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Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с юбилеем
ЛУНТОВСКОГО

Алексея Анатольевича
— водителя гаража АХО Крас-

нодарского краевого профобъе-
динения;

с днём рождения
КУЛИНЧЕНКО

Виктора Васильевича
— директора Кубанского ин-

ститута социоэкономики и права 
(филиал) ОУП ВО «АТ и СО»,

БЕСЕДУ
Николая Петровича

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов в МО Курганинский р-н. К 
поздравлению присоединяется 
крайком Общероссийского проф-
союза работников ГУ и ОО РФ,

ФРОЛОВА
Бориса Михайловича

— бывшего председателя край-
кома профсоюза работников жиз-
необеспечения,

СКОРИКОВУ
Любовь Ефимовну

— замначальника организаци-
онным отделом Краснодарского 
краевого профобъединения,

ЯНОВИЧ
Татьяну Дмитриевну

— председателя Азово-Черно-
мор ской межрегиональной бас-
сейновой организации профсоюза 
работников  водного транспорта 
РФ. 

  
Крайком Общероссийского 

проф союза работников ГУ и ОО 
РФ сердечно поздравляет 

с днём рождения
КРАВЧЕНКО

Дмитрия Ивановича
— председателя ООТО ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарско-
му краю» ПРГУ РФ.

  
Крайком профсоюза работни-

ков торговли, общественного пи-
тания, потребкооперации и пред-
принимательства РФ «Торговое 
единство» сердечно поздравляет

с юбилеем
ЛИЗУН 

Валентину Дмитриевну
— экс-председателя Анапского 

горкома профсоюза;
с днём рождения:

БЕЛОКОПЫТОВУ
Анну Юрьевну

— председателя Славянского 
райкома профсоюза,

АГАШКОВУ 
Наталью Николаевну

— председателя профкома ПК 
ООО «Виктория» г.Краснодара,

КОМИССАРОВУ 
Светлану Васильевну

— члена крайкома профсоюза, 
директора ООО «Славянский ры-
нок» г.Славянска-на-Кубани,

ОВСЕПЯНА 
Гарика Ашотовича

— члена крайкома профсоюза, 
председателя Ейского городского 
отделения краевой организации 
работодателей, директора ООО 
«Синяя птица» г.Ейска,

ДЬЯКОНЕНКО
Дмитрия   Николаевича

— председателя Анапского 
горкома профсоюза,

ПРАТОК 
Аслана  Казбековича

— директора  ООО  столовая  
«Кулинар» г.Краснодара.

  
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

ВОРОБЬЁВУ 
Екатерину Владимировну
— председателя Горячеключев-

ского горкома профсоюза работни-
ков культуры,

МИШАКОВА 
Василия Викторовича

— председателя Калининского 
райкома профсоюза работников 
культуры,

БОРИСЕНКО 
Елену Владимировну

— председателя ППО Красно-
дарской краевой универсальной 
научной библиотеки им.А.С.Пуш-
кина.

  
Крайком профсоюза работников 

строительства и промышленности 
строительных материалов искрен-
не и сердечно поздравляет

с юбилеем:
КРАВЦОВУ 

Эльвиру Петровну
— ветерана, бывшего заме-

стителя председателя профсоюза 
строителей,

ГЛУХОВА 
Николая Васильевича

— председателя ППО ЗАО «СФ 
«ССМУ-5» г.Краснодара,

ЛЫМАРЯ 
Станислава Владимировича

— председателя ППО ООО 
«Фирма «ГРАВИТОН» г. Краснодара.

  
Крайком профсоюза работников 

АПК РФ сердечно поздравляет
с юбилеем

ШАЛИМОВУ
Марину Геннадьевну

— главного специалиста-
юрисконсульта Краснодарской 
краевой организации профсоюза.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с юбилеем

Поздравляем!

