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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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В ходе прямой линии шёл
разго
разговор
о том, что небольшим,
слабым отр
отраслевым профсоюзам необходимо объединяться,
об
чтобы усилить
своё влияние
влияни и увеличить число возможных направлений
нап
работы. Ещё в
ходе предыдущей видеоконференции,
состоявшейся в октябре 2017 года,
Михаил Шмаков также высказался за
объединение ряда отраслевых профцентров. По мнению главы ФНПР, слабые,
недееспособные профсоюзы должны
вливаться в те, которые по-настоящему
действуют. При этом объединяться
нужно своевременно, не доводя до
критических провалов.
Примером эффективного объединения отраслевых профсоюзов можно
назвать создание Российского профсоюза работников промышленности
(Роспрофпром). На данный момент Роспрофпром объединяет более 323 тыс.
человек. В него входят 733 первичные
профорганизации, расположенные в 65
регионах страны.
Михаил Шмаков заявил о том, что
ФНПР готова организационно содействовать объединению таких профсоюзов и настаивает на проведении такого
процесса.

оздоровления и отдыха, а также возможности снижения цены на льготные
профсоюзные путевки в санатории.
Лидер ФНПР отметил, что все бывшие
пионерские лагеря, в основном, перешли в собственность местных властей
отдыха, который был
и того детского отдыха
раньше, когда пионерлагеря содержали
предприятия, уже нет. Сегодня профсоюзы не имеют практически никакого
влияния на распределение детских
путёвок. Глава ФНПР добавил, что спрашивать надо с руководства регионов и
муниципалитетов.
Была затронута и проблема цены
профсоюзных путёвок. На вопрос о том,
может ли ФНПР дать большую скидку на
них, Михаил Шмаков ответил, что сегодня существует 20-процентная скидка для
членов профсоюза, а большая скидка
приведёт в результате к банкротству
здравниц.

пенсаций сверх тарифа касаются не
только граждан, получающих МРОТ, но
и всех российских работников.
Шмаков заявил, что профсоюзы выступают за повышение уровня оплаты
труда по каждому разряду и на каждом
рабочем месте.
месте Он отметил,
отметил что тех,
тех
кто получает МРОТ, — меньшинство
и необходимо, чтобы те же принципы,
касающиеся начисления зарплат, применялись для каждого тарифа, по каждому
разряду на каждом предприятии. Профлидер уверен, что премия и компенсационная выплата должна начисляться
сверх этого.

инициативы
и победы

Отвечая профактиву, глава профдвижения России рассказал о тех законодательных инициативах, которые
Федерация независимых профсоюзов
России намерена продвигать в этом
году. Среди них — доработка методики расчёта потребительской корзины,
закрепление в ТК нормы о том, что в
минимальную зарплату не включаются
стимулирующие, компенсационные и
иные выплаты.
По всем этим вопросам продолжаются консультации с представителями правительства. При этом отдельные члены
кабинета считают, что тариф может быть
Председателю ФНПР М.Шмакову на ниже прожиточного минимума.
прямую линию поступил ряд вопросов
Как подчеркнул председатель ФНПР,
от профактивистов о системе детского вопросы начисления надбавок и ком-

детский отдых
в руках властей

7 декабря 2017 года Конституционный
суд РФ поставил точку в многолетней
борьбе профсоюзов за «чистоту» минимального размера оплаты труда.
Вердикт КС РФ по делу о проверке
конституционности положений статей
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса был
однозначен: не включать в состав МРОТ
районные коэффициенты и надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним. Однако
это решение до сих пор не исполняется
и не закреплено в Трудовом кодексе.

колдоговор —
для всех!

