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Своё выступление Александр
Николаевич начал с рассказа о действующем краевом Отраслевом Соглашении по лесному хозяйству на
2016-2019 годы. Оно, кроме прочего,
предусматривает дополнительные
льготы и гарантии труженикам отрасли. Здесь и надбавки, и вознаграждения, и компенсации, и допол-

П оз д р а в л я е м !

Краснодарское краевое проф объединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
НАЗАРОВА
Юрия Яковлевича
— заведующего отделом — главного технического инспектора по труду
технической и правовой инспекции
труда краевого профобъединения,
ВЕРЁВКИНУ
Любовь Федоровну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов
МО Лабинский р-н,
ИОНОВА
Дмитрия Юрьевича
— генерального директора ЗАО
«Санаторий «Русь»,

Охрана труда
требует
перевооружения

Под крылом
профсоюза

Укрепить
организацию!

Она из проблем оргработы в
краевом профсоюзе в том, что, приступая к работе, далеко не каждый
вновь избранный председатель
первички или цехкома умеет объективно проанализировать происходящие события и существующие
законы, а, следовательно, и принимать правильные решения, направленные на защиту интересов членов профорганизаций. Между тем,
ситуация стремительно меняется,
необходимо кардинально изменить
и подходы к профработе.
Александр Николаевич обратил
внимание участников форума на
то, что в связи с продолжающейся
реорганизацией структуры управления лесами, огромное значение имеет статья 75 ТК РФ. Она
предусматривает, что реструктуризация предприятий не может
быть основанием для расторжения
трудовых договоров с работниками,
особенно с членами отраслевого
профсоюза.
К примеру, в период перевода
под управление Министерства образования и науки Апшеронского
лесохозяйственного техникума
крайком совместно с его руководством приняли меры и сохранили
профорганизацию отраслевого
учебного заведения.

РОМАНЧЕНКО
Людмилу Михайловну
— председателя крайкома Общероссийского профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства,
СЕДОВА
Николая Николаевича
— гл.редактора газеты «Человек
труда» (23.05.2000г.-19.04.2016г.),
СЕМИХАТСКОГО
Василия Александровича
— председателя крайкома профсоюза работников культуры,
КОВАЛЕНКО
Ларису Николаевну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов
МО Абинский р-н,
ШАВЛАЧА
Григория Ивановича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов
МО Староминской р-н.

В лесничествах края и лесохозтехникуме активно ведут свою
деятельность клубы «Что? Где?
Когда?», «Защитники Отечества»,
«Моя малая родина», «Молодые патриоты» и другие. Большая работа
идёт по экологическому воспитанию подрастающего поколения в
школьных лесничествах Сочинского нацпарка. Здесь функционируют
на постоянной основе юннатские
кружки и детские экологическиеклубы. Ежегодно затраты на оздоровление детей и подростков в
летний период составляют более
800 тысяч рублей.

  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
ДМИТРИЕВУ
Наталью Александровну
— председателя ППО централизованной бухгалтерии управления культуры администрации МО
г.Краснодар,
ПРОЗОРОВСКУЮ
Нину Алексеевну
— председателя Геленджикского
райкома профсоюза,
МАРТИРОСЯНА
Карена Минасовича
— председателя ППО преподавателей и сотрудников Краснодарского
государственного института культуры
и искусств,
МИРОШНИЧЕНКО
Елену Александровну
— директора централизованной

На злобу дня

В заключении своего выступления
А.Щербаков остановился на самой
обсуждаемой в обществе проблеме — непопулярном повышении
пенсионного возраста. Он не только
в очередной раз проинформировал
всех присутствующих о солидарной
позиции ФНПР, касающейся правительственного пенсионного законопроекта, но и озвучил отраслевые
нюансы.
— Нас беспокоит вопрос о том,
что на законодательном уровне до
сих пор отсутствует нормативный
правовой документ об утверждении
перечней должностей и специальностей работников лесопожарных
служб, дающих право на пенсию в
связи с особыми условиями труда и
на пенсию за выслугу лет, — конкретизировал профлидер. — До сих пор
лесные пожарные не приравнены ни
к противопожарной, ни к аварийноспасательной службам. Это приводит
к ограничению социальных прав и
гарантий работников, участвующих
в тушении лесных пожаров. Крайком
направил специальное обращение в ЦК профсоюза, Федеральное
агентство лесхоза РФ и в Госдуму с
требованием включить лесных пожарных в список льготников.
А в июле этого года с этой проблемой крайком обратилился к
лидеру краевого профобъединения,
депутату Госдумы Светлане Бессараб. Она подготовила предложение
в адрес Министерства труда и соцзащиты РФ «О внесении изменений
в список профессий и должностей
в целях устранения социальной
несправедливости по отношению к
сотрудникам лесопожарных формирований» и предложила закрепить
право на досрочную пенсию по
старости для всех работников, задействованных в тушении пожаров
в лесах.

