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ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

Совсем недавно мы с вами отметили 70-летний юбилей краевого
профобъединения. За этот период менялись обстоятельства,
социально-экономические формации, но с самых первых шагов
и до сегодняшнего дня вся работа профсоюзных организаций
Краснодарского края подчинена одной цели — обеспечению
каждого работника достойными рабочим местом, условиями труда,
зарплатой и социальными гарантиями. Именно эти ориентиры
положены в основу наших программных документов и стандартов
Достойного труда. Однако достичь их можно при соответствующем
уровне развития экономики.

Вызовы
времени

Профсоюзы, как представители наёмных работников, поддерживают социальный консенсус в обществе, но
посягательства на основы трудового законодательства, стремление к демонтажу
социального государства поддерживать
не могут. Поэтому мы выступали и впредь
будем выступать против подобных законодательных новаций.

»

Нет «бумажному»
подходу...

Экономика России сталкивается с
серьёзными внешними вызовами: отток капитала, введение против России
экономических санкций, закрытие
доступа на рынок капитала, ощутимое
сокращение инвестиций. Вызовы эти
не краткосрочные, они усугубили
экономические проблемы страны, возникшие гораздо раньше.
Замедление темпов экономического
роста началось с 2012 года. И даже в
утверждённом прогнозе социальноэкономического развития страны до
2036 года правительство не рассматривает варианта с ростом ВВП выше
3,3%.
В крае, согласно данным статистики, отрасли экономики, кроме сельского хозяйства, за 10 месяцев 2018
года демонстрируют положительную
динамику. Объём аграрного производства продукции снизился до 98,1%
к январю-октябрю 2017 года. Рост промышленного производства составил
103,3% к соответствующему периоду
прошлого года, рост объёмов строительных работ составил 100,1%. При
этом продолжается падение в жилищном строительстве. Темп роста ввода
жилых домов составляет 87,4%. Доля
убыточных организаций в строительной отрасли составляет за 9 месяцев
почти 39%.
В первом полугодии рост инвестиций в основной капитал оценён Краснодарстатом на уровне 106,9%. Вроде
неплохой результат. Но при этом более
35% всех инвестиций в крае — это
реализация проекта по строительству
Крымского моста и транспортных
подходов к нему. Сальдированный
финансовый результат (прибыль минус
убыток) за 9 месяцев составил 70,7% к
соответствующему периоду прошлого
года. То есть не так все безоблачно в
экономике края.

Президент, выступая на президиуме
Госсовета России в Крыму, посвящённом
развитию страны до 2024 года, призвал
чиновников отказаться от «бумажного»
подхода к улучшению жизни людей.
По словам Путина, граждане должны
видеть реальные изменения, а не цифры в отчётах. Повод для вмешательства
президента действительно есть: в последнее время исполнение «майских»
указов, если не зашло в тупик, то, по
крайней мере, споткнулось о серьёзные
невидимые барьеры, инициированные
новациями правительства.
Приведу некоторые из них.
Цены растут из-за роста стоимости бензина и повышения ставки НДС, повысятся
и тарифы на услуги ЖКХ. Снова начались
разговоры о введении социальных нормативов в потреблении электроэнергии.

Уровень зарплат
и профсоюзы

78%

Динамика реальной заработной платы и реальных
располагаемых денежных доходов населения края
в 2014-2018 гг., в % к предыдущему году

В крае мы договорились с социальными партнёрами об установлении
размера минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума
трудоспособного человека без учёта
компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
На федеральном уровне после переговоров с профсоюзами принято решение о повышении МРОТ до размера
прожиточного минимума и определён
механизм его дальнейшего роста. Всё
это создало нормативную базу для последующего роста заработной платы
работников.
Статистика в крае констатирует рост
за 10 месяцев текущего года номинальной зарплаты на 9,9%, реальной — на
7,6%. И Минтруд России рапортовал о
«беспрецедентном повышении заработных плат». То есть, если заглянуть
в сводки и отчёты, то у нас все хорошо. Но главная проблема в том, что
улучшение жизни часто не ощущают
конкретные люди.