— Сегодня, когда мы отмечаем зна-
менательную дату в истории профсо-
юзного движения Кубани — 70-летие 
со дня образования краевого проф-
объединения, можно с удовлетворе-
нием отметить, что, опираясь на опыт 
прошедших лет, в борьбе за организа-
ционное единство проф союзам края 
удалось выстоять и доказать свою не-
обходимость и действенность в защите 
прав и интересов трудящихся.

Не могу сказать, что проблемы в 
сфере трудовых отношений, которые 
решали профсоюзы в период, когда я 
была избрана председателем краевого 
профобъединения, были не такими 
острыми. Профсоюзам по-прежнему 
приходилось отстаивать трудовые пра-
ва работников, добиваться повышения 
заработной платы, контролировать 
безопасность и условия труда, в кризис-
ных ситуациях в экономике сохранять 
социальные гарантии. 

Ещё в 1990 г. был принят Закон СССР 
«О профессиональных союзах, правах и 
гарантиях их деятельности» — первый 
в истории страны государственный 
закон о профсоюзах, оказавший им се-
рьезную правовую поддержку в защите 
социально-экономических и трудовых 
прав трудящихся в условиях последую-
щих рыночных реформ.

Безусловно, самым важным и не-
обходимым было убедить рабо-
тодателей, органы в том, что 
профсоюзы, как об-
щественная органи-
зация, выступают в 
качестве конструктив-
ной оппозиции, кото-
рая предлагает свои 
решения в сфере тру-
довых отношений.

Это было нелегко 
— координировать 
далеко не всегда со-
впадающие интересы бизнеса и работ-
ников, создавая тем самым платформу 
социальной стабильности не только 
в обществе, но и в каждом трудовом 
коллективе.

Новые формы, схемы и способы 
взаимодействия с госорганами и рабо-
тодателями были продиктованы самой 
жизнью, состоянием экономики, полити-
ческой обстановкой. Заинтересованные 
стороны пришли к пониманию, что все 
разногласия необходимо решать за 
столом переговоров. 

При поддержке и участии админи-
страции и Законодательного собра-
ния края, совместно с региональным 
объединением работодателей проф-
союзы смогли выстроить эффективную 

систему социального партнёрства. 
Постановление главы администрации 
края «О мерах по улучшению взаимо-
действия администраций городов, райо-
нов, работодателей с профсоюзными 
организациями края» сыграло в этом 
решающую роль.

Профсоюзы Кубани были перво-
проходцами в стране по заключению 
соглашений с органами власти ещё в 
советский период отечественной исто-
рии. Мы одни из первых в Российской 
Федерации заключили краевое трёхсто-
роннее Соглашение о сотрудничестве 
в области социально-экономической 
политики между профсоюзами, рабо-
тодателями и администрацией края, 
добились предоставления профобъе-
динению права законодательной ини-
циативы, создали координационный 
комитет солидарных действий, ликвиди-
ровали огромные долги по заработной 
плате, сохранили детское оздоровление, 
денежные социальные выплаты и над-
бавки работникам бюджетных отраслей, 
а также села. Мы совместно нашли воз-

можность установления минимальной 
заработной платы в крае на уровне 
прожиточного минимума. Было под-
писано региональное Соглашение о 
минимальной заработной плате.

Но лучшим индикатором решения 
профсоюзами края проблем в сфере 
трудовых отношений было их участие 
в лоббировании «социальных» законов. 
Идеи многих законопроектов, которые 
потом становились законами, рожда-
лись именно в диалоге с профсоюзами, 
которым Уставом Краснодарского края 
было предоставлено право законода-
тельной инициативы. Среди них такие 
важные законы, как:
«О привлечении и использовании 

иностранной рабочей силы на терри-

тории Краснодарского края»;
 «О прожиточном минимуме и 

адресной социальной помощи в Крас-
нодарском крае»;
«О Краснодарской краевой трёх-

сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»;
«Об охране труда»;
 «Об объединениях работодате-

лей»;
«Об общежитиях в Краснодарском 

крае»;
«О социальном партнёрстве в Крас-

нодарском крае»;
«О службах охраны труда в Красно-

дарском крае».
Опыт работы краевого профобъе-

динения, организаций отраслевых 
профсоюзов за 70 лет показывает, что 
умение сплотить людей во имя глав-
ной цели — защиты человека труда, 
его производственных и жизненных 
интересов, безусловно, востребовано 
и сегодня.

