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11 èþíÿ
День Динского района и станицы Динской 
80 лет со дня рождения Вадима Яковлевича Ворона (1939), 
почётного дорожника России, ветерана дорожной отрасли 
Краснодарского края. Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II степени. Проживает в Ейске

12 èþíÿ
Государственный праздник 
Российской Федерации — День 

России. В этот день в 1990 году на I 
съезде народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской 
Федерации

Всемирный день действий за устра-
нение детского труда. Отмечается 
по решению сессии Генеральной конференции Международной орга-
низации труда, состоявшейся 3–20 июня 2002 года

День Северского района  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Сегодня сфера здравоохранения на-
ходится под пристальным вниманием 
государственной власти и общественно-
сти. За последние несколько лет многое 
сделано: получила развитие медицинская 
наука, построены высокотехнологичные 
центры, существенно обновлено оснаще-
ние поликлиник, укрепилась материально–
техническая база стационаров. Но ни один, 
даже самый современный прибор не может 
заменить профессионализма и мастерства 

медицинских работников. Он не окажет больным 
внимания, не проявит чуткости и не даст душев-
ного тепла.

Самое главное в медицине — высокая квалифи-
кация врачей и медицинского персонала, чувство 
ответственности и желание помочь людям. Нелёг-
ким повседневным трудом вы охраняете величай-

шие ценности, 
дарованные нам 
— жизнь и здоровье.

Накануне профессионального праздника раз-
решите высказать искреннюю признательность 
за ваш благородный труд, за внимание и доброту, 
готовность всегда прийти на помощь.

От всей души желаем вам постоянно совершен-
ствовать свой профессионализм, эффективно и 
своевременно принимать необходимые решения, 
крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в 
своих силах в борьбе за здоровье людей! Будьте 
счастливы! Мира и любви вам и вашим близким!

Т.ПЕТРЕНКО.
Председатель краевого профсоюза

работников здравоохранения, 
Заслуженный работник здравоохранения РФ.
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Уважаемые коллеги!
Президиум комитета краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 
поздравляет всех членов профсоюза 

с Днём медицинского работника!
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ференции Международной орга

Кубань в ра-
боте комиссии 
п р е д  с т а в  л я л и 
вице-президент 

Ас со циации «Объеди-
нение работодателей 
Краснодарского края», 
зам сопредседателя — ис-
полнительного директора 
Координационного совета 
отделений РСПП в ЮФО 
Э.Кузнецов, замминистра 
труда и соцразвития края 
И.Чаркова, зампредседате-
ля краевого профобъеди-
нения В.Острожный.

Заседание комиссии от-
крыл и.о. министра соци-

ального развития и труда 
Астраханской области, со-
председатель ТРК южного 
округа Олег Петелин.

Затем начальник управ-

ления по труду минтруда 
и соцразвития Ростовской 
области Галина Лозун по-
делилась опытом работы 
региональных межведом-
ственных комиссий по сво-
евременной выплате зара-
ботной платы в субъектах 
ЮФО. Обобщив результаты 
данной работы по всем 
субъектам ростовчане вы-
делили наилучшие практи-
ки ЮФО.

(Окончание на 4-й стр.).

Члены комиссии обсудили зако-
нопроекты «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (в части  гарантий  по выплате 
выходного пособия и сохранению 
среднего месячного заработка работ-
нику, увольняемому в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением 
численности или штата работников 
организации, в том числе из орга-
низации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях)» и «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Эти документы 
подготовленны Минтрудом России 
с целью реализации Постановления 
Конституционного Суда РФ «По делу 

о проверке конституционности ч.1 
статьи 178 ТК РФ в связи с жалобой 
гражданки  М.В.Трофимовой» от 19 
декабря 2018 года №45-П.

Представляя законопроект, замми-
нистра труда и социальной защиты 
РФ Всеволод Вуколов отметил, что 
Конституционный Суд указал на от-
сутствие в действующем правовом 
регулировании механизма, обеспечи-
вающего предоставление на равных 
условиях всем работникам, трудовой 
договор с которыми был расторгнут 
по причине ликвидации организации, 
гарантии в виде сохранения среднего 
заработка на период трудоустройства. 
Поэтому минтруд подготовил не-
сколько законопроектов, в том числе 
о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ.

Замминистра сообщил, что из части 
первой статьи 178 Кодекса гарантии 
при увольнении работника в связи с 
сокращением численности или штата 
выделены в отдельную часть и за-
креплена обязанность работодателя 
сохранять за работником средний 
заработок на период трудоустройства. 
Также была предоставлена вариатив-
ность выплаты среднего заработка за 
два месяца трудоустройства, связан-
ных с увольнением при ликвидации 
организации. 

