54 ? не значит лучше…
или

К сожалению, передовые тренды, даже в такой сфере,
как трудовой рынок, доходят до России с заметным
опозданием. И пока мир готовится к сокращению
трудовой недели, а в отдельных странах вводится
безусловный базовый доход для граждан —
российские профсоюзы борются за уравнивание
МРОТа с прожиточным минимумом, переход
к потребительскому бюджету, за индексацию
заработной платы и сохранение ряда социальных
гарантий…

Мировая закулиса

Введение безусловного базового дохода,
снижение трудовой нагрузки на граждан,
сокращённые рабочие дни и даже короткая рабочая неделя — всё это постепенно
становится трендом современности и уже
не кажется чем-то фантастическим. Идеи
о том, что эффективность работы сотрудника повышается с сокращением рабочего
времени, сегодня поддерживают видные
эксперты во всех уголках планеты.
Не так давно, накануне давосского форума, два влиятельных специалиста в этой
области: голландский историк, экономист
Рутгер Брегман и психолог школы бизнеса

при университете Пенсильвании Адам Грант
обозначили новую веху в продвижении этой
концепции. А именно, что компаниям по
всему миру следует подумать о массовом
переводе своих сотрудников на новый рабочий режим — четырёхдневную рабочую
неделю.
Не исключено, что в обозримом будущем
население планеты действительно получит
больше свободы от работы.
По утверждению Гранта, в случае снижения продолжительности своего рабочего
времени человек значительно эффективнее
концентрирует внимание на выполнении
поставленных задач. Более того, показатели
его креативности и качества выполняемой
работы в таких условиях зачастую демонстрируют заметный рост.
«Такие люди проявляют больше лояльности к своим компаниям, готовым проявлять
гибкость в отношении их частной жизни и
времени, проводимого вне работы», — считает известный психолог.
Брегман полностью поддерживает своего
коллегу. Он привёл данные, что философы,
социологи и экономисты десятками лет
были уверены в том, что с течением времени человечество всё же добьётся того,
что сможет работать значительно меньше.
При этом, по словам экономиста, реальные
изменения ситуации наметились лишь в
семидесятых годах минувшего столетия. А
предприниматели ещё в двадцатых годах
XX века начали фиксировать положительный эффект в случаях, когда сотрудникам
сокращали рабочую неделю.

2,5 млрд —
на ясли
и жильё

На встрече Кондратьев
выразил особые слова признательности женщинам,
которые воспитывают нескольких детей, в том числе
и приёмных. По его словам,
всем им необходима помощь
в обеспечении жильём, местами в яслях, детсадах и
школах. Эти вопросы являются первостепенными для
властей региона. Губернатор
заверил, что они обязательно будут решаться.
Итак, для устранения
проблемы дефицита мест в
дошкольных учреждениях
детям до трёх лет из бюджета региона предусмотрено
более 1,8 млрд рублей.
Также в ходе общения обсудили вопрос обеспечения
инфраструктурой земельных участков, предназначенных многодетным семьям
для строительства жилья.
С этой целью разработана
программа, по которой на
ближайшие три года будет
выделено 720 млн рублей.

ОРГАНИЗОВАНО

В канун 8 марта
губернатор края
Вениамин Кондратьев,
кроме прочего, обсудил
вопросы поддержки
семьи с выдающимися
женщинами Кубани.

Россия пока
не в тренде

В свою очередь в России от «ухода» от
пятидневки заговорили пять лет назад в
кулуарах Государственной думы. Но когда
российские парламентарии из комитета ГД
по труду ещё только пообещали детально
рассмотреть идею о введении укороченной рабочей недели, некоторые чиновники и эксперты уже
объявили данную инициативу
практически невыполнимой.
Будучи в то время вицепремьером РФ, Ольга Голодец,
заявляла, что четырёхдневная
рабочая неделя для России
пока может быть только
нереализуемой мечтой. «Наш Трудовой
кодекс относительно других ТК мира
находится на очень
хороших позициях.
Мало стран могут
предложить гарантированный отпуск
и отпуск по уходу
за ребёнком такого
размера», — апеллировала она.
Сегодня, по мне-

Михаил ЕГОРОВ.
Дана НИКОЛЬСКАЯ.

