
КонтролируемКонтролируем
Общественный контроль осущест-

вляется за соблюдением работода-
телями трудового законодательства, 
Федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» в части: обеспечения 
устойчивого роста реальных доходов 
граждан, снижения уровня бедности 
в стране, создания условий для осу-
ществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, 
ликвидации кадрового де-
фицита в медицинских 
организациях, оказы-
вающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, роста про-
изводительности 
труда на средних и 
крупных предпри-
ятиях базовых не-
сырьевых отраслей 
экономики, развития 
цифровой экономики, а 
также условий коллектив-
ных договоров и соглашений. 

Функции профсоюзного контроля 
соблюдения работодателями трудо-
вого законодательства, иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, обеспечи-
вают, в первую очередь, 27 штатных 
профсоюзных правовых инспекторов 
труда и юристов, а также 161 внештат-
ный правовой инспектор. 

Следует отметить высокий уровень 
правозащитной работы, проводимой 
краевыми организациями профсоюзов 
работников: народного образования и 
науки, государственных учреждений и 
общественного обслуживания, здра-
воохранения, агропромышленного 
комплекса. 

Доверяем, Доверяем, 
но проверяем!но проверяем!

Профсоюзными организациями 
Кубани в 2018 году проведено более 
трёх тысяч проверок работодателей 
(3156), что на шестнадцать процентов 
больше, чем в 2017 году.

При этом, совместные проверки с 
краевыми государственной инспекци-
ей труда и прокуратурой проводятся в 
единичных случаях и составляют, в со-
вокупности, менее четырёх процентов 
от общего числа проверок. Полагаю 
необходимым развивать практику со-
вместных проверок работодателей с 
органами государственного контроля 
и надзора. Перечень работодателей, 
включённых в план проверок краевой 
гострудинспекции, ежеквартально 
направляется в членские организа-
ции и размещается на сайте проф-
объединения. 

В ходе проверочных мероприятий 
выявлено более пяти тысяч наруше-
ний действующего законодательства. 
Анализ результатов проверок показы-
вает, что такие грубые 
нарушения трудового 
законодательства как 
сокрытие трудовых 
отношений, не выпла-
та зарплаты не имеют 
место в организациях 
с профсоюзным член-
ством. 92% работода-
телей, имеющих долги 
по заработной плате, 
осуществляют свою де-
ятельность без проф-
союза. Там, где работа-
ют профорганизации, 
задолженность по зар-
плате если и возникает, 
то значительно реже, 
и погашается гораздо 
скорыми темпами, не-
жели там, где трудя-
щиеся не объединены 
профсоюзом. 

На 40% уменьшилось количество 
нарушений прав просоюзов по сравне-
нию с прошлым отчётным периодом. 

Однако, отдельные случаи задержки 
перечисления работодателями проф-
взносов продолжают иметь место. 
Эффективную работу по взысканию с 
работодателей членских взносов ведут 
краевые организации профсоюзов 
работников агропромышленного ком-
плекса и профсоюза строителей. 

Об устранении выявленных на-
рушений работодателям выдано 786 
представлений. 96% направленных 
требований удовлетворены. 

Например, в ходе выездной провер-
ки, проведённой краевой организаци-
ей профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания 

РФ и профобъединением, в 
спортивной школе Кры-

ловского района вы-
явлены нарушения 
установленного зако-

ном порядка уволь-
нения работников, 
после чего работо-
дателем принято 
решение об отмене 
незаконного при-
каза о сокращении 

сотрудников. 
В 2018 году профор-

ганизациями направлено 
в три раза больше обращений 

в прокуратуру и Гострудинспекцию об 
устранении выявленных нарушений 
действующего законодательства. В 
результате увеличилось количество 
привлечённых к административной 
ответственности работодателей и их 
представителей за нарушения норм 
законов и условий колдоговоров. От-
дельные руководители предприятий 
привлечены к уголовной ответствен-
ности за задержку выплаты заработ-
ной платы. 

Помогаем Помогаем 
бесплатнобесплатно

Большое значение для трудящихся 
имеет возможность обратиться за 
бесплатной консультацией по воз-
никшему вопросу, в т.ч по телефонам 
«горячих линий», которые работают 
в профобъединении и его членских 
организациях. В 2018 году рассмотре-
но 14086 таких обращений, что на 566 
обращений больше чем в 2017 году. 
Наибольшее число обращений рас-
смотрено краевыми организациями 
профсоюзов работников: народного 
образования и науки, госучреждений 
и общественного обслуживания, здра-
воохранения. Всем заявителям даны 
консультации, составлены необходи-
мые документы. Вопросы граждан 
касались оформления приёма на ра-
боту, выплаты зарплаты, заключения, 
изменения коллективных договоров 
и соглашений, расследования несчаст-
ных случаев, увольнения. 

