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Небольшому
бизнесу —
небольшие
налоги

Женское плечо соцпартнёров

В преддверии Международного женского дня, в красочно убранном малом зале
Дома союзов среди моря цветов состоялись традиционный торжественный приём
и награждение победителей краевого профсоюзного конкурса «Женщина —
руководитель года-2018». Кроме десяти прекрасных лауреаток здесь присутствовали и
лидеры краевых отраслевых профсоюзов, от которых были выдвинуты конкурсантки,
являющиеся социальными партнёрами. Вела же праздничное собрание председатель
краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

КАЛЕНДАРЬ

75 лет со дня образования Краснодарского районного энергетического
управления «Краснодарэнерго» (1944).
Ныне ПАО «Кубаньэнерго», Краснодар
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 Всемирный день защиты прав потребителей. Решение ООН от 1962
года. Учреждён в память о выступлении
президента
президе
США Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе
США в 1961
1 году. В выступлении были сформулированы четыре основных права потребителя:
право на безопасность, право на информацию,
право на выбор и право быть услышанным
 70 лет со дня открытия в Новороссийске
морской школы им.Героя Советского Союза
М.М.Корницкого (1949). Ныне Новороссийская
морская школа ДОСААФ им.Героя Советского
Союза М.М.Корницкого
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5 лет со дня провозглашения Республики Крым.
На основании Декларации о независимости и
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результатов референдума (16
марта 2014г.) была провозглашена
Республика Крым как независимое День моряка-подводника. Профессиональный
праздник подводных сил Российского флота.
и суверенное государство, в состав
В 1906 году приказом по Морскому ведомству
которого вошёл Севастополь в каРоссийской империи подводные лодки были
честве города с особым статусом. Республика
объявлены самостоятельным классом боевых
Крым в лице своего высшего органа власти
кораблей
— Государственного Совета Республики Крым
обратилась к Российской Федерации с предложе- День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913–1985), советского военачальника,
нием о её принятии в состав России в качестве
Маршала авиации, первого в стране трижды
нового субъекта со статусом республики. В
Героя Советского
тот же день Президент РФ подписал Указ о
Союза, участника
признании Республики Крым в качестве незабоёв в небе Кубани
висимого и суверенного государства
в годы ВОВ, почётного гражданина
Краснодара. В пеДень работников торговли, бытового обслуриод ожесточенживания населения и жилищно-коммунального
ных боёв в небе
хозяйства (третье воскресенье марта)
Кубани веснойлетом 1943г. он
командовал полДень Парижской коммуны. В этот день в 1871
ком. Ввёл в тактигоду началась первая в мире пролетарская
ку боя «кубанскую
революция
этажерку». 24 мая
День воссоединения Крыма и Севастополя с Рос1943-го получил
сией. Проект договора о принятии Республики
свою первую звезду
Крым в состав России был одобрен Президентом
Героя Советского
РФ В.Путиным 17 марта 2014 года. 18 марта он
Союза за участие в воздушных боях на Кубани.
уведомил правительство и Федеральное СобраВ Краснодаре на доме №2 по улице М.Седина,
ние о предложениях парламентов Крыма и Севагде жил Покрышкин, установлена мемористополя о принятии в Российскую Федерацию
альная доска. Его имя носит улица в военном
и в Георгиевском зале Большого Кремлёвского
городке имени Г.К.Жукова, там же установлен
дворца был подписан договор
памятник. В ст-це Калининской создан музей
90 лет со дня рождения Героя Соцтруда Клавдии
имени А.И.Покрышкина, его имя носит общеФёдоровны Цыбулиной (1929) с вручением ордеобразовательная школа №2
на Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».
Проживает Краснодаре
(Окончание на 4-й стр.).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
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Стоит отметить,
отметить что краевое
п
профобъединение проводит этот
п
по-настоящему интересный и униккальный конкурс, начиная с 2002
ггода. На сегодняшний день побед
дительницами конкурса признаны
п
почти 170 деловых леди Кубани.
ТТаким образом, стало доброй
ттрадицией отмечать не только
п
профессиональные качества и
п
производственные достижения
ж
женщин-руководителей, но, преж
жде всего, и их вклад в социаальное развитие предприятий и
о
организаций, оценивать их заботу
о трудовых коллективах, которые
о
они возглавляют.
Напомним, что главными
ккритериями конкурса являются:
ссоциально-экономическое благгополучие коллектива, заключ
чение колдоговора, отсутствие
ззадолженности по зарплате и ряд
д
других. Это и создание нормальн
ных условий труда, индексация
ззарплаты, оказание социальной
п
поддержки работникам и членам
и
их семей. Немалое значение имее
ет и предоставление сотрудникам

