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В начале декабря в Сочи прошёл Всероссийский молодёжный профсоюзный 
форум ФНПР «Стратегический резерв 2019: Мотивация». В его работе при-
нимали участие около 300 молодых профлидеров со всех уголков России в 
возрасте от 18 до 35 лет. Кубань на форуме представляли победители регио-
нального этапа Сергей Лузан, Диана Ханкишева, Анастасия Саенко, Анастасия 
Полтавская, представившие свои инновационные проекты по профсоюзной 
мотивации молодёжи, а также председатель Молодёжного совета краевого 
профобъединения Даниел Гузун. 

НА ДИСКУССИОННЫХ площадках 
обсуждались актуальные пробле-
мы российского профдвижения, 

вызовы, стоящие перед профсоюза-
ми, а также перспективы молодёжи 
в условиях современной социально-
экономической ситуации в стране.

Открывая форум, зампредседателя 
ФНПР Александр Шершуков отметил, что 
в России уже пятый год заморожены ре-
ально располагаемые доходы большинства 
граждан. В связи с этим в обществе растёт 
социальная напряженность на фоне сверх-
прибылей представителей бизнеса.

Современное состояние социально-
трудовых отношений в России раскрыл, 
выступая на форуме, секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента социально-
трудовых отношений и соцпартнёрства 
Олег Соколов. Он подчеркнул, что в 
последние годы экономический рост — 

ФОРУМЫ

В РАБОТЕ приняли участие много-
численные гости. Среди них: пред-
седатель краевого профобъединения, 

депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, 
главный специалист орготдела аппарата 
Центрального Совета Общероссийско-
го профсоюза образования, куратор 
региональных профорганизаций ЮФО 
Марина Воротынцева, министр образова-
ния, науки и молодёжной политики края 
Елена Воробьёва, а также её заместитель 
Андрей Цветков. На конференции также 
присутствовали первый замминистра 
труда и соцразвития края Евгений Наумов, 
уполномоченный по правам ребёнка в 
крае Татьяна Ковалёва и многие другие 
представители региональной власти, фе-
деральных структур и работодателей. 

Прежде всего, председатель краевой 
проф организации Сергей Даниленко от-
читался о работе за пятилетний период, 
отметив достигнутые результаты по на-
правлениям деятельности и обозначив 
приоритеты на будущее. В своём докладе 
он подчеркнул:

— Сегодня краевая организация одна 
из крупнейших. Спектр направлений 
деятельности обширен: защита социально-
трудовых прав, участие в законотворческой 
работе, экспертная деятельность, поддерж-
ка и развитие молодёжного движения, 
охрана труда, оздоровление и отдых, разви-
тие социальных программ, инновационных 
форм работы.

Организационному укреплению краево-
го профсоюза, решению многих проблем, 
возникающих в отрасли, способствует 
тесная связь, налаженное взаимодействие 
с органами законодательной, исполни-
тельной власти, органами управления на 
местах. Наряду с краевым трёхсторонним 
соглашением, охватывающим все отрас-
левые профсоюзы, у нас действует 6 со-

Результат, которого  ждали ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

СОЦ
 ПАРТНЁРСТВО

«ПЕРВУЮ строчку «карты стра-
хов» занимает тревoга о росте 
или возможном росте социаль-

ной несправедливости между людьми 
— беспокойство на этот счет высказа-
ло 68% oпрошенных», — говорится в 
материалах ВЦИОМ. Как отмечается, 
чаще тревогу по этому поводу ис-
пытывают респонденты в вoзрасте 
35-44 лeт (69%), 45-59 лeт (72%) и oт 
60 лет (71%).

Россияне также переживают о 
риске возможного снижения дохода 
(63%), отказе или возможности отка-
за в бесплатной медицинской помо-
щи (58%), подорожании привычных 
товаров (58%). Реже респондентов 
волнует потеря работы (35%), разгул 
преступности (36%) и беспорядки 
внутри страны (39%). Менее всего 
граждане России беспокоятся об 
обострении конфликтов России с 
другими странами и начале военных 
действий (20%).