библиотечной системы г.Краснодара,
члена президиума крайкома.
  
Крайком профсоюза работников
потребкооперации и предпринимательства сердечно поздравляет
с юбилеем
НЕКРАСОВУ
Ларису Васильевну
—члена крайкома, председателя
Совета Потребкооператива «Кавказское райпо»;
с днём рождения
ПАШЕНЬКО
Бориса Ивановича
— директора ООО «Брюховецкий
хлебозавод».
  
Крайком профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» горячо и
сердечно поздравляет

Смертельная
Обеспеченные
жатва
россияне:
кто и где

Россия — это очень большая страна.
Но, к сожалению, уровень жизни
в разных её регионах разный,
благосостояние регионов совсем не
одинаковое. Более того огромный
разброс материальной составляющей
жизни наблюдается и по отраслям.

Вот и кончилось лето, а вместе с ним ушли нестерпимые зной и жара,
которые требуют быть предельно внимательным на производстве.
Очевидно, что к таким температурным условиям работодателю
нужно соответственно готовиться. Но многие об этом не только не
думают, но и наоборот требуют работать до «потери пульса», лишь бы
заработать прибыль. Вот и получилось, что в середине лета на Кубани
от травм на производстве в организациях с профсоюзным членством
погибло четыре человека. И ещё пятеро умерло при выполнении
производственных заданий от общих заболеваний.
колхозе «Восток» пострадавшая
есчастный случай со смертельным
Ш. выполняла работы по снятию
исходом, благодаря настойчивостеклобанок и установке их на
сти представителя профобъедитранспортёр. Рядом остановился по- нения в комиссии по расследованию,
грузчик. Водитель, не поставив его был связан с производством в одной
на ручной тормоз, вышел из кабины из организаций нефтегазовой отрасли.
поправить груз на вилах. Поправлял При попытке расточить на токарном
с таким усердием, что погрузчик са- станке длинную деталь без её закремостоятельно начал движение под пления в специальном приспособлеуклон в сторону работницы и прижал нии, получил удар, не совместимый
её к транспортеру так, что шансов с жизнью, токарь К. Представители
выжить не осталось. Расхлябанность работодателя настаивали на том, что
и безответственное отношение к поручение на обработку такой детали
делу разгильдяя привело к страшной ему никто не давал. Однако резонный
трагедии.
вопрос — он что, в лесу работал?
Может от жары запамятовали, что Труа цементном заводе во время ра- довой кодекс требует обязательного
бот по очистке загрузочной течки контроля со стороны работодателя
сырьевой мельницы на высоте 23,4 условий труда работника. Если токарь
метра куском обвалившегося материала использовал токарный станок не для
был смертельно травмирован машинист производственных целей, да ещё и с
штабелеформирующей машины Ф. Как нарушением технологии обработки,
он туда попал — никто не видел — в то куда в таком случае смотрел работодатель?
этот момент у всех были дела...
Погибший Ф. оказался внутри вертикального короба высотой 3,8 метра,
одном из подразделений налогопопав в него через узкий люк. Из Провой инспекции сотруднице было
токола осмотра места происшествия
поручено прибыть в выходной
следует, что по факту работнику не- день на работу в связи с производкуда было лезть. Вывод комиссии по ственной необходимостью. Поскольку
расследованию о причине несчастного работы, очевидно, было невпроворот,
случая таков: «нарушение работником она всё-таки решила перекусить. При
