КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
6 äåêàáðÿ

70 лет со дня рождения Николая Павловича Гриценко
(1948), Героя Труда Кубани. Награждён медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и II степени. Проживает
в Краснодаре

7 äåêàáðÿ

День святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы Екатеринодара-Краснодара. До 1920 года
по решению Екатеринодарской гордумы от 1896г. Этот
день бы
был объявлен городским праздником — Днём города

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ 9 äåê
äåêàáðÿ

123 (1363)

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ

70!

6 — 25 декабря 2018 года

«ЧТ» продолжает рассказывать
о хронологии инициатив и развития
краевого профобъединения.

ФРОНТОВИКИ»

«

ужесточат
контроль

4,1
млрд руб.

будет направлено в следующем
году на повышение зарплат
работников бюджетной сферы края.
Глава региона Вениамин Кондратьев в
ходе 15-й сессии ЗСК заявил, что в проекте кубанского бюджета на следующий год
предусмотрено повышение оплаты труда
всем без исключения бюджетникам на
5%, а также индексация всех
социальных выплат и стипендий на 4%.
Так, в крае зарплата педагогов,
работников культуры, соцработников
должна составлять 100%, а врачей
— 200% к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности. По прогнозу, в 2019 году
размер зарплаты
составит
30450 рублей.

75 лет со времени завершения Керченско-Эльтигенской десантной
операции, проводившейся с 31 октября 1943г. Главным итогом
операции явилось создание керченского плацдарма, который в
последствии сыграл значительную роль в освобождении Крыма

День Конституции Российской Федерации — памятная дата России. В этот день в 1993 году была принята Конституция РФ

15 äåêàáðÿ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей (1991)
 95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Варенникова
(1923–2009), генерала армии, Героя Советского Союза, лауреата
Ленинской премии, уроженца Краснодара, участника ВОВ. После
войны был начальником почётного караула Знамени Победы. С
1974-го — избирался членом Верховного Совета СССР. Внёс большой вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Участвовал в боевых действиях в Анголе, Афганистане,
Эфиопии, Сирии. Депутат Государственной Думы IV созыва

САМОЕ ГЛАВНОЕ

(Окончание на 4-й стр.).

В конце ноября в столице прошёл Съезд
Общероссийского народного фронта. Он стал
масштабной всероссийской площадкой, на
которой собрались более 4 тысяч человек. Это
федеральные и региональные эксперты ОНФ,
активисты и «народные контролёры» из всех
регионов страны, представители волонтёрских
и добровольческих движений, федеральные и
региональные журналисты. Также к участию
в съезде ОНФ были приглашены финалисты
конкурса «Лидеры России» и доверенные
лица Владимира Путина. В съезде Народного
фронта принял участие президент России,
лидер Общероссийского народного фронта
Владимир Путин. В составе же кубанской
делегации в работе съезда приняла участие
лидер профсоюзов Кубани, эксперт ОНФ,
депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Главная тема съезда
Глав
— народный
нар
контроль
за исполнением
испо
нового
«майско
«майского указа» президента Р
России Владимира
Путина
Путина.
Ещё в преддверии
съезд
съезда «активистынародн
народники» по всей стране про
провели обсуждения
наибол
наиболее эффективных
форма
форматов народного
контро
контроля за выполнением «суперуказа»
«суп
по приоритетн
оритетным для жителей
регионов вопросам.
Основная часть мероприятия проходила в
новом уникальном формате «антифорума», который не предусматривает

традиционных выступлений в прениях и докладчиков. По итогам живого
и свободного общения
с модераторами на 12
тематических площадках,
которые соответствуют
12 национальным проектам, была сформирована
«дорожная карта» народного контроля по каждому из направлений.
Общероссийский
народный фронт будет контролировать
расход средств на национальные проекты.
Соответствующую функцию на общественную
организацию возложил
президент России. Глава

государства подчеркнул,
что достижение приоритетных целей развития
страны невозможно без
контроля со стороны
общественных организаций и в первую очередь
ОНФ.
Ранее президент Владимир Путин поручил
ОНФ обеспечить мониторинг выполнения
«майского указа», в том
числе в части влияния на
качество жизни граждан
изменений, достигнутых
в ходе реализации национальных проектов.
На съезде было пред-

у
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е
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о
«Чел
»
а
д
у
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ставлено разработанное
«фронтовиками» мобильное приложение
«Народный контроль»,
которое позволит каждому пользователю
проследить, как выполняется новый «майский
указ» главы государства
в регионах и как реализация национальных
проектов влияет на качество жизни конкретного человека.
Надо отметить, что
народный контроль за
выполнением задач, которые ставит президент,
за прошедшие годы до-

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ.

ПОТОРОПИСЬ!