«Динамика изменения тревожных 
настроений россиян скорее положи-
тельная: после пика роста страхов в 
теплые месяцы — май, июнь, июль 
и август — в зависимости от того 
или иного потенциального риска 
наблюдается стабильное понижение 
беспокойства практически по всем 
предложенным проблемам», — от-
метили авторы опроса.

Инициативный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» провели 31 октября 
среди 1,8 тыс. респондентов старше 18 
лет методом телефонного интервью. 
Для данной выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 95% 
не превышает 2,5%.

россиян беспокоятся о росте 
социальной несправедливости. 
Также россияне переживают 
о риске возможного снижения 
дохода, отказе в бесплатной 
медпомощи, подорожании 
привычных товаров. 
Интересно, что при этом 
менее всего россияне боятся 
международных конфликтов 
с участием России (20%). Об 
этом свидетельствуют 
опубликованные результаты 
опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).
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В столице Кубани, в Доме работников образования 
состоялась XXII отчётно-выборная конференция крае-
вого профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. На форум прибыли 210 делегатов местных, 
вузовских и первичных профорганизаций среднего 
профобразования, представляющих интересы более 
183 тысяч членов профсоюза.
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ПРЕДЛАГАЙТЕ.

глашений: с министерством образования, 
науки и молодёжной политики; минтруда 
и соцразвития; с профильным комитетом 
Законодательного Собрания; Гострудин-
спекцией, уполномоченными по правам 
ребёнка и по правам человека в крае.

Значительных результатов удалось до-
биться в реализации социальных проектов 
и программ для членов профсоюза: дей-
ствует кредитно-сберегательный коопера-
тив, проводится работа по оздоровлению 
работников и их семей в профсоюзном 
Центре отдыха работников образования 
«Рассвет», санаториях и базах отдыха 
края. Также развивается сотрудничество 

с многочисленными партнёрами. Успешно 
идёт и реализация программы «Цифровой 
профсоюз».

Наряду с достигнутыми результатами 
в профдеятельности, делегаты и гости 
обсудили и проблемы. Так, одна из са-
мых болезненных тем в отрасли — зар-
плата. Её средний уровень у педагогов, 
к сожалению, продолжает достигаться 
преимущественно за счёт интенсифика-
ции труда.

— Образование сегодня один из фак-
торов экономического роста и благосо-
стояния людей. А значит заработная плата 
работников отрасли должна быть сораз-

профсоюз является мощнейшей структурой в 
сфере образования края, которая ежедневно 
выполняет серьёзную реальную работу по 
защите прав и интересов педагогов.

А секретарь комитета Законодательного 
Собрания края по вопросам науки, культуры 
и делам семьи Юлия Алешкевич добавила, что 
защита прав и интересов людей — непростой 
труд, но краевой профсоюз с ним успешно 
справляется.

Одним словом, результативная и эф-
фективная деятельность краевой проф-
организации получила высокую оценку 
участников форума. В результате делегаты 
признали её за прошедший период удо-
влетворительной.

Кульминацией же форума стали выборы 
председателя краевого профсоюза образо-
вания. Единогласным решением лидером 
профсоюзной армии работников обазования 
и науки вновь стал Сергей Даниленко. На 
конференции также выбран новый состав 
рабочих органов и приняты необходимые по-
правки в Устав. На первом заседании нового 
состава комитета заместителями председате-
ля единогласно избраны Экверхан Сурхаев и 
Алексей Едигаров.

А.СОКОЛОВ.

близок к нулю. С 2012 года ВВП вырос на 
0,4%, а промышленное производство — 
на 0,6%. Всё это не может не сказаться на 
реальных доходах работников, которые 
не растут уже несколько лет.