трудового распорядка и дисциплины использовании бытовых электропритруда, выразившееся в самовольном боров Ч. была поражена техническим
проникновении внутрь загрузочной электричеством и погибла. Может, и
течки вертикальной сырьевой мель- здесь обвинят саму пострадавшую?
ницы». Проще было не проводить Вопрос только — в чём? Ведь все
никакого расследования, а написать, бытовые приборы имеют двойную
что причиной гибели машиниста стало изоляцию. Да и не верится в то, что
самоубийство. Иначе, какой чудак сам в налоговой инспекции используется
полезет в эту адскую дыру? Такое вот не качественная бытовая техника, а
расследование.
незаземлённая рухлядь.
Во всех четырёх случаях можно было избежать смертельного травмирования работников. Очевидно, что в этих организациях вопросы
общественного контроля профсоюзов за состоянием условий и охраны
труда являются не более чем трескотнёй на пустом месте. Каждый случай
следовало бы рассмотреть на расширенных заседаниях коллегиальных
органов соответствующих отраслевых комитетов профсоюзов, дать оценку
работе профкомов по контролю соблюдения работодателями трудового
законодательства в области охраны труда, посоветовать, подсказать, как
лучше сделать, чтобы беда не повторилась. В свою очередь специалисты
техинспекции труда профобъединения готовы оказать всемерную помощь
в подготовке таких мероприятий.
Ю.НАЗАРОВ.
Главный техинспектор краевого профобъединения.
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Самые обеспеченные россияне живут
на севере или в Москве, а работают на
воздушном или космическом транспорте.
Об этом свидетельствуют данные Росстата
за полугодие.
При средней зарплате в стране в 42
555 рублей, жители Ямало-Ненецкого АО
зарабатывают в среднем 100 617 рублей,
Чукотского АО — 98 291 рубль, Москвы
— 82 729 рублей, Магаданской области
— 82 471.
Самыми прибыльными отраслями для
работников являются воздушный и космический транспорт. Там люди зарабатывают
в среднем 161,7 тыс. рублей в месяц. Тем,
кто добывает сырую нефть и природный
газ, платят в среднем 123,1 тысячи рублей.
А производителям табачных изделий —
111,2 тысячи рублей.
Меньше всего получают жители Алтайского края — в среднем 24 402 рубля
в месяц, Карачаево-Черкесии — 24 481
рубль, Чечни — 24 873 рубля, Ивановской области — 24 874. Напомним, что жители Кубани
зарабатывают в среднем
34 640 руб.
Из производств
меньше всего оплачивается работа
по пошиву одежды, — 20,8 тыс.
рублей в месяц,
производству
мебели — 23,4
Министерство промышленности
тыс. и изделий
и торговли готовит законопроект
из кожи — 24,5
о введении системы продуктовых
тыс. рублей.
карточек. Заместитель главы
ведомства Виктор Евтухов заявил,
что
сейчас идут обсуждения новой
с днём рождения:
инициативы, после которых будут
ШИВИКОВУ
приниматься решения о её внедрении.
Татьяну Владимировну
— бухгалтера краевого комитета
Разговоры о введении продуктовых карт
профсоюза,
ведутся
уже более трёх лет. Впервые о такой
ДЕМЧЕНКО
возможности Минпромторг заявил в 2015
Марию Андреевну
— председателя Абинского объегоду. Программа направлена на поддержку
динённого комитета профсоюза,
небогатых граждан, которым на банковПОНОМАРЕНКО
ские карты будут переводиться денежные
Андрея Викторовича
средства на покупку продуктов.
— председателя правления райпотребсоюза Темрюкского РК, члена
Министерство считает данную сикрайкома профсоюза.
стему инструментом поддержки,
  