ПОМОГ

гарантии, охрана труда, иногда
оздоровительные путёвки… Но
наступил момент, когда ей взносы, как говорится, вернулись
сторицей.
В 2014 году Елена воспользовалась своим правом проработавшего в педагогической отрасли
25 лет и подала заявление в Пенсионный фонд для начисления ей
пенсии по выс
выслуге лет. Там его
рассмотрели и назначили пенсию.
Всё было хоро
хорошо до 2017 года.
онаа ввновь обратилась
В этот год он
для
пенв ведомство дл
ля перерасчёта
п
сии. Районный ПФР
ПФ отправил заявП
ление Елены Казанчиди
Каазан
в краевой.
усмотрели
Там в трудовой книжке
кн
страшное: педагог
педаагог работала на 0,5
Для многих,
ногих, кто связал свою
Итак, начнем с самого начала
Итак
начала. ставки завучем и учителем геожизнь с образованием, а это
Елена Казанчиди — педагог из графии на 18 часов.
часо
в нашем крае приличное
Абинска. Стаж работы более 30
число людей, небольшая
лет. В последние несколько лет
новость о том,
том что кубанский работала завучем и продолжала
профсоюз работников
ребятишек обучать географии. В
образования отстоял права
отраслевом профсоюзе — с 18
педагога в Верховном суде
лет, как только стала студенткой
РФ, осталась незамеченной.
педучилища. Рассказывает, иноА вместе с тем, это важная
гда даже сетовала, что нужно
профсоюзная победа! Кроме
платить ещё туда взносы. Ведь
того беспрецедентный случай польза от этого на первый взгляд
в крае, да и в России тоже.
— небольшая. Какие-то льготы,
(Окончание на 2-й стр.).

ПРОФСОЮЗ

10-11 äåêàáðÿ

12 äåêàáðÿ
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Более

Международный день прав человека (1948)
Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН

100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008), писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы. Детство
прошло в имении деда-помещика З.Ф.Щербака в
Новокубанске. По личной просьбе Солженицына
часть дома была передана в безвозмездное пользование Свято-Покровскому храму
170 лет со дня учреждения в Черноморском казачьем войске женской обители во имя Св.Марии Магдалины (1848)

В краевом центре состоялась
2005
200
5
очередная акция протеста против
замены льгот денежными выплатами, а также

2006
200
6

10 äåêàáðÿ

11 äåêàáðÿ

Историческая
хроника

самого механизма исполнения антинародного
закона №122-ФЗ.
В феврале состоялась XXIII межсоюзная
конференция профсоюзов краевого территориального объединения организаций
профессиональных союзов «Краснодарский
крайсовпроф». Председателем крайсовпрофа
была вновь избрана Олимпиада Чумакова.
Замглавы администрации края Мурат Ахеджак
вручил Чумаковой звезду Героя Труда Кубани
«за большой личный вклад в профсоюзное
движение Кубани, социально-экономическое
развитие Краснодарского края и многолетний
добросовестный труд».
В мае в крайсовпрофе прошёл праздник
газеты «Человек труда», посвящённый 15-летию
со дня выхода первого номера этого профсоюзного издания.
В июле состоялся торжественный приём
по случаю вручения ветеранам войны и труда
медали «100 лет профсоюзам России» .
В августе началась голодовка четырнадцати
работников ООО «Армавирский кирпичный завод №1», которая проходила прямо в кабинете
руководителя предприятия. Крайсовпроф поддержал требования участников акции.
В середине декабря на Кубани произошло
по-настоящему знаковое событие — состоялся
первый в истории профсоюзного движения
Молодёжный слёт профсоюзов, принявший
Обращение к молодым работникам, студентам
и учащимся.
В столице завершил работу VI съезд
ФНПР, начавшийся 14 ноября. На
форуме ярко выступила председатель крайсовпрофа О.Чумакова. Одна из самых представительных делегаций на съезде была представлена
кубанцами — 17 делегатов.
В декабре в Краснодаре прошёл селекторный
пленум крайсовпрофа. Главный вопрос — «Об
итогах VI съезд ФНПР и задачах профсоюзов края
по выполнению его решений».

Международный день борьбы с коррупцией. Решение Генассамблеи
ООН от 2003 года. Учреждён в честь подписания Конвенции ООН
против коррупции. Сегодня её участниками являются 173 государства. Россия ратифицировала Конвенцию в марте 2006 года
Международный день памяти жертв преступления геноцида,
чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Установлен резолюцией Генассамблеи ООН в 2015 году.
9 декабря 1948г. ООН была принята Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него

ВЕРХОВНЫЙ СУД

стал на сторону
Елены Казанчиди!

Южное согласие

30 ноября в Ростовена-Дону в режиме
видеоконференцсвязи
состоялось заседание
трёхсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений Южного
федерального округа.
В работе комиссии приняли участие восемь регионов ЮФО, в том числе и социальные партнёры
из Краснодарского края. Профсоюзы Кубани представляла председатель краевого профобъединения
Светлана Бессараб.
На заседании рассматривали проблемы влияния
окружающей среды на производственный микроклимат предприятий, вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов, привлечения
иностранных работников для осуществления трудовой деятельности на территории субъектов РФ
Южного федерального округа.
По завершению заседания был принят план
работы комиссии на 2019 год.