льгот, сверх предписанных законодательством.
В своём приветственном слове Светлана Бессараб заметила,
что всех лауреаток объединяют
ярко выраженные лидерские
качества, преданность своему
д
неравнодушие, стремление
делу,
п
постоянно
совершенствоваться,
у
умение
добиваться поставленных
з
задач
и намечать новые цели.
«Милые женщины, вы своими
д
достижениями,
активной жизненн позицией являете пример
ной
н только в труде, но и в общене
с
ственной,
социально-культурной
ж
жизни
края, — отметила Светл
лана
Викторовна. — Каждая из
в является руководителем,
вас
о
обладающим
мудростью, опытом
ч
человеческого
общения и умение управлять людьми.
ем
Вы совместными усилиями
с профкомами, профсоюзными
л
лидерами
смогли сделать очень
м
многое
для своих работников
и членов их семей. И главное
— обеспечить уверенность в
будущем. Всем победительницам
присущи такие качества, как профессионализм, сильный характер,
умение добиваться эффективности экономического развития
возглавляемых предприятий и
организаций. Особенно ценно
ваше понимание того, что сегодня
социальные обязательства — это,
прежде всего, инвестиции в человеческий потенциал работников, а
значит — в повышение производительности труда и стабильность
в трудовых коллективах.
Более того, вам, дорогие женщины, удаётся, несмотря ни на
что, находить компромисс между
заботой о семье и успешной карьерой.
Именно поэтому краевые организации профсоюзов представили ваши кандидатуры на
участие в этом смотре-конкурсе,
и президиум профобъединения
достойно оценил ваши заслуги,
признав победителями».
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ПОДПИ

С.Райский

профсою

образование

ТОРЖЕСТВА

Депутаты Госдумы одобрили
Депу
поправки в Н
Налоговый кодекс.
Законопроект предусматривает
Законопроек
изменение порядка
п
расчёта НДФЛ для
налогоплательщиков — индивидуальных
налогоплате
предпринимателей по аналогии с ИП,
применяющими упрощённую систему
налогообложения.
То есть индивидуальные предприниматели
будут платить налоги исходя из фактических
доходов от его предприятия вместо авансовых
платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода. Кроме того, для этой
категории налогоплательщиков будет отменена и отчётность по форме 4-НДФЛ.