В ходе прямой линии вновь прозвучал
вопрос, почему коллективный договор
распространяется на всех работников,
а не только на членов профсоюза. Руководитель крупнейшего профцентра
России разъяснил, что позиция ФНПР,
выраженная в решениях Исполнительного комитета и Генерального совета,
заключается в том, что принцип «коллективный договор только для членов
профсоюза» не принесёт пользы. По
мнению Председателя ФНПР, это будет
порождать возниковение «желтых» профсоюзов, работодатели будут создавать
свои карманные профсоюзы, чтобы
бороться с боевой и принципиальной

!
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организацией. М.Шмаков подчеркнул,
что сильная профорганизац
организация, в соответствии с законодательств
законодательством, может
добиваться отдельных сог
соглашений с
работодателем, прописывая в них дополнительные преференции для членов
профсоюза.

смиПРОФсвет
смиПРОФ
сми
ПРОФсв
св

Глава Федерации призва
призвал профлидеров активнее работать в ссоциальных
сетях. Он пояснил, что сего
сегодня любая
массовая пропаганда — дело
дел платное.
Информационная работа профсоюзов
п
с высокорейтинговыми федеральными
СМИ возможна при аккумулировании
бюджетов на этом направлении.
Шмаков напомнил, что ФНПР постоянно работает с информационной
повесткой. В частности, 22 января в
«Российской газете» вышло обширное
интервью, посвященное профсоюзным предложениям и
проблемам социальнотрудовых отношений. А
в начале года десятки
СМИ перепечатали заявление председателя
ФНПР о необходимости значительного повышения минимального размера оплаты
труда.
Профлидер заявил,
что необходимо создавать информационные
поводы, пробиваясь
через информационную блокаду, чтобы о профсоюзах говорили больше, несмотря на постоянное
противодействие.
Михаил Шмаков отметил, что молодые
профактивисты имеют информационное
преимущество перед старшими товарищами. А именно — лучше разбираются
в социальных сетях и других новых
медиа. Председатель ФНПР предложил
помещать больше информации о работе
профсоюзов на электронных сетевых ресурсах, говорить о проблемах, обсуждать
серьёзные социальные вопросы, уходя от
условных «кошечек и белочек».

руки прочь
от каникул!

В заключение видеотрансляции глава
Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков назвал «бредом» идеи о сокращении новогодних
каникул. Он предположил, что эти идеи
вбрасывают работодатели, потому что
организовать работу, если у вас непрерывный производственный цикл —
просто, но нужно платить вдвое, либо
потом давать людям отгулы. Шмаков
заверил: профсоюзы отстоят и Новый
год, и Первое мая. Глава ФНПР отметил,
что длинные выходные — это благо,
ведь родители смогут вместе со своими
детьми провести это время, уделять его
родным и близким.
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Ц ОМ по словам губернатора края, планируется нарастить объём
экспорта продукции регионального АПК. Это будет
С К годового
происходить в рамках исполнения майских указов до 2024

Интересное мероприятие для учащихся
5-х классов СОШ №9 и воспитанников
реабилитационного центра «Тополёк»
прошло на базе 28-й пожарно-спасательной части
Тимашевского ПСГ. Именно здесь, члены «Всероссийского
Электропрофсоюза» специалисты Тимашевского
филиала ПАО «Кубаньэнерго» и 13 отряда Федеральной
противопожарной службы провели для детей совместный
урок по пожарной и электробезопасности.
Ребят познакомили с боевым оснащением основных и вспомогательных пожарных автомобилей, провели занятие по пожарной
безопасности, продемонстрировали выезд пожарного отделения
по учебной тревоге.
В актовом же зале пожарно-спасательной части специалисты
Тимашевских электросетей провели для школьников беседу по
электробезопасности с демонстрацией обучающих видеороликов,
мультфильмов и документальных сюжетов по профилактике осторожного обращения с электрическим током и предупреждению
несчастных случаев на энергообъектах.
— Совместные мероприятия энергетиков и спасателей вызывают у детей неподдельный интерес. Наша задача — предостеречь,
привить подрастающему поколению понимание того, что привычные в обиходе вещи — огонь, вода, электроток, могут быть
не только полезными, но и таить в себе смертельную опасность,
— отмечает специалист 13 отряда ФПС Марина Гореная.
Чтобы закрепить новые знания и усвоить полезную и важную информацию, учащиеся смогли попробовать свои силы в
реанимации пострадавшего. Специальный тренажер «Максим», на
котором тренируются работники электросетей, удалось оживить
практически всем ребятам.
— Детский травматизм вызывает сегодня большую тревогу.
Дети из-за незнания или повышенного детского любопытства
пренебрегают элементарными правилами безопасности. Я уверена, что после таких совместных занятий, ребята получили все
ответы на свои «почему» и будут всегда следовать полученным
знаниям и правилам, — говорит ведущий специалист службы
производственной безопасности и производственного контроля
Тимашевских электросетей Инна Ионова.