Я не согласна с тем, когда заявляют, 
что сегодня в профсоюз не идут. Изме-
нилась экономическая и политическая 
ситуация, но люди по-прежнему верят 
профсоюзам. Профсоюзы там, где эко-
номика, где производство, где до сих 
пор не всегда совпадают интересы 
работодателя и наёмного работника. 

Сложность в том, что у нас в стра-
не и в крае довольно 

много образовалось 
частных предприятий, 
где очень трудно 
создавать профор-
ганизации, где про-
блематично защищать 
интересы рабочих. Од-
нако профсоюзные ор-
ганизации создаются, 
в профсоюз вступает 
молодежь.

В нынешнее время 
как никогда нужны сильные проф-
союзы.

Пусть эта юбилейная дата станет 
точкой нового этапа в деятельности 
краевого профобъединения и про-
форганизаций в трудовых коллективах, 
импульсом к достижению целей и задач, 
поставленных нынешним временем. 

Желаю плодотворной работы, кон-
структивных решений, конкретных 
результатов, которые обеспечат повы-
шение авторитета профсоюзов. Сохра-
няйте верность принципам единства 
и справедливости профсоюзного дви-
жения. Будьте тверды и последователь-
ны в своих убеждениях! Стабильного 
будущего всем членам профсоюзов, 
жителям Кубани! 

С приветственным словом на торже-
ственном открытии выступила лидер крае-
вого Нефтегазстройпрофсоюза Людмила 
Чубарян, которая пожелала участникам 
увлекательной игры, хорошего настроения 
и удачи, а также всегда оставаться «на коне» 
и уверенно двигаться к своим целям. 

Главным судьёй стартов стал руководи-
тель Академии шахмат «Каисса» Алексей 
Мухин. Соревнования проходили по 
принципу круговой игры с пятнадцати-
минутными таймами. Каждая команда 
состояла из 3-х человек. Решающий и 
самый азартный седьмой тур определил 

победителей как в командном зачёте, так 
и в личном первенстве. 

Безоговорочным победителем среди 
мужчин стал ведущий инженер това-
ротранспортного отдела АО «Черно-
мортранснефть» Евгений Колесников. 
А лучшим игроком сре-
ди прекрасной половины 
признана Марина Горлова 
— ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

В командном зачёте выс-
шая ступень пьедестала у 
шахматной дружины АО 
«Черномортранснефть». 
Вторая — у команды 
«НИПИгазпереработка». 
Бронза украсила шахма-
тистов ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт».

Победители награждены 
дипломами краевой орга-
низации Нефтегазстрой-

профсоюза России, кубками и, конечно, 
денежными премиями. 

Не остались без подарков и команды, 
не вошедшие в тройку лидеров. За волю 
к победе, высокое спортивное мастерство 
и активное участие в турнире награжде-

ны дипломами и памятными подарками 
спортсмены ОППО «Газпром добыча 
Краснодар Профсоюз» и, не побоявшиеся 
более опытных соперников, дружные и 
сплочённые сборные АО «Предприятие 
«Усть-Лабинскрайгаз» и ООО «Каневской 

завод газовой аппаратуры».
Кроме этого, по давней 

традиции были отмечены 
благодарностями и денеж-
ными премиями самый 
молодой и самый старший 
участники турнира. Ими 
стали: Роман Семёнов — 
менеджер АЗС №2 ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
и Данил Козарь —  инженер-
проектировщик АО «НИПИ-
газпереработка».

Отраслевой проф союз 
благодарит всех участников 
турнира за красивую и чест-
ную игру!
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Достаточно отметить, например, что только за последние 

пять лет было проведено совместное расследование более 
1120 несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом. Ни по 
одному из них жалоб на качество расследования ни от родственников 
или самих пострадавших, ни от их представителей не поступало. 