По просьбам членов профсоюзов 
составлено 384 документа для реше-
ния споров в судебном порядке. В су-
дах рассмотрено 256 дел, в большин-
стве случаев, при непосредственном 
участии правовых инспекторов труда, 
иных юристов краевых отраслевых 

профсоюзов. 91% исковых заявлений 
работников удовлетворён судами. 
По сравнению с прошлым отчётным 
периодом, через суд на работе вос-

становлено в два раза больше тру-
дящихся. 

Например, с помощью краевой 
организации работников народного 
образования и науки восстановлены 
на работе три сотрудника образова-
тельных организаций, в том числе за-
ведующие двух детских садов Анапы. А 
благодаря краевой профорганизации 
работников АПК судом восстановлены 
четыре работника НАО «Центр Омега» 
в Сочи, уволенные с нарушением 
установленного порядка расторжения 
трудовых договоров с членами выбор-
ных профорганов. 

Нарушен порядок увольнения ра-
ботника в связи с сокращением штата 
в отношении председателя первичной 
профорганизации АО «Тандер», вхо-
дящей в состав краевой организации 
профсоюза «Торговое единство». В 
этой связи профлидеру оказывается 
юридическая помощь в восстановле-
нии на работе в судебном порядке. 

Не в полной мере используются 
возможности досудебного урегули-
рования индивидуальных трудовых 
споров в соответствующих комиссиях. 
Такие случаи имеют единичный харак-
тер и тенденцию к снижению. Нужно 
активней использовать эти нормы 
Трудового кодекса РФ. Удостоверения 
комиссий по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров являются 
исполнительным документом. 

Пишем и Пишем и 
принимаемпринимаем

Особое значение в правозащитной 
работе профсоюзов имеет нормот-
ворческая деятельность, а также 
взаимодействие с органами госвласти 
и местного самоуправления. 56 чле-
нов выборных органов отраслевых 
профсоюзов являются депутатами в 
муниципальных образованиях края. 
В Законодательном Собрании края 
проф союзы представлены председа-
телем краевого профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения. Профсоюзы 
Кубани в лице профобъединения 
представлены в межфракционной 
рабочей группе по взаимодействию с 
профсоюзным движением «Солидар-
ность» в Государственной Думе РФ. 

Проекты федеральных и краевых 
законов, постановлений законода-
тельных и исполнительных органов 
власти края, затрагивающих трудовые 
и иные связанные с ними отноше-
ния, направляются на согласование 
в профобъединение и его членские 
организации. За 2018 год рассмотрено 
509 данных проектов. Реализуя право 
законодательной инициативы, проф-
объединение подготовило шесть за-
конодательных инициатив о внесении 
изменений в краевые законы, в т.ч. «О 
присвоении звания «Ветеран труда», 
«О налоге на имущество организа-
ций», «Об охране здоровья населения 
Краснодарского края». Предложение 
о возврате профсоюз-
ным работникам, име-
ющим награды ВЦСПС 
и ФНПР, права на полу-
чение звания «Ветеран 
труда» поддержано ре-
гиональными властя-
ми и соответствующий 
краевой закон допол-
нен нормой, согласно 
которой за граждана-
ми, награждёнными 
на 30 июня 2016 года 
ведомственными зна-
ками отличия в труде, 
в т.ч. ВЦСПС и ФНПР, 
сохраняется право на 
присвоение звания 
«Ветеран труда».

29 марта 2018 года 
была рассмотрена и 
принята на восьмой сессии Законода-
тельного собрания края инициатива 
профсоюзов о продлении на 2018-2019 
годы применения сниженных ставок 
налога на имущество для обществен-
ных организаций и потребительской 
кооперации на Кубани. Совсем недав-
но, 27 марта 2019 года на двадцатой 
очередной сессии, депутатами ЗСК в 
первом чтении принят краевой Закон 
«О внесении изменений в Закон Крас-
нодарского края «О налоге на имуще-
ство организаций», в который вошло 
предложение проф объединения о 
сохранении в 2019 году пониженных 
налоговых ставках для общественных 

организаций и потребко-
операции, и распростра-
нении их на имущество 
профобъединения. 