чиваемого занятия и активно его искали.
За 4 года на 40 тыс. сократилось число
замещённых рабочих мест. Работодателями на 1 ноября текущего года заявлено
55,9 тыс. вакансий. Но четверть из них —
временные. И мы уже не раз говорили,
что, как правило, предлагаются вакансии
с невысокой заработной платой.
Со следующего года вырастет размер минимального и максимального

Состояние коллективно-договорной работы
ВСЕГО ДЕЙСТВУЮТ 6854
коллективных договора

Профсоюзы постоянно говорят о
том, что работающий человек должен
быть самодостаточным: чем справедливее и достойнее будет оценён труд,
тем меньше будет нагрузка на бюджет.
Но у нас по-прежнему сохраняется
экономический нонсенс, когда человек,
работающий полный рабочий день,
нуждается в социальной поддержке.
Результатом того, что зарплата не выполняет свою воспроизводственную
Неоднозначная экономическая си- функцию, являются ухудшение здоронизкая продолжительность жизни,
туация влияет на уровень доходов и вья,
скептическое отношение молодёжи к
зарплаты населения. Между тем, повы- добросовестному труду.
шение заработной платы — это один
Потребительская корзина, на осноиз основных критериев достойного ве которой рассчитывается прожитруда, о чём мы говорили выше.
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прожиточных физиологических минимумов, а это в лучшем случае воспитание
одного ребёнка.
Демографическая составляющая,
признаваемая ныне как национальная
угроза, лишь одно из многочисленных
следствий этого. Поэтому профсоюзы
будут продолжать добиваться изменения методики расчёта прожиточного
минимума.

Проблемы
безработных

Одним из опорных элементов достойного труда является обеспечение
занятости населения. Профсоюзы принимают активное участие в подготовке
и корректировке программы содействия
занятости, ведут мониторинг состояния
занятости в организациях.
Уровень регистрируемой безработицы в крае по состоянию на 1 декабря не
высок — 0,5%. Это на уровне 2017 года.
Но, вместе с тем, по методологии МОТ
более 137 тыс. человек не имели опла-

пособия по безработице. Этого не один
год добивались профсоюзы. Но вместе
с тем сокращаются категории граждан,
признаваемые в установленном порядке безработными, сроки и периоды
выплаты пособий. Данные изменения
не отвечают ни одной из национальных
целей развития, поставленных Президентом Российской Федерации:
 они не приведут к снижению уровня бедности, так как даже максимальный
размер пособия по безработице для
всех категорий граждан, кроме граждан
предпенсионного возраста, предлагается
установить ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по России;
 они не повлияют на рост реальных
доходов граждан, так как сокращённый
в два раза срок выплаты пособия по
безработице не будет компенсирован
даже двукратным увеличением размеров
этого пособия.
Именно поэтому профсоюзы настойчиво требуют перехода на страховые
принципы защиты безработных, ратификации Конвенции № 102 без изъятий.

Диалог требует
развития

Профсоюзы заинтересованы в создании высокотехнологичных, достойных
рабочих мест. Поэтому мы готовы поддерживать меры по инновационному
развитию экономики. Причём инновации
должны включать не только новые технологии, но и инвестиции в социальную
инфраструктуру, развитие общенациональной системы профессионального
развития работников, совершенствование институтов соцпартнёрства.
Мы должны твердо сказать власти и
бизнесу, что все установки на инновационное развитие должны быть подкреплены справедливым распределением
результатов труда. Без этого никакая
инновационная экономика невозможна.
Все стороны социального партнёрства
должны быть заинтересованы в росте
зарплаты работников.
Повышение гарантий в оплате труда
— это возможность укрепления бюджетов и страховых фондов — главных
источников обеспечения основных прав
граждан и национального развития.
В условиях непростой экономической
ситуации неизменно возрастёт роль
реального социального диалога между
профсоюзами и работодателями. Наши
усилия по-прежнему должны быть направлены на заключение, сохранение
обязательств колдоговоров и контроль
их выполнения.
В крае 98% организаций (против 97,3%
в 2015 году), находящихся на профобслуживании, имеют коллективные договоры.
Но количество заключенных колдоговоров по состоянию на 1 января 2018 года
на 120 меньше, чем в 2015 году. Одна из
причин — сокращение числа первичных
профорганизаций. Вторая заключается в
снижении доли членов профсоюзов среди работающих в некоторых организациях. Если в ближайшее время не удастся
преодолеть эту тенденцию, то многие
профорганизации могут утратить преимущественное право на представление
интересов работников при проведении
коллективных переговоров, заключении
колдоговоров, рассмотрении и разрешении трудовых споров. По состоянию на 1