а не дополнительным пособием
Крайком профсоюза работников ГУ
и ОО РФ от всей души поздравляет
для нищих. По задумке предпос днём рождения
лагается существенный рост
ЛЯХ
потребительского спроГалину Борисовну
са, что даст толчок
— председателя Павловской районной территориальной организации
к развитию
профсоюза.

с жителями всех возрастов
города-курорта Анапа. В этом
году, кроме прочего, в рамках
праздника коллектив принял
участие в озеленении нового
детского садика «Лазурный»,
который совсем скоро примет
своих первых воспитанников.
В акции кроме работников
леса приняли участие анапчане, среди которых и родители
малышей. На территории детского сада были высажены
кустарники можжевельника
и самшита, которые послужат
живой изгородью и позволят
малышам дышать чистым полезным воздухом.

АРИФМЕТИКА

Надежда
не угасает

В обсуждении доклада со своим
анализом, предложениями, оценками ситуации и отчётами выступило
порядка десятка участников заседания. Среди них и Валерий Острожный, и замминистра Дмитрий Медянцев, и руководитель краевого
Комитета по лесу Александр Сельгеев. Все они говорили
о проблемах отрасли,
путях их решений, задачах отраслевого и
общекраевого профдвижения, делились
опытом работы на
ниве защиты интересов тружеников. Не
только выступающие
и члены крайкома, но
и все присутствующие
на заседании дали
удовлетворительную
оценку деятельности
краевого комитета
профсоюза. Участники форума приняли
соответствующее постановление.
В рамках пленума
прошла и торжественная часть — награждение активистов профсоюзов за успешную
работу по социально-экономической
защите тружеников леса.
«Многое нам не удалось решить,
но всё возможное крайком профсоюза, президиум и я, как председатель старались делать добросовестно и ответственно… Впереди
у нас огромный пласт работы и
куча нерешённых проблем, решить
которые мы можем только вместе,
объединив силы снизу доверху»,
— заключил под занавес собрания
А.Щербаков.

их изучение, регулирование
лесопользования, охрана от
вредителей, пожаров и болезней, осуществление контроля
над использованием лесных
ресурсов.
Такие замечательные специалисты трудятся и в государственном природном
заповеднике «Утриш» — это
инспекторы в области охраны
окружающей среды. Они всегда на страже порядка, в любой
день и в любую погоду.
Заповедник «Утриш» традиционно отметил праздник
День работников леса и провёл различные мероприятия
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нительные оплачиваемые отпуска. В
Соглашении также затрагиваются
вопросы охраны труда и занятости,
включены пункты, защищающие
интересы работников. Важно, что ни
один руководитель и председатель
профкома не отказались взять к
исполнению основные положения
Соглашения. Отрадно, что никто
из работодателей не отказался от
вступления в переговоры с профкомом и последующего заключения
колдоговора.
К сожалению, не все пункты
Соглашения можно считать реализованными.
— Обеспокоенность вызывает
невыполнение работодателями
обязательства не допускать снижения зарплаты относительно уровня
прожиточного минимума в отношении работников отдельных профессий, — посетовал А.Щербаков.
— Данное условие не выполняется
Управлением лесхоза края.
Это происходит, несмотря на то,
что создана совместная рабочая
группа из лидеров ЦК профсоюза
и руководителей Рослесхоза РФ.
Более того, принято решение соцпартнёров о том, что матпомощь
может оказываться не только за
счёт средств от предпринимательской деятельности, но и за счёт
иных источников, не запрещённых
действующим законодательством.
Таким образом, проблема низкой оплаты труда для отрасли уже
многие годы остаётся ключевой,
наиболее болевой точкой отраслевого профдвижения. Ведь лесное
хозяйство является практически
самой низко оплачиваемой сферой экономической деятельности.
Щербаков призвал собравшихся
«сделать всё, что в наших силах,
для доведения зарплаты до уровня
средней по отрасли в стране… Сегодня в нас нуждаются как никогда,
нам сложно работать, потому что
все положительные результаты, которые достигают профсоюзы, одним
росчерком пера отдельных чиновников идут в корзину. В результате
у людей упала вера в улучшение
своего положения, облегчение их
жизни».
Краевой профсоюз за отчётный
период старался делать всё возможное, чтобы защитить интересы
своих членов. Немало сил уделял
совершенствованию механизма
соцпартнёрства, оказывал методическую и практическую помощь
первичкам и работодателям в колдоговорном процессе, вёл правозащитную деятельность, усиливал
информационную работу и т.п. Но
главную надежду профсоюз возла-