Для рассмотрения на 
федеральном уровне 
подготовлено семь зако-
нодательных инициатив 
о внесении изменений 
в федеральные законы, 
в части: 
 отмены торгов для 

организации питания в 
образовательных орга-
низациях,
  права руководи-

телей региональных и 
муниципальных обра-
зовательных организа-
ций и их заместителей 
на компенсацию оплаты 
стоимости проживания 

в сельской местности,
  сообщения работодателю об 

уголовном преследовании педагоги-
ческих работников,
 освобождения организаций ма-

лого бизнеса от налогообложения рас-
ходов на приобретение контрольно-
кассовой техники,
 сохранения действия колдогово-

ра при реорганизации федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Почта России»,
 назначения и выплаты пенсий,
 самозанятых граждан. 
Отдельные профсоюзные пред-

ложения учтены при изменении фе-
дерального законодательства. Это 
— снижение предлагаемого Прави-
тельством России пенсионного воз-
раста для женщин, досрочный выход 
на пенсию женщин, имеющих троих и 
более детей, увеличение пенсии для 
сельских пенсионеров, снижение ста-
жа для досрочного выхода на пенсию, 
повышение пособия по безработице, в 
т.ч. для лиц предпенсионного возраста, 
сохранение налоговых льгот и соци-
альных гарантий для лиц, достигших 
60 и 55 лет. 

Закреплено в законе условие о 
сохранении действия коллективного 
договора реорганизуемого ФГУП «По-
чта России». 

ДоговариваемсяДоговариваемся
Важнейшим механизмом обеспе-

чения прав работников по-прежнему 
остается социальное партнёрство. При 
этом колдоговор выступает в качестве 
базового инструмента, с помощью 
которого профсоюзы, понимая реаль-
ные вызовы времени, 
могут добиваться уве-
личения покупательной 
способности заработ-
ной платы, сохранения 
соцгарантий, учитывать 
прогнозы занятости.

По состоянию на 31 
декабря 2018 года 98% 
профорганизаций и 
97% от общего числа 
работающих членов 
профсоюзов защищены 
действием коллектив-
ных договоров. Кроме 
того, в крае действуют 
207 соглашений, из них 
2 региональных, 41 тер-
риториальное, 164 от-
раслевых соглашений. 

Благодаря реализа-
ции предложений, инициированных 
профсоюзами, в крае с 2018 года был 
установлен минимальный уровень 
зарплаты в размере прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
без учёта компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат.

Эта договоренность с социальными 
партнёрами и установление федераль-
ной нормы о минимальном размере 
оплаты труда на уровне прожиточного 
минимума привели к росту номиналь-
ной зарплаты в крае на 7,7% к уровню 
января 2018 года. Это позитивный мо-
мент, но этого роста недостаточно. 

То, что зарплата не выполняет свою 

воспроизводственную функцию, имеет 
своим результатом ухудшение здоро-
вья и невысокую продолжительность 
жизни, сокращение периода полно-
ценной трудоспособности, скептиче-
ское отношение молодёжи к добро-
совестному труду.

Потребительская корзина, на осно-
ве которой рассчитывается прожи-
точный минимум трудоспособного 
человека (помимо несовершенств 
медико-биологического характера) не 
соответствует современной структуре 
потребления.

Минимальный размер оплаты тру-
да необходимо оценивать на основе 
потребительского бюджета семьи, 
включающего все необходимые эле-
менты затрат. Только в этом случае 
могут быть созданы предпосылки для 
формирования справедливых систем 
оплаты труда и социально сбаланси-
рованного уровня зарплаты.

Профсоюзы считают необходимым 
вернуться к вопросу о корректировке 
расчёта прожиточного минимума, а 
также об исключении из состава МРОТ 
компенсационных и стимулирующих 
выплат.

Кроме того, мы должны подходить 
к процессу заключения колдогово-
ров не просто механически. Надо 
добиваться от работодателей роста 
цены труда, а не только индексации 
зарплаты, которая в лучшем случае 
сохраняет покупательную способность 
труда, но не увеличивает её. Решение 
этих проблем является важнейшим 
мотивационным аспектом деятель-
ности профсоюзов.

Социально-значимым результатом 
работы соцпартнёров, помимо дей-
ствующего Регионального соглашения 

о минимальной заработной плате, яв-
ляется утверждение Положения о По-
стоянно действующем трудовом арби-
траже для рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров. 