Об этом на днях заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав
Володин. По его словам, перерасчёт будет произведён
с 1 января 2019 года. При этом все положенные
компенсации пенсионеры получат до 1 июля, в том
числе и за первые два месяца нынешнего года.
Окончательно одобрить
законопроект депутаты Госдумы намерены на следующей неделе. После этого он
отправится на утверждение
в Совет Федерации и на
подпись к Президенту России В.Путину.
«В истории российской
Напомним, что 12 марта пенсионной системы впердепутаты приняли в первом вые будет изменена формучтении законопроект о том, ла начислений: социальные
что размер ежемесячной доплаты будут назначены
доплаты к установленному не для достижения величив регионе прожиточному ны прожиточного минимуминимуму пенсионера не ма, а для его безусловного
подлежит пересмотру в свя- преодоления и увеличения
зи с индексацией пенсий и пенсионных гарантий на
единовременных денежных размер обещанной инвыплат.
дексации. Безусловно, это
Выступая в нижней па- социально справедливое
лате парламента, Володин решение, законопроект
подчеркнул, что для получе- поддержан единогласно в
ния перерасчёта гражданам первом чтении», — отметине придётся обращаться ла председатель региональс заявлением и собирать ного профобъединения, десправки. Выплаты будут путат Госдумы РФ Светлана
проведены автоматически. Бессараб.

Медиков в обиде
не оставят

В Минздраве РФ убеждены, что россиянам должна
быть предоставлена возможность прохождения
диспансеризации и профилактических осмотров в
удобное время, то есть вечером или в выходные
дни. Однако это может привести к сверхурочным
часам работы врачей и медперсонала.
— В правительственной законодательством, вклюпрограмме госгарантий, чая работу сверх нормы
вероятнее всего, появятся рабочего времени, — задополнения, позволяющие явил помощник министра
гражданину осуществить здравоохранения Виталий
своё право в максимально Флек.
удобное для него время
Как сообщают, ранее тапройти профилактический кую идею высказала главе
осмотр не реже одного государства вице-премьер
раза в год. Более того, Татьяна Голикова. По её
оплата труда медработ- словам, необходимые поников по их проведению правки могут быть внесебудет осуществляться в ны в программу госгарансоответствии с трудовым тий в ближайшее время.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Краевой профсоюз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ
поздравляет руководителей, сотрудников и работников
Главного управления Росгвардии по Краснодарскому
краю, ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»,
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому
краю и структурных подразделений
с Днём войск национальной гвардии РФ!

Если Родина скажет…
Сегодня вы стоите на переднем крае борьбы
с терроризмом и экстремизмом, выполняете
воинский и служебный долг, зачастую рискуя
своей
с оей жизнью.
з ю Вер
Верные
е ссвоему
ое призванию
р з а юи
присяге, вы являетесь надёжной опорой государства и достойными продолжателями славных
традиций защитников Отечества.
Ваша молодая структура Росгвардия выполняет и комплексные задачи по охране конституционного и общественного порядка, важных
государственных объектов, оказывает услуги
населению по охране имущества. Без сомнения,

для выполнения таких задач необходимо обладать не только высочайшим профессионализмом, но и мужеством, честностью и верностью
долгу.
о
И именно
е о ээти качества
а ес а в полной
о ой мере
ере
присущи кубанским сотрудникам Росгвардии!
Дорогие друзья, от всей души желаем вам
крепкого здоровья, финансового и семейного
благополучия, оптимизма и стабильности, свершения планов и замыслов, новых достижений в
службе во благо жителей Кубани!
О. ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.
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ПРОФСОЮЗАМИ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ФАКТ

«К примеру, известный
в се м Ге н р и
Форд заметил,
что после перевода сотрудников
на 40-часовую рабочую неделю вместо
60-часовой, его работники
продемонстрировали заметный
рост производительности, потому что уставали значительно меньше», — подчеркнул
эксперт.
Примечательно, что идея, которую отстаивали Брегман и Грант перед участниками
форума, давно не является чем-то новым.
Так, компании по
всему миру уже давно тестируют режим
4-дневной рабочей
недели в собственных офисах. К примеру, заметно меньше работать теперь
приходится сотрудникам организаций
в Японии, Новой
Зеландии, Германии
и других странах
мира. Как показали
первые результаты
этого эксперимента,
в новых условиях
качество работы сотрудников компании
не снизилось, а напротив — ощутимо повысилось.