казал свою эффективность. Обратимся к конкретным результатам,
достигнутым отделением ОНФ в Краснодарском крае, например, по
направлению «Здравоохранение». За прошедший
год были проведены
различные мониторинги
в этой области. Активисты проверили аптеки,
техническое состояние
ФАПов, доступность специалистов в поликлиниках края, наполненность
сайтов медицинских
учреждений, а также мониторинг парковочных

мест для инвалидовколясочников. Проверяя наполненность
сайтов медучреждений,
активисты обнаружили,
что 25% сайтов не обновляли свои данные с
момента их занесения
в 2015 году(!). Все выявленные недостатки были
переданы в Минздрав
края и устранены.
Проверка технического состояния ФАПов
в 92 сельских поселениях показала острую
нехватку медицинского
персонала, спецавтомобилей скорой помощи и
проводного интернета.
Представители Минздрава края проехали во
все медицинские учреждения, обозначив сроки
и этапы устранения замечаний «активистов».
Основной массив нарушений будет устранён в
2018-2019 годах.
Ещё один вопрос, который был рассмотрен на
съезде — избрание нового состава Центрального штаба Движения.
Членами центрального
штаба ОНФ стали председатель ФНПР Михаил
Шмаков и глава Росуглепрофа Иван Мохначук.

С 1 января следующего
года минимальная сумма
пособия для всех категорий
безработных вырастет с 850 до
1500 рублей, максимальная — с
4,9 тысячи до 8 тысяч рублей.
Кроме того, впервые вводится пособие по безработице для граждан
предпенсионного возраста. Для
них минимальное пособие составит
1500 рублей, максимальное — 11
280 рублей. Эта сумма равнозначна
величине прожиточного минимума трудоспособного населения за
второй квартал 2018 года. Надо
отметить, что пособие увеличилось
впервые с 2009 года.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что из-за повышения суммы пособия по безработице
государство в следующем году перечислит регионам 53,4 миллиарда рублей вместо 39 миллионов, а в 2020
и 2021 годах регионы будут получать
на выплаты пособий по 54,3 миллиарда рублей.
С 31 октября по 7 ноября число
официально зарегистрированных
безработных увеличилось на 0,5%
по сравнению с предыдущей неделей и составило 635,7 тысячи
человек.
Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 711 080 человек. В
ноябре же нынешнего года уровень регистрируемой безработицы
в среднем по стране составил 0,8%
от численности экономически активного населения.
Между тем ФНПР на этот счёт
имеет своё мнение. Секретарь ФНПР
Олег Соколов так прокомментировал правительственное решение
по повышению пособия по безработице:

Специально
для читателей
профсоюзной
газеты
«Человек труда»
поделилась
своими
впечатлениями
о событии
председатель
краевого профобъединения,
эксперт ОНФ,
депутат
Госдумы,
Светлана БЕССАРАБ:

«Ни одна из исследуемых тем не была взята с
«потолка». Это отражение тех проблем, которые волнуют общество.
Мы стараемся слышать
каждого. Невозможно
решить проблему, не
услышав запрос общества: что волнует людей,
что мешает, что нужно
сделать, чтобы улучшить
качество жизни. На «антифоруме» собралось
около четырёх тысяч
человек со всей России,
мы обменивались опытом, совместно разрабатывали новые идеи и
стратегии для решения
поставленных прези-

дентом задач. Участники
форума — абсолютно
разные люди, различных
профессий и разного
возраста, но всем им небезразлично, что происходит вокруг. Эти люди,
как и актив в регионах
на общественных началах, в своё свободное время занимаются
решением имеющихся
проблем, бескорыстно
помогают своим соседям, сёлам и городам,
стране. И из каждой небольшой победы над
косностью, равнодушием, халатностью, несправедливостью складывается большой успех
огромной страны».

ПРОФСОЮЗНОЕ МНЕНИЕ

НЕ СПЕШИТЕ

на биржу труда

— Сразу следует отметить, что
предлагаемые размеры пособия по
безработице для всех безработных,
за исключением граждан предпенсионного возраста, ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
стране. Таким образом, безработным
гражданам не будет обеспечено
даже физиологическое выживание.
Между тем, в соответствии с Конвенцией МОТ №168 «О содействии
занятости и защите от безработицы»
пособия по безработице должны
обеспечивать здоровые и достаточные условия жизни безработных
граждан. При этом величина пособия по безработице не должна быть
менее размера, обеспечивающего
покрытие расходов на минималь-

ные основные жизненные нужды
оставшегося без работы.
Пособие в размере 11 280 рублей
в течение всего года могут получать
лишь безработные предпенсионного возраста. Однако эта величина
пособия будет доступна им лишь
при условии достижения определённого среднемесячного заработка, исчисленного по последнему
месту работы. Например, пособие
по безработице в максимальном
размере в течение одного года смогут получать только те безработные
предпенсионеры, чей среднемесячный заработок составлял более
25 067 рублей.
Очевидно, что новые размеры
пособия по безработице как для
безработных граждан предпенсионного возраста, так и для остальных
категорий безработных, крайне низки. По мнению профсоюзов, решить
эту проблему можно лишь путём
перехода на страховые принципы
выплаты пособия по безработице.
В связи с этим ФНПР предлагает
предусмотреть установление размеров пособия по безработице на
страховых принципах и определить
период перехода на страховые
принципы выплаты пособия по
безработице.