Охраняем
Значительная работа проводится 

профорганизациями края в сфере 
охраны труда. Технические инспекции 
труда и более 7 тысяч уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда 
осуществляют контроль за обеспече-
нием работодателями его безопасных 
условий. Проведено более 314 прове-
рок соблюдения работодателями норм 
и правил охраны труда в организациях 
с профсоюзным членством. 

1409 нарушений выявлено и устра-
нено в ходе общественного контроля в 
2018 году. Для устранения выявленных 
нарушений работодателям внесено 
11 представлений и 13 требований о 
приостановке угрожающих жизни и 
здоровью членов профсоюзов машин, 
механизмов и оборудования. 12 об-
ращений направлено в органы проку-
рорского надзора. Однако это крайние 
меры, применяемые в случае, если 
работодатель не исполняет законные 
требования профсоюзов. 

Но есть и другие примеры. Так, в ре-
зультате оказанной помощи краевой 
организацией профсоюза работников 
АПК и профобъединением первичной 
профорганизации АО «Пэкэджинг 

Кубань», подписан колдоговор с про-
токолом разногласий, создана ко-
миссия по охране труда, утверждены 
положение о данной комиссии, список 
должностей (профессий), для которых 
устанавливаются регламентированные 
перерывы для отдыха во время рабо-
ты при температуре в производствен-
ных помещениях свыше 300С, а также 
же доплата за работу во вредных 
условиях труда. 

Согласно действующему законода-
тельству в состав комиссий по про-
ведению специальной оценки условий 
труда входят представители профорга-
низаций. По состоянию на июль 2018 

года СОУТ проведена в на 
991 тысяче рабочих мест. 
Из них более 193 тысяч 
признаны вредными и 
опасными, а работникам 
установлены соответству-
ющие гарантии и ком-
пенсации. Более 7 млрд 
рублей израсходовано на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по охране 
труда, закреплённых в 
колдоговорах и согла-
шениях, 233 млн рублей 
средств Фонда социаль-
ного страхования — на 
меры предупреждения 
производственного трав-
матизма и профзаболе-
ваемости. 

Эти и другие меры 
профсоюзной правозащитной работы, 
привели к снижению коэффициента 
частоты тяжёлых несчастных случаев 
на производстве в организациях с 
профсоюзным членством в 2 раза 
по сравнению с организациями без 
профсоюзов. 

Справедливости ради необходимо 
отметить, что 59–ти страхователям 
Фондом социального страхования 
края было отказано в выделении 
средств в 2018 году, в основном по 
причине просроченной задолжен-
ности. 

При этом, суммы задол-
женности зачастую были 
ничтожными по отноше-
нию к размерам вы-
деляемых средств. 
Так, АО «Ново-
российский су-
доремонтный 
завод» не полу-
чил более 2 млн 
рублей из-за задол-
женности в 38,9 тысяч, 
которая к концу 2018 года 
была погашена.

Встречаются случаи, ког-
да страхователи не исполь-
зуют возможности получения 
средств в полном объеме. Так, ЗАО 
«Новороссийский морской торговый 
порт» имел право на финансирова-
ние более 3 млн руб., но обратился 
за разрешением только в размере 90 
тыс. руб. 

А причиной отказа 26 из 42 стра-
хователей стала задолженность по 
страховым взносам в размере менее 1 
тысячи рублей, что свидетельствует о 
недобросовестном подходе к оформ-
лению документов. 

Именно здесь требуется более 
активная работа профорганизаций, 
направленная на своевременное и 
полное оформление необходимых 
документов, особенно учитывая, что 
в 2019 году Фондом на эти меры 
предусмотрено выделение 395 млн 
рублей, то есть в полтора раза больше. 
Нельзя допустить неиспользование 
этих средств.

Учимся Учимся 
и информируеми информируем

Продолжалась работа по обучению 
профсоюзного актива и распростране-
нию правовой информации. В Северо-
Кавказском региональном учебном 
центре, в муниципальных образованиях 
Краснодарского края проводились вы-
ездные встречи с трудящимися, обще-
ственные юридические консультации, 
семинары по обучению профактива, 
в т.ч. совместно с краевыми организа-
циями профсоюзов работников агро-
промышленного комплекса, Нефтегаз-
стройпрофсоюза, работников связи. 
Данные мероприятия проводились в 
Краснодаре, Армавире, Кропоткине, в 
посёлках Лазаревское, Лермонтово. В 
них приняли участие более 560 проф-
активистов. 