С целью недопущения по-
вторения травмирования ра-
ботников нашими инспекциями 
труда принимались меры по 
выявлению причин несчастных 
случаев, ответственных долж-
ностных лиц, нарушивших тре-
бования правил охраны труда, 
вырабатывались рекомендации 
работодателям по улучшению 
условий и охраны труда.

Реализуя на практике задачу 
по защите интересов работни-
ков в масштабах края, инспек-
ции труда сотрудничают при 
подготовке и рассмотрении 
вопросов трудоохранной те-
матики на заседаниях краевых 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и межведомственной комиссии по охране труда, анало-
гичных комиссий муниципальных образований. 

В поле их зрения постоянно находятся вопросы качества ме-
досмотров работающих во вредных условиях труда, проведения 
спецоценки его условий, обеспечения средствами индивидуальной 
защиты, обучения охране труда.

Участие представителей профобъединения в регулярно прово-
димых гострудинспекцией общественных слушаниях о правопри-
менительной практике при осуществлении надзорных функций за 
соблюдением работодателями требований Трудового кодекса РФ 
позволяет обогащать стороны социального партнёрства положитель-
ными примерами по защите интересов человека труда.

Особенно плодотворным явилось сотрудничество профсоюзов 
края и инспекции в рамках одобренного администрацией края 
проекта «Декларирование деятельности организаций по реализации 
трудовых прав работников и работодателей». Только в нефтегазовой 
отрасли проектом было охвачено более 15 тысяч работающих, что 
привело к снижению количества производственного травматизма в 
организациях отрасли.

Серьёзную помощь инспекция труда оказывает профсоюзам края 
при обучении профактива вопросам охраны труда. Руководители 
инспекции постоянно участвуют в семинарских занятиях для аппа-
ратов краевых комитетов профсоюзов, на курсах обучения уполно-
моченных по охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, в их аттестации.

Сотрудники Государственной инспекции труда от всего сердца 
поздравляют профактив Кубани с 70-летним юбилеем. Желаем 
профобъединению успеха, реализации всех планов и, конечно, 
стремительного роста своих рядов. Ждём от наших профсоюзных 
друзей дальнейшего укрепления сотрудничества в общем деле, таком 
важном для тружеников края. 

Александр КОЛОСОВ.
Руководитель Государственной инспекции труда 

в Краснодарском крае.

Олимпиада 
ЧУМАКОВА:

«МОЩЬ ПРОФСОЮЗОВ 
— веление эпохи»

Олимпиада Чумакова стала на вахту 
капитанского мостика кубанских профсоюзов 
в 1999 году. Она была бессменным лидером 
регионального профдвижения вплоть до 2015 
года, став одной из первых, кто удостоен 
самого высокого звания в Краснодарском крае 
— Герой труда Кубани. Итак, слово экс-лидеру 
регионального профдвижения:

Достаточно отметить, например, что только за последние 
пять лет было проведено совместное расследование более 

1120 несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом. Ни по 
одному из них жалоб на качество расследования ни от родственников 
или самих пострадавших, ни от их представителей не поступало. 
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Следствие ведут… 
настоящие друзья

Одним из ключевых для государственной 
инспекции труда в крае является сотрудничество с 
Краснодарским краевым профобъединением в деле 
защиты интересов работающих. С момента создания 
инспекции (1994 год) вопросы взаимодействия 
и сотрудничества при осуществлении надзора и 
общественного контроля соблюдения работодателями 
требований трудового законодательства являлись 
приоритетными для техинспекций труда профсоюзов 
и государственных инспекторов труда. Между 
нашими организациями сложились по-настоящему 
партнёрские, товарищеские отношения.

ЦИФРА 

израсходовано на Кубани 
за 4,5 года на мероприятия 

по выполнению обязательств 
коллективных договоров 

и соглашений по охране труда.