На прощание специалисты «Кубаньэнерго» и противопожарной
службы раздали ребятам красочные информационные листовки,
памятки и закладки с правилами электробезопасности для изучения в школе и дома.

года. Сегодня сумма экспорта составляет 2,2 млрд долларов.

Приоритетные направления, за счёт которых предполагается увеличить объём
экспорта — зерновые культуры, сахар,
мукомольно-крупяная, масложировая и
крахмалопаточная продукция. Эти и другие
сведения были озвучены на совещании по
вопросам исполнения майского указа президента под председательством Вениамина
Кондратьева.
Как сообщил замруководителя региона Андрей Коробка, уже в 2019 году экспорт планируется нарастить до 2,3 млрд долларов.
Андрей Коробка отметил, что сегодня край
уже экспортирует консервы, винодельческую и молочную продукцию, кондитерские изделия, крупы. Он добавил, что
в этом году и в дальнейшем будет
продолжена работа по продвижению кубанских продуктов, в
частности риса, т.к. сегодня
он считается одним из
самых конкурентоспособных продуктов

НАША

С Лидией Михайловной мне посчастливилось познакомиться в 1988ом. В тот год я совсем молодой и
неопытный председатель профкома
пришла в больницу, где трудилось
более восьмиста человек. От неравнодушия и убеждённости, честности, справедливости и упорства,
в конце концов, от авторитета лидера зависит сплочённость и активность коллектива, сила профсоюза.
И сильным он будет, лишь тогда,
когда у него — сильный лидер. Вот
таким вожаком всегда была Лидия
Емельянова.
Опровергая пословицу «Один в
поле не воин», она была движущей
силой, воином-одиночкой, на котором держалось всё, начиная от постановки «на крыло» профсоюзной
молодой поросли и до организации
массовых коллективных действий.
Армавирская городская организация профсоюза всегда была в числе
первых. И это прямая заслуга Емельяновой. Удивительно спокойная и
в тоже время очень требовательная
к себе и своим коллегам, она всегда
отличалась исключительным трудолюбием и преданностью долгу.
36 лет верой и правдой прослужив
людям, Лидия Михайловна пронесла
через все эти годы любовь к своей
профессии и к тем, кто нуждался в
её заботе.
Есть такие люди, которые оставляют добрый след в жизни не только
родных, они становятся близкими
для многих, благодаря своей неугасимой потребности дарить добро,

в своей нише, и экологически чистым.
По его словам главным драйвером для
расширения ассортимента продукции переработки, повышения ее конкурентоспособности, будет модернизация предприятий.
Вениамин Кондратьев считает, что особое
внимание необходимо уделить мониторингу
ассортимента продукции на международных
рынках. Глава региона подчеркнул, что в крае
производится более 3,5 тыс. наименований
качественной, конкурентоспособной продукции и нужно использовать это преимущество, но при этом смотреть, чего не
хватает другим странам, что они не производят и что можно предложить.
Губернатор отметил, что сегодня на
европейских рынках нет сгущенного молока. При этом у кубанских предприятий есть резерв
по наращиванию объемов
его производства и последующей поставки
на зарубежные
рынки.