января 2018 года 5,7% профорганизаций
охватывали менее 50% от числа работников организации.

Курс на укрепление

Работа по сохранению и укреплению
действующих профорганизаций и созданию новых была и остаётся приоритетным направлением деятельности. В 2017
году создано 102 новых организаций
профсоюзов, впервые приняты в члены
профсоюзов — 65315 человек, удалось
снизить темпы сокращения численности
членов профсоюзов в целом по краю.
Но, к сожалению, полностью переломить
негативную динамику пока не удаётся. В
2017 году численность членов профсоюзных организаций в крае сократилась на
14073 человек или на 2,2%. Имеет место
также сокращение числа первичных
профсоюзных организаций — на 119,
что на 6 меньше, чем в предыдущий
период.
В значительной степени на отрицательную динамику профчленства оказывают влияние реорганизация отраслей и
конкретных предприятий, нестабильная
экономическая обстановка, физическое
снижение числа работающих, воспрепятствование профдеятельности со стороны
работодателей. Но также и внутренние
факторы:
 отсутствие реальных преимуществ
у членов профсоюзов по сравнению с
остальными работниками;
 недостаток у работников необходимой информации о профсоюзах;
 недостаточная эффективность защитной деятельности профорганизаций
по решению конкретных проблем работников на рабочем месте.
Подтверждением последнего является
пример тимашевского ЗАО «Пэкэджинг
Кубань». После активных действий профкома по заключению колдоговора в
профсоюз вступили и менеджеры, ранее
не считавшие для себя это полезным.

Правовой щит

Большое значение для мотивации
профчленства имеет правозащитная
деятельность профсоюзных органов всех
уровней. Это контроль соблюдения работодателями законодательства о труде
и об охране труда, оказание бесплатной
юридической помощи членам профсоюзов, представительство их интересов
в судах, участие в законотворческой
деятельности.
Юридическими службами профсоюзов края проведено более 2,5 тысяч
проверок исполнения работодателями
законодательства о труде, выполнения
условий колдоговоров. Выявлено свыше
пяти с половиной тысяч нарушений действующего законодательства и условий
колдоговоров и соглашений. Рассмотрено более 12 тыс. обращений граждан.
Более 250 обращений в суды подготовлено профорганизациями в помощь
членам профсоюзов, 90% требований
судами удовлетворены. Эта работа будет
продолжаться. Кроме того, необходимо
больше внимания уделять разрешению
возникающих вопросов через комиссии
по трудовым спорам, а также активизировать работу по созданию трудового
арбитража при краевой трёхсторонней
комиссии.
Профсоюзы активно работают на
законодательном поле. Юридическими
службами профсоюзов рассмотрены,
подготовлены заключения и предложения для более 300 проектов законов
и иных нормативных правовых актов.
Многие из них учтены.
Используя право законодательной
инициативы, профсоюзы добились продления на 2018-2019 годы применения
сниженных ставок налога на имущество
для общественных организаций и потребительской кооперации на Кубани.
Депутаты Госдумы поддержали предложения, в том числе профсоюзов, и
вернули унитарным предприятиям
право производить закупки по 223-му
Федеральному закону.
Подготовлены законопроекты о внесении изменений в Трудовой кодекс,
законы «Об образовании», «О несостоятельности (банкротстве)», предложения
к законопроекту о реорганизации Почты
России.
Немаловажно, учитывая мотивационный фактор правовой защиты, что
профсоюзы добились того, что права
их членов в суде по-прежнему будут
защищать профактивисты. И для этого
им необязательно иметь высшее юридическое образование. В первоначальной
редакции предложенных изменений в
Гражданский процессуальный Кодекс
такое право предусмотрено не было.