Более 

28 млрд  рублей

Стаж работы Сергея Васильевича 
в профсоюзных органах более 40 
лет. Начинал он свой путь в проф-
союзах ещё до службы в армии с 
должности механика агитмашины 
крайкома профсоюза работников 
сельского хозяйства в 1976 году. 
Затем ему пришлось заниматься 
вопросами зарплаты в производ-
ственном отделе.

Своё призвание быть на страже 
закона и передней линии защиты 
прав работников он нашёл, когда 
стал техническим инспектором 

труда, сначала — в крайсовпрофе, 
а затем — в краевой организации 
профсоюза работников связи. 
Почти 24 года С.Райский отдал 
этой непростой и неспокойной 
работе, жестко требуя исполне-
ния работодателями трудового 
законодательства, добиваясь соз-
дания безопасных и достойных 
условий труда для работников 
отделений почты и связи. При-
ходилось ему не раз сталкиваться 
и с экстремальными ситуациями, 
расследовать несчастные случаи 

на производстве. При этом всегда 
и везде Сергей Васильевич про-
являл твёрдость, неравнодушие, 
принципиальность.

В 2014 году на XXV отчетно-
выборной конференции профак-
тив избрал Сергея Райского пред-
седателем краевой организации 
проф союза работников связи. 
Кстати крайкому этого отраслевого 
проф союза в этом году исполни-
лось 50 лет. Это была ещё одна 
важная дата в трудовой биографии 
профлидера. Сергей Васильевич 
уверенно руководит организацией, 
в рядах которой 11634 члена. Вме-
сте с профактивом ведёт конструк-
тивный диалог с работодателями, 
решая на основе отраслевых согла-
шений и коллективных договоров 
вопросы зарплаты, соцгарантий, 
оказывая правовую поддержку 
работникам. 

За многолетнюю плодотворную 
деятельность по регулированию 
социально-трудовых отношений 
С.Райский награждён Благодар-
ностями и Почётными грамотами 
ФНПР и Президиума краевого 
проф объединения, нагрудным 

знаком «За активную работу в 
проф союзах Кубани».

Краевое проф объединение от 
всего сердца поздравляет Сергея 
Васильевича с юбилеем. 

Желаем успехов в укреплении 
профдвижения отрасли, сохра-
нении единства и сплоченности 
членов профсоюза, в защите их 
трудовых прав. Здоровья, энергии, 
поддержки профактива в реализа-
ции поставленных целей и задач. 

Стаж работы Сергея Васильевича 
в профсоюзных органах более 40 
лет. Начинал он свой путь в проф-
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Стаж работы Сергея Васильевича 
в профсоюзных органах более 40 
лет. Начинал он свой путь в проф-

ДЕСЯТКИ ЛЕТ 
на «связи»

У председателя Краснодарской 
краевой терорганизации профсоюза 
работников связи Сергея Райского — 
юбилей!

Олимпиада Чумакова стала на вахту 
капитанского мостика кубанских профсоюзов 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 
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Совсем недавно краевая организация Нефтегазстройпрофсоюза 
России, на базе Краснодарской академии шахмат «Каисса», провела 
увлекательный шахматный турнир. Эти соревнования отраслевой 
профсоюз приурочил к 70-летию со дня образования краевого 
профобъединения. Показать своё мастерство к этой значимой для 
кубанского профдвижения дате в баталиях за шахматной доской 
собрались интеллектуалы организаций нефтегазовой отрасли края.

С приветственным словом на торже-
ственном открытии выступила лидер крае-
вого Нефтегазстройпрофсоюза Людмила 

профобъединения. Показать своё мастерство к этой значимой для 
кубанского профдвижения дате в баталиях за шахматной доской 
собрались интеллектуалы организаций нефтегазовой отрасли края.ОР
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ПРОФСОЮЗОМ
Безоговорочным победителем среди 

мужчин стал ведущий инженер това-
ротранспортного отдела АО «Черно-
мортранснефть» Евгений Колесников. 
А лучшим игроком сре-
ди прекрасной половины 
признана Марина Горлова 
— ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

В командном зачёте выс-
шая ступень пьедестала у 
шахматной дружины АО 
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ХОД «кон   м»!


