работающих» колдоговоров в Тимашевском районе?
— Коллективные договоры эффективно
действуют только на тех предприятиях, где
есть профсоюзные организации. Руководители заинтересованы в их заключении, так
как ощущают постоянную инициативу и поддержку профсоюзных комитетов в реализации
социальных и хозяйственных задач. Наиболее
эффективно действуют коллективные договоры и предоставляются дополнительные
социальные гарантии в ООО «Нестле Кубань»,
ПАО «Хлеб Кубани», ЗАО «Тетра Пак», ЗАО САФ
«Русь», АО «АР Картон», ООО «Хлебокомбинат
Тимашевского райпо», ООО ТК «Прогресс»,
ЗАО «Си Би ЭС». В этих организациях ежегодно
проводится анализ выполнения колдоговора,
при необходимости изменяют те или иные
внутренние нормативные акты.
— Скажите, а если коллективные переговоры зашли в тупик, как поступать в
этой ситуации?
— В прошлом такие ситуации не раз возникали на предприятиях «Нестле
Кубань» и «Пэкэджинг Кубань». В
этом случае, в рамках закона, профсоюзы применяют
как один из последних и действенных
рычагов — протестные акции,
митинги, пикеты. И
только путём такой
жёсткой борьбы и
проведением солидарных профсоюзных акций по всей
России, несмотря
на географическую
принадлежность, получалось добиваться цели,
заставляя работодателя по-новой садиться с
профсоюзами за стол переговоров. Ведь каждый работающий человек вправе рассчитывать
на достойную оплату его труда и материальное
стимулирование.
Конечно, тема заработной платы всегда
занимала центральное место в борьбе профсоюзов, и сегодня её актуальность ничуть
не меньше, чем на заре рабочего движения.
Однако с годами на передний план выходят
новые аспекты, меняются условия, в которых
организации трудящихся должны отстаивать
интересы своих членов, работодатели совершенствуют свои методики, а профсоюзы
— аргументацию и подходы.
Но без опыта международной борьбы IUF,
обучающие программы которого прошла районная профорганизация работников АПК, мы
не смогли бы добиться важных результатов. Так
как на протяжении многих лет на отдельных
предприятиях района индексация заработной
платы была для собственников «красной тряпкой для быка». Сразу включался «каток» давления на членов профсоюза, угрозы, увольнения,
чтобы те, даже не заикались об этом.
Спустя время могу уверенно сказать, что
только чёткий алгоритм наших действий и
безоговорочная поддержка профсоюзного
сообщества помогли нам пройти этот трудный
путь в достижении цели. Теперь во всех районных первичках АПК в коллективный договор
включён пункт об индексации заработной
платы, где, самое главное, прописан порядок
индексации. И это — наша победа!

ствительно, как
показывает практика, в профсоюз
идут люди с любыми просьбами
и проблемами
— от поздравлений со знаменательными датами
до оказания помощи в связи с бедственной
ситуацией. И это, на самом деле, входит в
компетенцию профсоюза. Но давайте не будем
забывать, что наша главная функция — защита
социальных и трудовых прав работников. Это
не столько материальная помощь в различных
ситуациях, сколько правовая защита, представительство на переговорах работодателя и
работников по условиям труда и его оплате.
И здесь вступает в действие наш главный
инструментарий — законодательство РФ.
От того, как мы верно будем опираться на
Конституцию, конвенции Международной
организации труда (МОТ), закон о профсоюзах,
под каким углом будем смотреть на Трудовой
Кодекс, различные технические и санитарногигиенические регламенты, таким будет дальнейший итог.
Но, основной документ, регламентирующий
права и обязанности работника и работодателя — конечно же коллективный договор. Это
двустороннее соглашение в отличие от других
локальных нормативных актов. Заключая колдоговор с представителем работников в лице
профсоюза, работодатель защищает себя от
необоснованных претензий со стороны сотрудников, проверяющих органов, собственника
предприятия, по использованию денежных
средств на обеспечение гарантий и льгот.
Усиливаются его позиции в коллективе, ведь
социальное партнёрство во многом определяет имидж предприятия, пробуждает чувство
сопричастности сотрудников к общему результату, формирует корпоративный стиль.
Через колдоговор лучше реализуются социальные программы, выявляются и решаются
социальные проблемы коллектива
и каждого работника в отдельности.
При наличии колдоговора, профсоюза
и доброй воли к сотрудничеству, стороны работодатель-работник могут
уйти от социального конфликта и найти
компромисс. Кроме того, некоторые организационные вопросы работодатель
может передать профсоюзу, оговорив это
в колдоговоре. Такие, к примеру, как проведение спортивно-массовых, досуговых
и других мероприятий, разъяснение в
коллективах позиции работодателя.
Районная профсоюзная организация
— Какие условия можно оговорить
в колдоговоре и как обеспечить его работников АПК всем составом входит
действенность, чтобы он был не для в Международный союз работников
формальности?
пищевой и табачной промышленности,
— Благополучие работников зависит от сельского хозяйства, ресторанного и гоусловий коллективного договора, подпи- стиничного обслуживания, общественсываемого организацией и профсоюзом. ного питания и смежных отраслей IUF.
Основные его положения регламентируют систему оплаты, премирования, Два раза в год IUF проводит обучения и
организацию труда и социальный пакет. встречи, в которых принимают участие
От того, что пропишут в колдоговоре и и представители координационного
сколько будут отчислять на социальные совета профсоюзов.
программы из прибыли будет зависеть
социально-правовая защищённость
Беседу вела Дана НИКОЛЬСКАЯ.

КСТАТИ