Безопасность
и охрана

Ещё одним из ключевых критериев
достойного труда и мотивации профчленства является охрана труда. Только
материальной помощью и новогодними
подарками людей в профсоюзах не
удержишь. Нужны конкретные работа и
результаты по защите их интересов.
Но, к великому сожалению, имеются
прецеденты, когда профком идёт на поводу у работодателя. Например, когда
из колдоговора вычеркиваются суммы
возмещения вреда, которые установлены отраслевыми соглашениями. В
результате, страдают люди, сокращаются
их социальные гарантии, порождается
необходимость обращения в судебные
инстанции. А результаты работы краевой
профорганизации не находят реализации
на уровне первички, не доходят до конкретного работника.
Такие так называемые защитные действия не улучшают имидж профсоюзов
и не мотивируют вступление в наши
ряды.
Хотелось бы подчеркнуть, что вопросы
механизации трудоёмких процессов, обеспечения технологической безопасности,
устранения недочётов в проведении
медосмотров работников и в их обучении охране труда — это тот минимум
требований, который представители
профобъединения в комиссиях по расследованию несчастных случаев обязаны
включать в акты расследования.
Нельзя не затронуть еще одну злободневную тему — финансовое обеспечение
охраны труда. Спору нет, мы ежегодно на
10-15% наращиваем объёмы выделяемых
на эти цели средств. В 2017 году в целом
по краю сумма финансового обеспечения
безопасных условий труда составила
почти 7 млрд рублей.
На 20 млн рублей больше чем в 2017
году Региональное отделение Фонда социального страхования разрешило страхователям края использовать средства
по страхованию от несчастных случаев
на предупреждение производственного

травматизма.
На федеральном уровне в Проект
бюджета Фонда социального страхования на 2019 год, по настоянию профсоюзов, включена цифра не 20, а 30% от
подлежащих перечислению страховых
взносов на предупредительные меры.
При этом позволю себе напомнить, что на
предыдущем Совете мы поставили перед
каждой первичной профорганизацией
задачу — инициировать включение в
колдоговоры обязательств работодателей по использованию средств Фонда
социального страхования на предупредительные меры.
А что по факту? Если в 2017 году за
разрешением к Фонду обратилось 3139
страхователей, то в 2018 году — 3316, что
лишь на 5,4% больше. Причём в это число
включены организации с профчленством
и без него. Но ведь у нас на учёте состоит
почти 7 тысяч первичек (считай страхователей)! Иными словами большая часть
организаций с профсоюзным членством
так и не приняли решений об использовании средств Фонда на улучшение
охраны труда.
И это притом, что Фонд включил в
расходную часть на предупредительные
меры 273 млн рублей, а обратились за
разрешением к нему страхователи на
сумму 253 млн рублей!

Повысить
эффективность!

Давайте честно дадим оценку своим
действиям: работники и работодатели не
дополучили 20 млн рублей, в том числе
и из-за пассивности некоторых профорганизаций.
К сожалению, много вопросов и к проведению специальной оценки условий
труда.
По данным Минтруда в организациях
края её проведение завершается, как это
и предусмотрено законодательством. У
нас же вызывает тревогу положение дел с
проведением спецоценки в организациях
бюджетной сферы. При этом мы должны