То есть работодатель может вы-
платить выходное пособие при уволь-
нении, средний заработок, в случае 
нетрудоустройства по истечении вто-
рого месяца, либо выплатить выход-
ное пособие в размере двукратного 
среднего месячного заработка сразу 
при увольнении. Он отметил, что на 
Крайнем Севере сроки в соответствии 
с законодательством удлиняются.

Ещё предлагается установить 15-
дневный срок обращения работника 
за получением среднего месячного 
заработка, если он не смог трудоу-
строиться. Законопроектом установ-
лено, что выплаты, причитающиеся 
работникам в связи с ликвидацией 
организации, производятся до завер-
шения этой процедуры в соответствии 
с гражданским законодательством.

Вуколов добавил, что ведомством 
подготовлен ещё один законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», предусматриваю-
щий предоставление в ликвидирующий 
орган информации о расчётах с уво-
ленными работниками.

При его обсуждении Министр тру-
да и соцзащиты РФ Максим Топилин 
отметил, что корректировка статьей 
Трудового кодекса не предусматрива-
ет снижение или увеличение объёма 
гарантий.

Открывая семинар, зампред-
седателя ФНПР, главный редак-
тор Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Алек-
сандр Шершуков, курирующий 
направления информрабо-
ты и молодёжной политики, 
поделился своим видением 
проблем. По его словам они 
не только связаны с распро-
странением информации о 
работе профструктур, но и с 
архаичным подходом. То есть 
задействованного инструмента-
рия и лиц вовлечённых в «цепь 
покрытия». 

«Анализируя и Год проф-
союзной информации, и собы-

тия прошлого года, связанные 
с пенсионной реформой, могу 
сказать, что информспециа-
листы работают более-менее 
хорошо, технически, профес-
сионально подготовлены, но 
«затык» в том, что мы слабо 
задействуем в информацион-
ном процессе «смежников». А 
это — орговики, молодёжные 
советы и другие наши структу-
ры, — сказал Шершуков. — Не-
обходимо формировать общий 
календарь профсоюзных со-
бытий, увеличивать количество 
информпродукции, а также 
начинать стрим-вещание. Буду 
добиваться, чтобы молодёжные 

советы стали активно распро-
странять профсоюзную инфор-
мацию. Учебно-методические 
центры профсоюзов всех ре-
гионов должны давать единый 
базовый курс по истории, идео-
логии профдвижения и т. д. — с 
одинаковыми акцентами. И во-
обще, запомните, что информ-
работник — это не обслуга, а 
локомотив профдвижения».

В частности, спикер отме-
тил задачу профсоюзов «быть 
современными» и всемерно 
использовать эффективные 
коммуникационные технологии 
продвижения профсоюзных ин-
формации и идеологии. А зна-
чит идея создания под эгидой 
ФНПР единых ЦРМ-системы, 
мобильного приложения, дис-
контной карты должна стать 
реальностью. Ведь, по словам 
Шершукова, это элементы все-
общей цифровизации про-
фсоюзов России и в ближай-
шее время будет внедряться 
контентная управленческая 
битрикс-система, объединяю-
щая всех информационных 
работников страны.

(Окончание на 4-й стр.).

ООО «Нестле-Россия» уже не 
первый год агрессивно пытается 
выдавить членов профсоюза из 
своих рядов, и сейчас активисты 
подверглись беспрецедентному 
давлению.

14 мая 2019 года почти 300 человек 
(около 85% сотрудников отдела продаж) 
под ложным предлогом собрали 
в конференц-залах гости-
ниц разных городов, 
после чего двери за-
лов заперли, а на 
входе поставили 
охрану. Людей не 
выпускали даже 
в туалет! Требо-
вали одного: под-
писать заявление 
об увольнении 
«по соглашению 
сторон» или уведом-
ление о предстоящем 
сокращении, после чего 
разрешали выйти. Со сле-
дующего дня начались угрозы — дис-
криминацией, созданием невыносимых 
условий труда и тому подобные.

Филиал в Брянске, где работает 
председатель объединённой проф-
организации ООО «Нестле Россия 
— Черноземье» Дмитрий Исаревич, 
решено вовсе ликвидировать. Без 
работы при этом останутся социально 
незащищённые категории граждан. Со-
трудники отдела продаж, невзирая на 
давление, решили до конца бороться с 
нарушением своих трудовых прав.

Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса РФ, газеты 

«Солидарность» и «Человек труда» на-
чали кампанию солидарности в защиту 
сотрудников. Профорганизация требует 
немедленно и безоговорочно остано-
вить все начатые 14 мая процедуры 
сокращения, прекратить увольнения, 
отказаться от закрытия филиала в Брян-
ске, аннулировать все полученные под 

давлением заявления, принести 
извинения пострадавшим 

сотрудникам и вступить 
в переговоры по пово-

ду альтернатив ре-
структуризации.