На следующий день на форумной 
площадке обсуждались вопросы орга-
низационного укрепления профсоюзов и 
перспективы развития профсоюзных мо-
лодёжных структур. Объясняя причины 
падения профчленства, зампредседателя 
Федерации Давид Кришталь сказал, что 
за этой проблемой стоят не только сни-
жение объёма производства в стране и 
уменьшение численности работающих 
на крупных промышленных предприяти-
ях, но и противодействие работодателей 
созданию профорганизаций. В то же 
время сокращение членства связано с 
недостаточной эффективностью профор-
ганизаций по защите людей на рабочем 

месте и отсутствием у работников не-
обходимой информации о профсоюзах. 
«Чтобы профсоюз был работоспособен, 
он должен насчитывать не меньше 400 
тыс. членов. Если меньше, то он не может 
выполнять свои функции», — резюмиро-
вал Давид Кришталь.

В заключительный день на закрытии 
Всероссийского молодёжного форума 
ФНПР Александр Шершуков пообещал, 
что постарается добиться того, чтобы 
наиболее интересные предложения участ-
ников были рекомендованы к развитию 
коллегиальными органами ФНПР, и это 
будет большим достижением форума. 

— К примеру, мне очень понравилась 
идея создать кадровый резерв и обучать 
не только лидеров, что сейчас делается, 
но и членов профсоюзных организаций, 
коллегиальных органов. А то сейчас по-
лучается, что о будущем профсоюзном 

лидере заботятся, его обучают, а обо 
всех остальных, тех, кто олицетворяет 
своеобразную «законодательную власть» 
в проф союзах, — не заботятся. Это инте-
ресная тема, — пояснил Шершуков. 

Стоит отметить, что форум про-
ходил в новом формате, в частности, 
об основных проблемах рассказывали 
заместители председателя ФНПР, кури-
рующие соответствующие темы. 

— А замруководителя департамента 
оргработы и развития профсоюзного 
движения ФНПР Николай Цывенов со 
своей стороны заверил, что итогом 
работы форума станет резолюция 
с рекомендациями, которая будет 
внесена на рассмотрение исполкома 
ФНПР, и «в дальнейшем вся проф-
союзная молодёжь страны сможет 
подхватить идеи, которые были раз-
работаны здесь». 

ДОЛГИ НАДО ОТДАВАТЬ!

НЕ ВСЕМИ работодателями выполняется нор-
ма о своевременной выплате зарплаты. По 
данным Краснодарстата на 1 декабря 2019г. 

задолженность по зарплате составила 54,5 млн руб. 
и с начала года выросла более чем в 1,5 раза. Долги 
имеются перед 839 работниками 3-х организаций.

«СОЦИАЛКА» И ЗДОРОВЬЕ
Расходы  краевого бюджета в разделе «Со-

циальная сфера» на 2019 год предусмотрены в 
размере 67% или 178 млрд руб. Из них более 43% 
направлены на социальную политику, 34% — на 
образование, 18% — на здравоохранение, около 
5% — на культуру и спорт.

Бюджет края, судя по этим цифрам, остаётся 
социальным. Более того, Минькова прямо заявила, 
что социальная сфера является приоритетной для 
края, а его «бюджет просто обязан быть социаль-
ным, а никаким другим!».

По данным статистики, снижения финансиро-
вания детской оздоровительной кампании за счёт 
бюджетных средств не допущено. Организованным 
отдыхом, оздоровлением и мероприятиями тури-
стической направленности охвачено более 570 тыс. 
кубанских ребят, что составляет 89% от числа детей 
школьного возраста. 

В 2019 году соцвыплату в целях частичной ком-
пенсации родителям (законным представителям) 
стоимости самостоятельно приобретённых путёвок 
(курсовок) для детей получили 3300 родителей для 
3,5 тыс. детей на сумму около 34 млн руб.

Однако, как справедливо заметила Бессараб, 
установление в крае норм о первоочередном обе-

спечении путёвками детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приводит к росту отказов 
в предоставлении путёвок детям, не входящим 
в отдельные категории. Таким образом, остаётся 
актуальным вопрос установления квоты на полу-
чение путёвок в загородные лагеря для детей, не 
относящихся к различным категориям.  