На сайте
Минэкономразвития
России
опубликован проект
распоряжения
Правительства РФ,
предусматривающий
утверждение Плана
мероприятий
по оптимизации
регулирования на
федеральном уровне
полномочий органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации.
Пункт 16 Плана («дорожной карты») предусматривает
корректировку положений
законодательства России,

регулирующих право педагогических работников,
проживающих и работающих в сельских населённых
пунктах, на предоставление
компенсации расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Для
этого предлагается проработать вопрос о необходимости
внесения изменений в Федеральный закон, предполагающих исключение части
8 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации» в
связи с ранее принятыми
решениями по повышению
оплаты труда педагогических
работников.

Общероссийский профсоюз образования выступает
категорически против этого
и считает необходимым исключить пункт 16 названного Плана регионов России,
поскольку отмена льгот педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельской местности
приведёт к значительному
ухудшению их материального положения. К тому же,
это неизбежно спровоцирует
отток учителей из сельских
школ, обострение кадровой
ситуации в них, нарушив
выполнение федеральных
государственных образовательных стандартов.

и, конечно, обострённому чувству
справедливости…
Последний расширенный пленум
горкома профсоюза показал истинное отношение коллег к своему лидеру. Собрание прошло по-домашнему,
в тёплой и сердечной обстановке, с
чувством глубокой благодарности
к человеку, который каждый день
подставлял им плечо. Грустно было
прощаться с Лидией Михайловной.
Цветы, подарки и добрые слова в
адрес лидера, передающего эстафету
профсоюзного «огня» следующим
поколениям немного оживили грустную нотку пленума. И даже в этот момент Лидия Михайловна старалась
по-матерински подправить меня,
ведущую заседания, и подсказать.
Это был мой первый пленум, а её
«последний» … Больше трети столетия как один миг... Но Емельянова
останется в наших рядах наставником и добрым другом. Её верные
советы и подсказки бесценны, как
для начинающих профлидеров, так
и для старожилов.

Красивая всегда с гордой осан
Красивая,
осанкой и неутомимой энергией, Лидия
Михайловна всегда для нас — путеводная звезда. И я буду продолжать
черпать из огромного багажа её
опыта и знаний на протяжении всей
своей профсоюзной жизни.
«Цель свята, но святость её требуют предельно чистых рук и в прямом
и переносном смысле». Это всё про
неё, нашу любимую Лидию Емельянову. И пусть новый период её
жизни будет счастливым, и пусть ей
Богом будет дано крепкое здоровье
и долгота лет.
С.КОТЛУБАЕВА.
Председатель профкома
армавирской городской
многопрофильной больницы.

ЮБИЛЕИ

Международной
Организации
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Историческая хроника

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В июле в газете «Человек труда» с установочной статьёй
«Голос медиков звучит твёрже» выступила председатель
краевой профорганизации работников здравоохранения
Т.Петренко. Она проанализировала ситуацию в отрасли,
отталкиваясь от установок Всероссийского общественного
форума тружеников отрасли, наметила основные направления деятельности краевой профорганизации.
Страшное наводнение, унесшее жизни более 170 человек, обрушилось на Крымск и его окрестности, а также
Геленджик и Новороссийск. С первых дней бедствия краевое профобъединение и отраслевые профсоюзы начали
оказывать посильную помощь пострадавшим деньгами,
продуктами, стройматериалами, медикаментами и т.д. 19
июля вышел специальный выпуск газеты «Человек труда»
«Беда и боль на всех одна». Краснодарское краевое профобъединение открыло специальный субсчёт для перечисления финансовых средств пострадавшим.
В октябре прошла краевая научно-практическая конференция «Роль социального партнёрства в продвижении и
реализации Стандартов достойного труда».
В пятый раз состоялась профсоюзная акция в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!».
В декабре представители краевой профорганизации
«Электропрофсоюз» приняли участие в протестной акции в
Москве под лозунгом «Рабочий-энергетик не должен быть
бедным!». Делегацию возглавляла председатель кубанского
«Электропрофсоюза» М.Черкашина.
В Москве, на Театральной площади рядом с Госдумой РФ
прошёл пикет, организованный ЦС профсоюза работников
образования, в котором приняли участие профсоюзники
Кубани. Цель — поддержка требований к закону «Об образовании в РФ», направленных профсоюзными организациями, в том числе Краснодарского края.