Для того чтобы 
поддержать тре-
бования работни-
ков «Нестле» под-

пишите письмо на 
имя генерального 
директора ООО 

«Нестле Россия» 
Марсиаля Роллана. 

Копии обращений будут 
направлены корпоративному 

директору по работе с персоналом 
«Нестле» в регионе «Россия и Евразия» 
Виктории Сидякиной, председателю 
ОППО ООО «Нестле Россия — Черно-
земье» Дмитрию Исаревичу и пред-
седателю профсоюза работников АПК 
РФ Наталье Агаповой.

Текст письма опубликован на сай-
те газеты «Солидарность» (https://
www.solidarnost.org/campaign-
solidarity/podderzhite-uvolnyaemyh-
sotrudnikov-nestle.html) и краснодар-
ского проф  объединения (http://kkoop.
ru/profsoyuzy-vstali-na-zashhitu-
rabotnikov-nestle-rossiya/).

Мы верим Мы верим 
в Россию!в Россию!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас 
с главным государственным 

праздником — 
Днём России!

12 июня — особая дата в но-
вейшей истории нашей стра-

ны. День признания суверени-
тета и независимости России 
стал символом национального 
единения, гражданского мира и 
согласия. 

Сегодня Россия идёт по пути 
строительства демократиче-
ского правового государства, 
решения важнейших задач в 
сфере экономики. Главными 
принципами в социальной поли-
тике становятся инвестиции 
в человека — в образование, 
здравоохранение, повышение 
качества и уровня жизни людей. 

И в этом — результат со-
вместных усилий всех уровней 
власти, бизнеса, общества и 
профсоюзов, результат рабо-
ты каждого из нас.

Мы верим в Россию, в её мир-
ное и благополучное будущее, 
по праву гордимся славной 
летописью Отечества, куль-
турным и историческим насле-
дием, огромным потенциалом 
государства.

Любовь к Отчизне, от-
ветственность за её судьбу, 
стремление внести свой вклад 

в развитие и процветание 
страны, родного края являют-
ся основой нашего успешного 
движения вперёд, укрепления 
стабильности в обществе. 

Желаю всем здоровья, сча-
стья, успехов в созидательном 
труде, в делах и начинаниях 
во благо Кубани и России!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого 

профобъединения, 
депутат Государственной 

Думы РФ. 

1313 èþíÿ
День образования Краснодарского краевого отделения Российского 

союза ветеранов Афганистана (1991), с 1994 года — Кубанский 
Союз ветеранов Афганистана, с 1999 года — Краснодарская регио-
нальная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»

1414 èþíÿ
Всемирный день донора крови. Отмечается с 2004 года в день 

рождения Карла Ландштейнера (1868–1943), австрийского учёного, 
лауреата Нобелевской премии (1930), открывшего группы крови 
человека (1900)

День работника миграционной службы 
65 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Кривошеева 

(1954), заслуженного работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, заслуженного работника сельского хозяйства Куба-
ни, почётного гражданина Староминского района. Награждён 
медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени. 
Проживает в ст. Староминской

1414 èþíÿ — 1515 èþëÿ
Годовщина со времени проведения 21-го Чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 г. в России. Российская сборная дошла до одной 
четвёртой финала. В сводной таблице чемпионата мира наша 
команда заняла 8-е место, сыграв 5 матчей, победив в двух, в двух 
сыграв вничью и в 1 проиграв

1515 èþíÿ
День подписания Президентом РФ Указа от 15.06.1992 №632 «О ме-

рах по реализации Закона РФ «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», предусматривающего восста-
новление исторической справедливости и полную реабилитацию 
казачества (1992)

1616 èþíÿ
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

70 лет со дня образования детской библиотеки в с.Гулькевичи 
(1949). Ныне Центральная детская библиотека, филиал МБУК 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Гульке-
вичского района

155 лет со дня создания первого на Кавказе историко-краеведческого 
музея (1864) в станице Ключевой (ныне город Горячий Ключ) по ини-
циативе командира Псекупского полка И.Д.Попко 

1717 èþíÿ
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
90 лет со дня рождения Марии Павловны Нечипоренко (1929), кава-

лера ордена Ленина. Проживает в ст-це Ленинградской

1818 èþíÿ
85 лет со дня рождения Бориса Михайлови-

ча Белоусова (1934), уроженца и почётного 
гражданина Горячего Ключа, министра 
машиностроения СССР (1987-1991), лауреата 
Ленинской премии за организацию работ 
по разработке, производству и постанов-
ке на боевое дежурство стратегического 
ракетного комплекса «Тополь». Проживает 
в Москве 

1919 èþíÿ
Всемирный день детского футбола 
День Абинского района 

2020 èþíÿ
Всемирный день беженцев 
День специалиста минно-торпедной службы Военно-морского фло-

та РФ. Учреждён в честь первого успешного применения русскими 
моряками минного оружия на подступах к крепости Кронштадт 
в 1855 году

(Окончание на 4-й стр.).