нию ФНПР, профсоюзное
сообщество страны, в
принципе, не против
перехода на сокращённую рабочую неделю, но при ряде
условий. Первое,
это соблюдение
российского
трудового законодательства с
сохранением или
увеличением заработной платы. И,
второе — повышение
производительности
труда за счёт грамотного
менеджмента и внедрения
новых технологий.
«Три выходных дня лучше, чем
два, но этот вопрос требует серьёзного
обсуждения, в частности, в Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений», — подчеркнул глава ФНПР Михаил Шмаков в рамках
международного форума «Будущее сферы
труда» в Уфе.
Однако, Шмаков напомнил, что на рынке труда, есть такое понятие, как базовый
безусловный доход, — это не прожиточный минимум, а именно доход, который
позволяет достойно жить, небогато, но на
среднем уровне. Но при этом занятость
не гарантируется. По словам профлидера
в Швейцарии провели опрос населения, в
котором жителям страны предлагали такую
форму, при которой гарантировали базовый
доход без постоянных трудовых контрактов.
Швейцарцы отказались.
Примечательно, что в российском законодательстве предусмотрена 40-часовая
рабочая неделя, поэтому при переходе
на новый режим — рабочий день будет
составлять 10 часов. «Некоторые развитые
государства пошли по другому пути. Например, во Франции установлена 36-часовая
рабочая неделя. Можно рассматривать
и такой вариант. В этом случае установление
количества рабочих дней — вопрос лишь
организации производства», — подчеркнул
председатель ФНПР.
«В Трудовом кодексе РФ согласно ст.91,
есть нормальная продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в
неделю, а ст.110 определяет, что еженедельный непрерывный
отдых не может быть
меньше 42 часов. Продолжительность смены
урегулирована только
у некоторых категорий
работников. При желании работодателя и
согласии сотрудника
сокращённую неделю
можно ввести хоть сейчас. Однако пока предприятия переходят на
четырёхдневную или
трёхдневную рабочую
неделю лишь в связи
с финансовыми трудностями, что влечёт и
сокращение зарплаты
работников», — подытожил Михаил Шмаков.

Председатель краевого профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Л.Чубарян приняла
участие в заседании президиума российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ и
совещании по вопросу совершенствования
отраслевой структуры в регионах, прошедших в Москве.
  
Представители профобъединения приняли участие в заседании рабочей группы
по внесению изменений в Постановление
губернатора Кубани от 17.11.2008г. №1152 «О
введении отраслевых систем оплаты труда
работников государственных учреждений
Краснодарского края».
  
Крайкомом профсоюза работников связи
России и электросвязи Республики Адыгея
организовал конкурс детского творчества
«Я рисую этот мир» среди работников отраслевого профсоюза.
  
Председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки
С.Даниленко принял участие в проведении
конкурсов «Директор школы Кубани-2019» и
«Лучший уполномоченный по охране труда
за 2017-2018гг», организованных отраслевым
профсоюзом.
  
На краснодарском стадионе «Труд» крайкомом профсоюза работников радиоэлектронной промышленности проведены
соревнования по пулевой стрельбе среди
команд первичек отраслевого профсоюза.
  
Представители крайкома ВЭП приняли
участие в заседании рабочей группы по
заключению на новый период колдоговора
филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея».
  
Для членов профсоюза был организован
Краснодарской краевой территориальной
организацией профсоюза госучреждений
и общественного обслуживания выездной,
развлекательно-познавательный «Тур выходного дня», посвящённый 80-летию городской
организации.
  