«Законодательная инициатива внесена
после тщательного изучения профильным
комитетом Госдумы предложений бизнеса по
упрощению налогообложения и повышению
прозрачности налоговой системы. Депутаты
поддержали отмену части налогов для индивидуальных предпринимателей. Данные
изменения им облегчат работу, снизят административную и налоговую нагрузку. В частности,
закон позволит индивидуальным предпринимателям платить налоги, исходя из реальных
доходов. Теперь у предпринимателя не будет
необходимости откладывать, резервировать
денежные средства для оплаты авансовых
платежей. Мы понимаем, что планирование
дохода предпринимателем и его фактическая
выручка, зачастую, очень различаются. Инициатива направлена на поддержку малого
бизнеса и сокращение бюрократических процедур», — прокомментировала поправки для
«ЧТ» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Напомним, что развитие малого бизнеса
во всём мире стоит в приоритете, ведь он
оживляет конкурентоспособность экономики.
Более того, этот рыночный сегмент служит заметным фактором, противостоящим социальной деградации, так как позволяет не только
найти работу миллионам, но и зарабатывать.
В России на «малышей» тоже делают большие ставки. Как известно, годом ранее Госдума
по инициативе главы государства В.Путина
приняла законопроект, амнистирующий 50
млн россиян, в том числе индивидуальных
предпринимателей. Стоимость «подарка» —
около 80 млрд руб. Его суть в списании долгов
по имущественным налогам, накопившимся на
1 января 2015г., а также присовокупившимся
пеням, срок исковой данности по которым
закончился 1 января 2018-го. Для ИП списанию
подлежали все налоги, кроме НДПИ, акцизов
и экспортного НДС.
Также попали под «амнистию» их долги по
страховым взносам, накопившиеся к 1 января
2017 г. И не важно, занимались ли они ещё
бизнесом или бросили его. А это, ни много
ни мало — 15 миллиардов рублей. Кстати,
большая часть «списываемых» недоимок возникла не из-за несознательности или тем паче
— нехороших намерений граждан, а из-за
несовершенства налогового законодательства
и потому носила во многом несправедливый
характер. Эта проблема касалась почти трёх
миллионов человек.

НАШ РЕСУРС
—
зное

В Москве в Академии труда и социальных отношений
в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию вуза,
прошло заседание международного круглого стола «Роль
профсоюзного образования в формировании будущего
сферы труда». В его работе приняли участие представители
ФНПР, МОТ, общероссийских профсоюзов, образовательных
учреждений профсоюзов России и зарубежных стран.
Открыла заседание Нина Кузьмина — ректор АТиСО и заместитель
председателя ФНПР. В своей первой презентации она рассказала
гостям о славной вековой истории вуза, обозначив основные вехи и
достижения кузницы профсоюзных кадров. После чего Нина Николаевна выступила с докладом, в котором сосредоточилась на основных
современных трендах и вызовах в процессе развития трудовых отношений. А именно: распространении нетипичных форм занятости,
общемировой тенденции к появлению всё большего количества
удалённых рабочих мест, воздействии на сферу труда достижений
науки и техники.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился
глава профсоюзов России Михаил Шмаков. Так как 2019 год является
знаковым не только для АТиСО, но и Международная организация
труда также празднует свой 100-летний юбилей, он начал своё выступление с освещения основных задач и проблем, поднимаемых в
рамках работы на площадке МОТ.
Особое внимание Шмаков обратил на необходимость сохранения
паритета социальных партнёров и прямое влияние активной деятельности организации на изменения в трудовом законодательстве.
Механизм МОТ по ратификации
р
конвенций, по мнению Шмакова,
основу национального законодательства о труде,
«создаёт в России осн
что является, безусловно,
безусло
очень важной миссией организации как в
смысле всемирного трудового парламента».
определённом смысл
Михаил Викторови
Викторович заявил: «100-летие МОТ мы должны отмечать
как праздник для всех
все трудящихся на нашей планете!». Обращаясь
к главной теме повест
повестки круглого стола — профсоюзному образованию, российский пр
профлидер отметил, что в эпоху развивающихся
технологий невозможно
невозмож работать только с тем багажом знаний,
который был получен много лет назад. Поэтому профессиональное
переобучение для многих
мн
профсоюзных лидеров просто жизненно необходимо. И в этом,
э
как и весь прошедший век, будет дальше
помогать Академия тр
труда.
ректор АТиСО заявила, что «профсоюзное
Завершая мероприятие,
меропри
образование — это стратегический ресурс цивилизации». Нина
Кузьмина подчеркнула,
подчеркнул что в развивающемся мире высоких технологий оно обязательно
обязател
поможет нам взойти на новые вершины,
а «методологические ответы искать нужно на пути реабилитации
экономики труда и как
ка науки, и как практики».
Кстати, по итогам работы круглого стола будет опубликован
сборник докладов.