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ
На недавнем заседании Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений были рассмотрены 
законопроекты о гарантиях на выплаты увольняемым в связи с 
ликвидацией организации или сокращением штата работников.

Члены комиссии обсудили зако-
нопроекты «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (в части  гарантий  по выплате 
выходного пособия и сохранению

о проверке конституционности ч.1 
статьи 178 ТК РФ в связи с жалобой 
гражданки  М.В.Трофимовой» от 19 
декабря 2018 года №45-П.

Представляя законопроект замми-

с законодатель
Ещё предла

дневный срок 
за получением
заработка, есл
строиться. Зак
лено, что вып
работникам в
организации, п
шения этой пр
с гражданским

ТК ждёт переменТК ждёт перемен……

Председатель краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб планирует внести законопроект о порядке 
исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для 
женщин, работающих по совместительству.

Дело в том, что если родитель трудится на двух и более работах, то 
по действующему законодательству он может обратиться за получением 
выплаты только к одному работодателю. 

— Сегодня положения законодательства в отношении совместителей 
при выплате ежемесячного пособия по уходу за ребёнком являются 
дискриминационными. Фактически мать ребёнка вместо того, чтобы 
получать ежемесячно 40% от всего заработка по двум местам работы, 
может получать только на одном. При этом отчисления во внебюджетные 
фонды производятся работодателем за работника по единым требо-
ваниям и правилам вне зависимости от того, совмещает он рабочую 
    деятельность или нет, — говорит профлидер Светлана Бессараб.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Дискриминацию
— устранить
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ВСЕОБЩЕЙ СОЛИДАРНОСТИВСЕОБЩЕЙ СОЛИДАРНОСТИ

СКАЖИСКАЖИ
НЕТ!  НЕТ!  

УВОЛЬНЕНИЮ!УВОЛЬНЕНИЮ!
Подпиши письмо «Солидарности»!

Ку
боте
п р е
вице

Ас со циаци
нение раб
Краснодар

С
О
Ц

С
О
Ц

П
А
Р
ТН

ЁР
С
ТВ

О
П
А
Р
ТН

ЁР
С
ТВ

О

Три стороны ЮгаТри стороны Юга
В Астрахани состоялось заседание 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений Южного федерального 
округа. В его рамках представители 
регионов Юга России делились 
своим опытом, в частности, в сфере 
заработной платы, работы с молодёжью, 
организации отдыха детей.

по данным Росстата 
на февраль 2019 года работало 
на условиях совместительства 
и по договорам гражданско-

правового характера. 
Совмещение работы набирает 
обороты в связи с появлени-

ем мест с неполной 
занятостью, а также 

ростом сферы 
услуг.

ЦИФРА
ЦИФРА 1,31,3

млн человекмлн человек

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии завершился 
традиционный Всероссийский семинар информационных 
работников, организованный ФНПР. Три дня медийщики, 
главные редактора профсоюзных СМИ со всех регионов 
страны обсуждали пути повышения эффективности 
информационной работы на основе решений X съезда 
ФНПР, прошедшего накануне, где была принята 
резолюция «Информационная работа: осваивать новые 
инструменты, повышать эффективность». Она и стала 
для участников семинара ориентиром в выработке 
путей реализации поставленных задач и продвижения 
их в жизнь. Профсоюзную Кубань на медиа-форуме 
представляла главред газеты профобъединения 
«Человек труда» Дарья Седова. А лидер профсоюзов 
Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб направила в 
адрес информработников приветственную телеграмму со 
словами напутствия.
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СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ

ЦИФРА 
ЦИФРА 

С КОММЕНТАРИЕМ

С КОММЕНТАРИЕМ

нана  15%15%  
за два года сократилась рож-

даемость в стране. По данным 
Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребёнка 
Анны Кузнецовой, число детей, 
которые родились в России за 
2018 год, на 15% меньше, чем в 
2016 году, и составляет около 1,6 
млн человек. 

Это достаточно тревожные тен-
денции. По словам уполномоченно-
го коэффициент рождаемости на 1 
тыс. человек снизился за это время 
с 12,9 до 10,9.

Всего в России сейчас, отметила 
Кузнецова, 30 млн 213 тыс. несо-
вершеннолетних граждан. Однако 
радует тот факт, что в прошлом 
году число детей, которые были 
оставлены матерями при рожде-
нии, снизилось на 22%.

По её словам, в банках данных 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2018 году состояло 47 
тыс. 370 детей. И это число снизи-
лось почти на 20%.

звеньев звеньев «покрытияпокрытия»
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ ВОВЛЕЧЁННОСТЬ 
звеньев звеньев ««покрытияпокрытия»»
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