В администрации Щербиновского района прошёл круглый стол «Социальное
партнёрство — действенный инструмент
регулирования трудовых отношений» с
руководителями жизнеобеспечивающих
районных предприятий организованный
крайкомом отраслевого профсоюза.

4 млн пенсионеров
получат перерасчёт

О

БРАЩАЯСЬ к ветеранам, профлидер отметила:
— Ваша активная
ж
жизненная позиция
н
на протяжении всей
ттрудовой биограф
фии, неравнодушие
и внимание к людям,
и
истинно женская доб
бросовестность и проф
фессионализм были
осно
основой
многих добрых
инициатив,
ини
достижений
на б
благо человека труда,
во имя профсоюзов. Мы
благодарим вас за опыт,
стремление к справедливости и социальным преобразованиям. Спасибо
за помощь и поддержку,
за понимание и мудрость,
за великое умение делать
мир добрее и благороднее.

В первый день весны в Доме союзов прошла встреча с активом
Совета ветеранов краевого профобъединения. Гостей тепло
приветствовала лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.
Подчеркнув весомый вклад старшего поколения в развитие
и укрепление профдвижения, она от всей души поздравила
ветеранов с наступающим Международным женским днём,
вручив цветы и подарки.
«Женщины в профсоюзах всегда были
движущей силой, — в
свою очередь добавил
ветеран профдвижения
Анатолий Широкопояс,
возглавлявший краевое
профобъединение в
сложные 90-е годы. — И
не только потому, что
они составляют большую
часть членов профсоюза.

Недавно на основании
предложений
краевого
р д
профсоюза работников
проф
народного образования
наро
науки комитетом
и нау
Заксобрания края
Заксо
по во
вопросам науки,
образования,
обра
культуры и делам
куль
семьи с учётом мнения
семь
других ведомств
друг
подг
подготовлены проекты
федеральных законов
феде
внесении изменений
«О вн
в ста
статьи 331.1. и 351.1.
Трудового кодекса
Труд
РФ» и «О внесении
изме
изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс
проц
РФ».
Раз
Разработанные
поправки
в зако
законодательные акты позволят устранить существузволя

Представительницы прекрасной половины активно работают в различных
комиссиях, руководят
первичными профорганизациями, стремятся
сохранить стабильность,
мир и согласие в своих
семьях и в трудовых коллективах. Почёт и слава
им!».
Надо отметить тот

Детство —
под защиту

факт, что всех ветеранов кубанского
профдвижения объединяет привычка вести
активный общественный
образ жизни у них осталась и по сей день. А ещё
— они давно знают друг
друга и эта встреча — повод увидеться, рассказать
о своих занятиях, планах,
обменяться мнениями.

ющий пробел действующего законодательства
и установить порядок
(механизм) своевременного уведомления работодателя об уголовном
преследовании работника, по своим должностным обязанностям
занимающимся с детьми, с целью отстранения
его от работы на весь
период производства
по уголовному делу до
его прекращения либо
до вступления в силу
приговора суда. Данная
мера позволит обеспечить защиту детей от
физического, нравственного и психического
посягательства на их
здоровье.

За чашкой чая руководитель профобъединения и заслуженные, умудрённые опытом, члены
Совета обсудили много
важных вопросов, которые касаются обоих поколений профработников.
Приглашённые ветераны

высказали своё мнение
по самым актуальным
проблемам социальноэкономического развития
края и страны, вспомнили
о былом, рассказали о
том, как работали профсоюзные органы в прежние времена.

ВЫ Тест
И
Т
А
И
ИНИЦ

на ВИЧ в офисе

«ЧТ» стало известно, что россиянам предложат
пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, а
также проконсультироваться относительно этого
заболевания прямо на рабочем месте. В Минтруде РФ
подчёркивают, что участие в подобном исследовании
будет делом исключительно добровольным.
— Инициатива направлена именно на информирование
работников и работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции и
недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых
коллективах лиц, живущих с ВИЧ, — сказали в прессслужбе ведомства.
Кстати, инициатором проекта по профилактике ВИЧ
выступила Международная организация труда. А
проведением тестирования и консультированием по вопросам заболевания займутся
сотрудники центров по борьбе с ВИЧ
и СПИДом.