гает на непрекращающийся диалог
А как же обстоят дела с членс руководством лесной отрасли на ством в профсоюзе? На начало
Кубани.
этого года рост наблюдался только
среди студентов — 46 человек, а
среди работающих число членов
профсоюза уменьшилось. Виной
тому, конечно, маленькая зарплата
в отрасли и постоянная смена руководителей предприятий. Послед— Анализ производственных нее наиболее сильно повлияло
на
травматизма и болезней, а также трудовые коллективы Сочинского
проведённые мероприятия в сфере нацпарка,
Краевого лесопожарного
охраны труда, — заявил проф- центра и Апшеронского
техникума
лидер, — свиде- автотранспорта и сервиса. Однако
тельствуют о том,
что пересмотр отметим и тот позитивный факт, что
основных произ- в лесной отрасли края есть предводственных фон- приятия и организации, где охват
дов и техническое профчленством составляет 100% от
перевооружение числа работающих.
— Нам необходимо, — уверен
являются осноЩербаков,
— убеждать, что членвой не только для
снижения травма- ство в профсоюзе позволяет потизма и числа не- лучить конкретные и нередко сусчастных случаев, щественные преимущества в деле
но и их ликвида- защиты своих трудовых прав и
интересов. Задача — в разъяснении
ции в целом.
К сожалению, людям того, что профсоюз является
на протяжении единственной общественной оргапоследних лет низацией, которая способна отстоправительство ять их права на рабочем месте.
отказалось выделять субсидии
на докупку новой лесопожарной
техники, а также приняло решение
о сокращении общего финансироОрганизацию оздоровления и
вания лесного хозяйства. Между досуга детей членов профсоюза,
тем, изношенность оборудования учащихся профильных учебных заи техники достигла 70-80%, а на ведений в крайкоме считают одним
участках Управления лесхоза — до из важнейших направлений дея100%! Как это влияет на состояние тельности. Ведь от этого напрямую
условий труда и его безопасность, зависит профсоюзное будущее.
говорить не имеет смысла.
Так под эгидой Комитета по лесу
А.Щербаков призвал каждую активно функционируют так напрофорганизацию наладить систе- зываемые школьные лесничества.
му общественного контроля со- В их работе участвуют ежегодно
стояния охраны труда: «Мы должны более 400 детей.
обладать достоверными показаВ прошлом году Рослесхоз РФ
телями, участвовать в комиссиях совместно с ЦК профсоюза оргапо расследованию несчастных низовали и провели специальную
случаев, твёрдо пресекать факты смену для членов школьных леснарушений и скрытия. Член тру- ничеств во Всероссийском детском
дового коллектива должен иметь центре «Орлёнок». В мероприятиях
безопасное рабочее место. И мы участвовало более 200 подростков
должны добиваться этого». Впро- из всех регионов страны, в том чисчем, стоит отметить, что крайком ле и дети из школьных лесничеств
не сидел молча, им принимались края. В результате в ряде конкурсов
совместные с социальными партнё- в рамках смены победу одержали
рами соответствующие решения, юные кубанцы. А благодарность и
направлялись Обращения в адрес денежная премия ЦК профсоюза
ФНПР, правительства и президента досталась нашей Ирине Задорожко
страны. Однако положение дел — руководителю Имеретинского
остаётся неизменным. То есть удру- школьного лесничества.
чающим.
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«Зарплата —
наша боль»

судьба
лесхоза

Огромная территория лесных массивов России
включена в границы природных заповедников и
является местом обитания малочисленных или
вовсе вымирающих видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Наши леса образуют еди- 1 год 1 гектар леса поглощает
ный Государственный лесной около 50 кг пыли. За сутки
фонд и являются собствен- один гектар можжевелового
ностью государства. Это — леса испаряет почти 30 кг фиогромная ценность и важная тонцидов, которых достаточчасть национального насле- но, чтобы очистить атмосферу
дия.
крупного города.
Напомним, что одно дерево
16 сентября отметили свой
за 1 час выделяет такое коли- профессиональный праздник
чество кислорода, которое люди, делом жизни которых
может удовлетворить днев- стал благородный труд по
ную потребность в кислороде сохранению и приумножедля 64 человек. Одно дерево нию лесных богатств, а также
в течение 1 часа может пере- рационализации их использоработать более 2 кг ядовитого вания — лесные работники.
газа. Испарение, произво- В ежедневные обязанности
димое деревьями, увлажняет лесников входит: учёт и восвоздух и смягчает климат. За производство лесов, а также

СОЦИАЛЬНАЯ

В ЧЬИХ РУКАХ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ПЛЕНУМЫ

Недавно прошёл очередной VIII пленум
крайкома профсоюза работников лесных
отраслей. Форум собрал не только
членов комитета, но и руководителей
организаций, председателей профкомов
и цехкомов отраслевых учреждений и
предприятий. В работе пленума также
приняли участие зампредседателя краевого
профобъединения Валерий Острожный и
замминистра природных ресурсов края
Дмитрий Медянцев. Главным вопросом
повестки дня стал отчёт о работе крайкома за
последние три года, прошедшие со времени проведения краевой
отчётно-выборной конференции. Вёл заседание и отчитывался
перед аудиторией лидер крайкома профсоюза Александр
Щербаков.
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производства. Небогатые же граждане будут
иметь возможность правильно питаться, не
имея возможности купить алкоголь и табак. Чиновники уверяют, что каждый вложенный рубль, как минимум, удвоится в
виде прибавки к валовому продукту и
приведёт к положительному экономическому эффекту. Торговля, производство продуктов, сельское
хозяйство и производители
сырья получат дополнительную финансовую
поддержку.