обращении (письВ своём обращен
от 22 янвамо ЦС профсоюза о
ря 2019 года №35) к министру
РФ
экономического развития
раз
Орешкину профМаксиму Орешкин
союз указывает, что на протяжении десятилетий он отстаивал на законодательном
уровне право сельских педагогов на получение особых
мер соцподдержки. В связи
с принятием в субъектах России нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг,
в отдельных случаях предусматривающих изменение
порядка регулирования в
этой сфере, проблемы реа-

ГВАРДИЯ

путеводная
звезда»

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

Сохраним льготы
сельским педагогам!

ПРОФСОЮЗНАЯ

«

70 лет
лет!!

3,8

»

В Армавирской городской организации профсоюза работников
здравоохранения прошёл внеочередной пленум. А основанием
для его проведения явилось заявление председателя горкома
профсоюза Лидии Емельяновой об увольнении по собственному
желанию, в связи с состоянием здоровья. 36 лет отдано любимой
работе. И её решение уйти для всех было неожиданным. И
особенно для меня…

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЮ

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА
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лизации права сельских педагогических работников были
неоднократно предметом
профсоюзных мониторингов
и причинами коллективных
протестных акций.
К тому же накопилась судебная практика по делам
об обжаловании нормативных правовых актов субъектов Федерации в Верховном
суде, ограничивающих права
сельских педагогов.
Общероссийский Профсоюз образования солидарен с
позицией Минпросвещения
России (письмо от 23.12.2018
года №ТС-907/03), которое
просит исключить указанный пункт 16 из «дорожной
карты».
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Организации в Женеве, где ГГлобальная
б
бальная
комиссия по вопросам будущего
сферы труда обнародовала свой
эпохальный доклад «Работать ради
лучшего будущего» (скачать текст
исследования можно на сайте ФНПР).

По приглашению гендиректора МОТ
Гая Райдера Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда приступила
к работе в октябре 2017 года. В течение
следующего года она провела четыре заседания, последнее — в ноябре 2018 года.
Это был непрерывный диалог, касающийся всех аспектов трудовой сферы, в ходе
которого были выявлены ключевые вызовы и возможности, была сделана попытка
подготовить рекомендации в отношении
действий всех заинтересованных сторон,
в том числе правительств, работодателей
и профсоюзов.

Создание Комиссии знаменует собой
второй этап реализации инициативы
МОТ «Будущее сферы труда». В её задачу
входит проведение углубленного изучения будущего трудовой деятельности,
которое заложит аналитическую основу
обеспечения социальной справедливости
в XXI веке.
Независимый доклад, в котором излагаются пути построения такого будущего, где каждому будут предоставлены
достойные и устойчивые возможности в
области занятости, будет представлен на
юбилейной, 108-й сессии Международной
конференции труда 2019 года.
В течение полутора лет, предшествовавших началу работы Комиссии, трехсторонние участники МОТ — правительства,
организации работодателей и трудящихся — проводили общенациональные
диалоги в 110 странах мира, в результате
которых её работа была организована по
четырём основным направлениям:
работа и общество;
достойные рабочие места для всех;
организация труда и производства;
управление трудом.
К столетию МОТ открыт новый мультимедийный интерактивный сайт https://
www.ilo.org/100/ru/, который позволит
погрузиться в прошлое, настоящее и
будущее Организации в её борьбе за социальную справедливость и достойный
труд.
Торжественные мероприятия юбилейного дня завершились гигантской
проекцией эмблемы столетия МОТ на 11этажное здание Международного бюро
труда в Женеве.
В течение года во многих странах
мира, в том числе и в нашей стране,
пройдут различные акции, посвященные
этому историческому событию.