Ы

ДОЛЬШЕ

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ

МЫ НЕ

2

РАБ

ТЕНДЕНЦИИ

«ЧТ» № 5, 14 — 27 марта 2019 года

Всем в отпуск!

Коллектив производящего
троллейбусы завода
«Тролза» в городе Энгельс
Саратовской области
отправлен в вынужденный
отпуск. Об этом заявил
губернатор региона
Валерий Радаев.
«На данный момент из-за отсутствия заказов производство
остановлено, 800 работников,
включая коллективы дочерних
предприятий, отправлены в
вынужденные отпуска. Считаю,
что собственнику необходимо
принять исчерпывающие меры
по поиску источников для пополнения оборотных средств»,
— заявил губернатор.
Глава региона поручил местным властям проработать возможность запуска завода, в том
числе за счёт взаимодействия
с крупными холдингами. ЗАО
«Тролза» является одним из
крупнейших в России производителей троллейбусов, которые
работают в 89 городах РФ и в
19 странах мира.

Угрожают
перекрыть
Трансиб

Жители посёлка Танхой
в Республике Бурятия
требуют вернуть
отменённую электричку.
Теперь им приходится
ездить на автобусе, платя
за проезд в десять раз
больше. Это наводит их
на мысль перекрыть
железную дорогу, чтобы
добиться восстановления
оптимизированного
маршрута.
Электропоезд курсировал
по удобному расписанию, билеты на него стоили около
100 рублей, но в РЖД сочли,
что рейсы нерентабельны.
В компании заявили, что в
четырёх вагонах ездили обычно около пятидесяти человек
при вместимости в 350. После
«оптимизации» маршрута власти вместо электричек пустили
в посёлок автобусы, которые
стали ходить только утром и
вечером, но стоимость билета
в них составила почти 1000
рублей. В результате местным
жителям приходится на работу
и за продуктами отправляться
на попутках и такси.
Как заявили в республиканском Минтрансе, возвращать электрички власти не
планируют, поскольку не могут
компенсировать РЖД требуемые перевозчиком суммы на
обслуживание маршрута. А
это — 6 млн рублей в год.
Чиновники лишь предложили
организовать до посёлка дополнительные автобусы.

НАПОМИНАЕМ

В 3-м номере «ЧТ» было
опубликовано уведомление
о созыве 15 марта в 11-00
ежегодного общего собрания
членов (пайщиков) КПК
«Кредитно-сберегательный союз
работников образования и науки»,
которое состоится в краевом
Доме работников образования
по адресу: г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 70.

КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В связи с этим «ЧТ» информирует читателей газеты о вопросах
повестки дня этого собрания:
1. Об утверждении отчёта Правления КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» за 2018
год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности КПК «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки» за 2018 год;
3. Об утверждении отчёта ревизионной комиссии КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» за 2018
год;
4. Об утверждении сметы доходов и расходов КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» на 2019
год;
5. О выборах Председателя Правления КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки»;
6. О выборах Правления КПК «Кредитно-сберегательный союз
работников образования и науки»;
7. О выборах Комитета по займам КПК «Кредитно-сберегательный
союз работников образования и науки»;
8. О выборах ревизионной комиссии КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки»;
9. Об утверждении Устава КПК «Кредитно-сберегательный союз
работников образования и науки» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об органах КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» в новой
редакции;
11. Об утверждении Положения о порядке предоставления
займов членам КПК «Кредитно-сберегательный союз работников
образования и науки» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Кредитно-сберегательный
союз работников образования и науки» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о порядке формирования и
использования имущества КПК «Кредитно-сберегательный союз
работников образования и науки» в новой редакции.
С информацией по вопросам повестки дня
обращайтесь в офис кооператива по адресу:
г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70.