Затем, председатель профобъединения тепло представила всех
лауреаток конкурса и гостей
торжества, рассказав не только
о достижениях на профессиональном поприще, но и о семьях,
увлечениях наших героинь.
Во время награждения именными дипломами, цветами и памятными подарками немало добрых
слов в адрес своих
лауреаток сказали
и лидеры отраслевых профсоюзов
из 130 тысяч кубанских педагогов —
Кубани. Сами же
победительницы, женщины. Из 26 тысяч работающих в
со своей стороны, культуре 21 тысяча — представительгорячо благодари- ницы слабого пола, а в медицине 90%
ли кубанские про- сотрудников — дамы.
фсоюзы за высокую
Эти цифры были озвучены вицеоценку их деятель- губернатором края Анной Миньковой.
ности.
Что особенно ценно, праздник
прошёл в непринуждённой, домашней обстановке. Весеннему
настроению способствовали и
остроумные тосты в честь предстоящего женского дня от при2019 года
«Мы на 1 январяь газифисутствующих мужчин. Нашлось
ел
т
за
место и добрым шуткам. Так,
имеем пока м по стране
лидер краевого профсоюза ракации в среднеде — 71,3%
ботников связи Сергей Райский
68,6%. В горо ,4%... А при
во время своего экспромта в
и на селе — 59
ной работе
честь прекрасных дам произнёс:
более актив ов уровень
он
«В этот весенний праздничный
властей реги на селе уже
день мы, мужчины, становимся
газификации было бы допо-особенному мягкими, покласейчас можно
.
дистыми, щедрыми и душевнывести до 65% случае, есть
ми, но уже на следующий день…
м
бо
лю
В
…
как всегда».
ание, что в
также понимти лет макЛучезарную атмосферу тортечение деся ем выйти
жества усилили бокалы с иссимум мы мож
крящимся шампанским и, коовень газина такой ур т о р ы й б ы
нечно, музыкальный подарок
ф и ка ц и и , коа за ть, что
для конкурсанток от молодых
позво лил ск в Российской
артистов студенческой первички
этот вопрос п о л н о ст ью
Кубанского института культуры,
Ф ед ер а ц и и явил предорганизатором которого, как
решён», — за ления ПАО
водится, стал лидер отраслевого
седатель прав
профсоюза Василий Семихатский.
ксей Миллер
А как по-другому?
«Газпром» Але езидентом
пр
на встрече с Путиным.
Владимиром
Иван ДЕРГАЧЁВ.
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Подписывайте «Человек труда» —
единственную газету в крае,
которая вот уже почти 29 лет
защищает интересы
тружеников Кубани!
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Даёшь
зарплату
— будет
и усердие!
СОЦ
СОЦ
 ОПРОС
Оказывается, что не менее
75% работающих россиян
готовы трудиться усерднее,
если им увеличат зарплату,
в том числе 43% — если
зарплата вырастет в
полтора-два раза. Такие
данные получены в ходе
соцопроса, проведённого
аналитическим центром
НАФИ.
Интересно, что остальные
трудящиеся готовы повышать
личную трудоспособность
и при менее значительном
росте оплаты труда. Годом
раньше повысить свою производительность в случае роста
зарплаты были готовы только
64% работающих и только
31% — в случае её повышения
в полтора-два раза.
Также эксперты Центра выяснили, что 16% работающих
считают, что уже трудятся на
пределе своих возможностей
(по сравнению с прошлым
годом их число сократилось на
12 пунктов). При этом женщины
чаще, чем мужчины отмечают,
что работают с максимальной
отдачей (19% против 13%).
Также исследование показало, каждый третий работающий россиянин ожидает в этом
году роста зарплаты (29%).
Ещё 53% считают, что размер
оплаты их труда не изменится.
А вот число «пессимистов» —
тех, кто опасается снижения
зарплаты, несколько увеличилось — с 5% до 10-ти.