Наряду с этим, правовая информа-
ция доводится до населения в газетах 
«Человек труда», «Вольная Кубань», 
«Солидарность», на сайте профобъеди-

нения размещаются те-
матические публикации, 
ведутся рубрики «Ваши 
трудовые права», «Вопрос 
— ответ». Представители 
профобъединения прини-
мают участие в програм-
мах на радио и телевиде-
нии по актуальным темам 
о социально-трудовых 
отношениях. В 40 высту-
плениях и публикациях 
общественно-полезная 
информация доводилась 
до широкого круга ауди-
тории. 

Экономическая эффек-
тивность правозащитной 
работы всех профорга-
низаций края составила 
252,2 млн. рублей.

Наибольшее количество денеж-
ных средств возвращено трудящимся 
краевыми организациями профсоюзов 
работников: народного образования и 
науки — 113,7 млн руб., здравоохране-
ния — 34,5 млн руб., Электропрофсою-
за — 31,4 млн руб., профобъединением 
— 62,8 млн руб. 

АкцентируемАкцентируем
Приведённый анализ правозащит-

ной деятельности профорганизаций 
на территории края в 2018 году по-
казывает направления, на которые 
следует обратить внимание: 
  расширение взаимодействия 

членских организаций с государствен-
ными органами надзора и контроля, в 
том числе при проведении плановых 
и внеплановых проверок соблюдения 
работодателями трудового законода-
тельства, законодательства о профес-
сиональных союзах, «майских» указов 
Президента Российской Федерации;
 более эффективное использова-

ние полномочий комиссий, работаю-
щих на паритетных началах, по рас-
смотрению индивидуальных трудовых 
споров, по охране труда, социально-
экономическим вопросам;
 активизация заключения коллек-

тивных договоров на предприятиях 
малого бизнеса, в органах власти раз-
личных уровней;
 повышение качества проводимых 

экспертиз проектов коллективных 
договоров; 
  продолжение обучения проф-

актива ведению переговоров, разра-
ботке и заключению колдоговоров и 
соглашений, контролю за качеством 
проведения специальной оценки усло-
вий труда и соблюдением требований 
норм и правил охраны труда.
  оперативное реагирование на 

попытки ухудшения трудового законо-
дательства и законодательства о 

профсоюзах;

 совершенствование деятельность 
профсоюзных инспекций труда.

Только приложенные усилия, сле-
дование принципам верховенства 
закона, единства и независимости 
профсоюзов позволят обеспечить 
успешную борьбу за права и интере-
сы трудящихся. Желаю вам успехов в 
этой работе!
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становлено в два раза больше тру-
дящихся. 

Например, с помощью краевой 
организации работников народного 
образования и науки восстановлены 
на работе три сотрудника образова-
тельных организаций, в том числе за-

лого бизнеса от налогообложения рас-
ходов на приобретение контрольно-
кассовой техники,
 сохранения действия колдогово-

ра при реорганизации федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Почта России»,

о минимальной заработной плате, яв-
ляется утверждение Положения о По-
стоянно действующем трудовом арби-
траже для рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров. 

ОхраняемОхраняем

Именно здесь требуется более 
активная работа профорганизаций, 
направленная на своевременное и 
полное оформление необходимых 
документов, особенно учитывая, что 
в 2019 году Фондом на эти меры 
предусмотрено выделение 395 млн 

ПРАВОЗАЩИТА  ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦИИИ   
Светлана БЕССАРАБ:

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

с юбилеем:
ЧУМАКОВУ 

Олимпиаду Михайловну
— председателя Краснодар-

ского краевого профобъедине-
ния (с 1986г.- 18.02.2015г.),

БЕЛЬЧЕНКО
Наталию Алексеевну

— уборщицу АХО профобъе-
динения,

СТАРИНУ
Юлию Валентиновну

— замглавного бухгалтера 
краевого профобъединения,

ЛАВРОВУ
Кристину Александровну

— ведущего специалиста АХО 
краевого профобъединения,

ПРИХОДЬКО
Александра Григорьевича

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов в МО Горячий Ключ;

с днем рождения:
ДОЛЖЕНКО

Фёдора Васильевича
— председателя краевой 

организации профсоюза работ-
ников АПК РФ (с 2002-2015гг.),

ЦЕЙ
Людмилу Ивановну

— председателя краевой 
территориальной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
(1984-2015гг.).