понимать, что и после 31 декабря 2018
года эта работа не заканчивается, так как
истекает пятилетний срок оценки условий
труда на рабочих местах, проведенной в
2014 году.
Напомню, что федеральным законодательством контроль качества её
проведения возложен в том числе и
на профсоюзы. По состоянию на июль
текущего года спецоценка проведена
на 818 тысячах рабочих мест. Из них 166
тысяч (20,3%) — признаны с вредными
условиями труда. Фактически из-под
гарантий и компенсаций за период проведения спецоценки в организациях края
выведено 34 тыс. рабочих мест.
При этом по данным государственной
экспертизы условий труда в крае в её
адрес поступило от профсоюзов всего
одно обращение с жалобой на качество
проведения спецоценки и 21 заявление
от работников. В тоже время только за 9
месяцев 2018 года Гострудинспекцией в
крае в адрес Федеральной службы по аккредитации направлены представления о
приостановке деятельности 12 экспертных
организаций за допущенные нарушения
качества проведения этой работы. Эти
данные свидетельствуют о том, что представители первичных профорганизаций в
комиссиях по проведению СОУТ фактически самоустранились от контроля качества
этой работы, зачастую подписывая итоговые протоколы, не вникая в выводы.
Считаем, что повышение эффективности контроля проведения спецоценки
на местах должно являться одной из
приоритетных задач первичных профорганизаций на перспективу, как важного
инструмента повышения защитных функций профсоюзов.
Прошу также по-прежнему обращать
особое внимание на информационную
работу профсоюзов. Без использования
информтехнологий нам всё сложнее
будет оппонировать, пропагандировать
и давать информацию, мотивировать и
осуществлять модернизацию.
Информация — это и пропаганда, и
пиар, и мотивация. Немаловажной составляющей последней является и то, чтобы
члены профсоюзов именно из наших
информационных источников узнавали
об изменениях в законодательстве, получали исчерпывающее разъяснение
своих трудовых прав, знакомились с
профсоюзными позициями по различным
вопросам. Им также должен быть доступен обзор социально-экономической
ситуации в отрасли, на предприятии и
тому подобное.

Итого...

В заключение хотелось бы сказать, что
дальнейшая работа профобъединения,
краевых, территориальных, первичных
профорганизаций, координационных
советов профсоюзов должны строиться,
основываясь на неизменности главных
принципов профсоюзного движения.
Это — защита прав работников, борьба
за достойный труд и солидарность. Для
их реализации необходимо:
 повышать эффективность защитной
деятельности профорганизаций по решению конкретных проблем работников на
рабочем месте;
 обеспечить мотивацию профчленства за счёт создания реальных преимуществ членам профсоюзов по сравнению
с остальными работниками. С одной стороны — за счёт закрепления таких преимуществ в колдоговорах и соглашениях в
рамках действующего законодательства, с
другой — за счёт использования собственных профсоюзных ресурсов;
 продолжить работу по совершенствованию законодательства о правах
профессиональных союзов и усилению
ответственности за противодействие
созданию и деятельности профорганизаций;
 считать уровень профсоюзного членства, изменение количества членов профсоюза и первичных профорганизаций
основными показателями эффективности
деятельности профсоюзных руководителей, определяющими целесообразность
их избрания на следующий срок;
 содействовать дальнейшему развитию информационных ресурсов профсоюзов.
Успехов всем в важном и благородном
деле!

Производственный травматизм
в организациях Краснодарского края
за 9 месяцев 2017-2018 годов
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
ЧЕЧКОВУ
Юлию Викторовну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов в МО
Кущёвский р-н,
БИТЮРИНУ
Людмилу Михайловну
— председателя Контрольно-ревизионной комиссии профобъединения,
ведущего специалиста финансовохозяйственного отдела крайкома профсоюза работников жизнеобеспечения,
КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Михайловну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Кореновский р-н,
РЯБИНИНА
Дмитрия Николаевича
— корреспондента редакции газеты
профсоюзов Кубани «Человек труда»,
ШКУРО
Елену Васильевну
— сторожа-уборщика гаража АХО
профобъединения,
ХРАМЕЕВУ
Светлану Алексеевну
— вахтёра АХО профобъединения,
САМАРЦЕВУ
Валентину Николаевну
— уборщицу АХО профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
МАЖУХНОВУ
Валентину Николаевну
— председателя Сочинского горкома,
ВАСИЛЕНКО
Елену Михайловну
— председателя Северского райкома,
БАРЫБИНУ
Екатерину Владимировну
— председателя Абинского райкома,
ГОНТАРЬ
Оксану Николаевну
— председателя Белореченского
райкома,
ЖЕЛЕЗНЯКОВУ
Любовь Ивановну
— председателя ревкомиссии крайкома,
ОРУЖЕНКО
Валентину Григорьевну
— председателя ППО преподавателей
и сотрудников Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и
туризма,
КАТАНЯН
Марину Юрьевну
— председателя ППО сельского дома
культуры и спорта ст.Елизаветинской,
БОНДАРЕНКО
Романа Васильевича
— председателя ППО ЦОП водных
видов спорта.
  