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с днём рождения:
ЗАКАРЯН

Елену Витальевну 
— председателя ППО Дет-

ской школы искусств №4 
г.Краснодара,

КОВАКИНУ 
Елену Николаевну

— председателя ППО красно-
дарского краевого художествен-
ного музея им. Ф.А.Коваленко,

ЛИТОВКО 
Галину Владимировну
— председателя ППО краево-

го выставочного зала изобрази-
тельных искусств,

ПОНОМАРЁВУ 
Жанну Николаевну

— председателя ППО дет-
ской художественной школы им. 
В.А.Пташинского,

РОДНИНУ 
Ирину Евгеньевну

— председателя Крымского 
райкома профсоюза,

ЖАРКОВУ 
Светлану Аркадьевну

— председателя ППО Сель-
ского дома культуры ст. Старо-
корсунской г.Краснодара.


Крайком профсоюза работ-

ников ГУ и ОО РФ от всей души 
поздравляет

с днём рождения
СЛЫНЬКО 

Светлану Анатольевну
— председателя Старомин-

ской районной терорганизации 
профсоюза,

БРАТИШКИНА 
Виктора Фёдоровича

— председателя Новокубан-
ской районной терорганизации 
профсоюза,

ПРИХОДЬКО 
Александра Григорьевича

— председателя Горячеклю-
чевской городской тероргани-
зации профсоюза.


Крайком профсоюза работ-

ников строительства и про-
мышленности строительных 
материалов искренне и сердеч-
но поздравляет 

с юбилеем:
БОЙКО 

Киру Олеговну
— председателя ППО АНО 

«Исследователь» г. Краснодара,
ГАЛАГАН 

Константина Викторовича
— гендиректора АНО «Иссле-

дователь» г.Красно дара,
ЛАШИНА 

Григория Васильевича
— генерального директора 

АО «Силикат» г. Гулькевичи.


Крайком профсоюза работ-
ников торговли, общественного 
питания, потребкооперации и 
предпринимательства РФ «Тор-
говое единство» поздравляет

с юбилеем:
ТКАЧЕНКО 

Ларису Георгиевну
— председателя Сочинского 

горкома профсоюза,
НАУМОВУ 

Светлану Семеновну
— председателя Геленджик-

ского горкома профсоюза;
с днём рождения:

АНДРЕЕВУ
Людмилу Николаевну

— директора ООО «Мечта» 
г.Краснодара,

БОГОСЛАВСКОГО
Александра Алексеевича

— председателя районного 
отделения краевой организации 
работодателей, председателя 
Совета Гулькевического РПС.

(Окончание на 4-й стр.).

вое проф -Краснодарское краев
души по-объеди нение от всей д

здравляет
с юбилеем:

Поздравляем!Поздравляем!

В последнее время профсоюзам, в том числе на территории края, 
приходится действовать в условиях глобального наступления капитала на 
права трудящихся, обострения противоречий между сторонами трудовых 
отношений и усложнения процесса социального партнёрства. Это требует 
от нас большей организованности, сплочённости и настойчивости в 
борьбе за права и интересы человека труда. Данная деятельность 
осуществляется краевым профобъединением и его членскими 
организациями в соответствие с Программой Федерации независимых 
профсоюзов России «Достойный труд — основа благосостояния человека 
и развития страны», принятой на IX-м съезде ФНПР. 

Экономическая Экономическая 
эффективность эффективность 
правозащитной правозащитной 
работы всех работы всех 

профорганизаций профорганизаций 
края составила края составила 

252,2 252,2 
млн. рублей.млн. рублей.

Утерянные зачётную книж-
ку и студенческий билет, вы-
данные КубГТУ на имя ВОРО-
БЬЁВА Николая Николаевича, 
считать недействительным. 

Утерянный студенческий 
билет, выданный КТЭК на 
имя КАБАШУРОВОЙ Дианы 
Михайловны, считать недей-
ствительным. 

Стало Стало 
известно, известно, 

что Октябрьским что Октябрьским 
районным судом районным судом 

г.Краснодара восстановлен г.Краснодара восстановлен 
на работе в своей прежней на работе в своей прежней 
должности председатель должности председатель 

профкома АО «Тандер» Максим профкома АО «Тандер» Максим 
Давыдов. Его интересы в суде Давыдов. Его интересы в суде 

представляло именно краевое представляло именно краевое 
профобъединение. Приказ об его профобъединение. Приказ об его 
увольнении признан незаконным. увольнении признан незаконным. 

Также в пользу профлидера Также в пользу профлидера 
взысканы утраченный взысканы утраченный 
заработок и возмещение заработок и возмещение 

морального вреда.морального вреда.
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