Краснодарский краевой комитет
профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет:
с юбилеем:
ТЮРИНА
Владимира Николаевича
— председателя ППО АО «Теплоэнерго» г-к.Анапа;
с днём рождения:
КРИНИЦИНУ
Веру Фёдоровну
— председателя Тихорецкой городской профорганизации,
БОБЕР
Наталью Васильевну
— председателя ППО АО «Водопровод» ст.Каневской,
ЗОТОВА
Виктора Петровича
— председателя ППО РМУП «Тепловые
сети» г.Темрюка,
МАТВЕЕВА
Александра Владимировича
— заместителя председателя краевой
организации профсоюза,
КАРЛЕБУ
Андрея Александровича
— правового инспектора труда краевого комитета,
КОВАЛЕНКО
Владимира Ильича
— председателя ППО АО «Очистные сооружения канализации» г.УстьЛабинска,
ДЕЙКИНУ
Наталью Владимировну
— председателя ППО ООО «Юг-Быт»
МО г-к.Геленджик с.Дивноморское,
БОНДАРЕВУ
Галину Александровну
— председателя ППО МУП «Паритет»
МО г-к.Геленджик с.Дивноморское,
ГРИНЁВУ
Елизавету Викторовну
— председателя ППО МУП «Ейские
тепловые сети»,
ТОЛКАЧЁВА
Владимира Александровича
— председателя ППО АО «Очистные
сооружения канализации» ст.Каневской,
САРЖАНОВУ
Викторию Валерьевну
— председателя ППО ООО «Радиострой» г.Кропоткина,
АГАДЖАН
Владимира Юрьевича
— председателя ППО МУП «Мостовские тепловые сети»,
ЗАВАДУ
Сергея Александровича
— председателя ППО МУП «ЖКХ
Тихорецкого района»,
ГЛАДИЧА
Станислава Григорьевича
— председателя ППО ООО «Тепловик»
г-к.Анапа,
КИСЕЛЬ
Светлану Викторовну
— председателя ППО ООО «Практика»
г-к.Анапа,
МАРУШКО
Ларису Анатольевну
— председателя ППО ООО «РЭП №33»,
ООО «Жилсервис №33» г.Краснодара,
БЕДНОРУК
Анну Ивановну
— председателя ППО ООО «РЭП №5»,
ООО «Жилсервис №5» г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников ГУ и
ОО РФ от всей души поздравляет
с юбилеем:
МЕЧЕТНОГО
Александра Викторовича
— председателя Кропоткинской городской профорганизации;
КУЧЕР
Галину Николаевну
— председателя Тимашевской районной профорганизации;
с днём рождения:
МАКСИМОВА
Сергея Александровича
— председателя Армавирской городской профорганизации,
ФИЛОФЕЕВУ
Нину Николаевну
— председателя Анапской городской
профорганизации,
КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Михайловну
— председателя Кореновской районной профорганизации,
ГОРОБИНСКУЮ
Людмилу Анатольевну
— председателя Северской районной
профорганизации.

Утеряны, считать
недействительными:

студенческий билет, выданный КТЭК на имя СОКОЛОВА
Николая Ивановича;
 зачётная книжка, выданная КубГТУ на имя АНДРЕЕВОЙ
Анастасии Сергеевны.