И ещё несколько говорящих цифр, касающихся 
оздоровления. В соответствии с обязательствами 
колдоговоров работодатели в организациях, нахо-
дящихся на профобслуживании, израсходовали в 
текущем году более 197 млн руб. на оздоровление 
детей работников, а профсоюзы — 8,3 млн рублей.

Продолжена реализация и программы «Профсо-
юзная путёвка». За отчётный период  с 20% скидкой 
в здравницах отдохнули 886 членов профсоюзов, 
сэкономив при этом средства семейного бюджета 
в размере порядка 5 млн рублей.

СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ
В крае действуют подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда» и 192 соглашения, устанав-
ливающие обязательства по охране труда работни-
ков организаций. Более 17 тыс. колдоговоров, заклю-
ченных в крае, содержат раздел «Охрана труда».

Законом о краевом бюджете на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда» госпрограммы края «Содействие занятости на-
селения» в 2019 году предусмотрено  1,8 млн рублей. 
По состоянию на 1 октября 2019 года исполнение рас-
ходов составило 1,4 млн рублей или порядка 78%.

Ежегодно финансирование мероприятий по 
охране труда коллективных договоров увели-
чивается на 10-15%. В результате число случаев 
производственного травматизма, в том числе 
смертельного заметно снизилось.

Отрадно, что в бюджет Фонда социального 
страхования на 2019 год, по настоянию проф-
союзов, включена цифра не 20, а 30% от под-
лежащих перечислению страховых взносов 
на предупредительные меры, в том числе 
10% — на санаторно-курортное лечение пред-
пенсионеров.

ДИАЛОГ ТРЕБУЕТ РАЗВИТИЯ
В крае не прекращается работа по совершен-

ствованию системы договорного регулирования 
социально-трудовых отношений. За текущий 
период 2019 года на 134 заседаниях краевой 
и территориальных трёхсторонних комиссий 
рассмотрено более 600 вопросов. На 1 октября 
текущего года в крае действуют 192 соглашения, 
включая 2 — региональных, 41 — территориаль-
ное, 149 — отраслевых, из которых 24 — заклю-
чены на краевом уровне.

На Кубани зарегистрировано 17450 колдогово-
ров. При этом их действием защищено около 1 млн 
тружеников края. 

Вместе с тем остаётся ряд проблем по форми-
рованию органов соцпартнёрства в отраслях; от-
раслевых объединений работодателей; по качеству 
заключаемых колдоговоров и соглашений.

Не всеми работодателями выполняется обяза-
тельство Регионального соглашения о минималь-
ной зарплате по проведению её индексации. Также, 
несмотря на принимаемые меры, все ещё имеет 
место выплата зарплаты «в конвертах».

Хозяйствующие субъекты с участием иностран-
ного капитала, торговые сети препятствуют созда-
нию профорганизаций, игнорируют нормы феде-
ральных и краевых законов. Наёмные работники 
лишены права выбора по вступлению в профсоюз, 
так как жесткие принципы управления компанией 
не предоставляют им такой возможности.

Далее члены комиссии единогласно проголо-
совали за продление трёхстороннего Соглашения 
на предстоящее двухлетие с добавлением ряда 
изменений и поправок. 

При этом министр труда и соцразвития Сергей 
Гаркуша рассказал о перипетиях переговорного 
процесса. По его словам, все трения и вопро-
сы были успешно разрешены. Такую же оценку 
переговорам дал и представитель работодателей 
Сергей Огурцов. Более того, он заметил, что после 
подключения к работе иностранных предприятий 
и утряски ряда вопросов, принимаемое Согла-
шение теперь соответствует и всем европейским 
стандартам. Текст трёхстороннего Соглашения на 
2020-2022гг. будет опубликован в одном из ближай-
ших номеров «ЧТ».

В заключение заседания его участники при-
няли план работы комиссии на будущий год.

Д.РЯБИНИН.

ДОЛГИ НАДО ОТДАВАТЬ!
спечении путёвками детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приводит к росту отказов 

СОГЛАСИЕ ДОСТИГНУТО!

Формы отдыха и занятости детей  
 

540,5

 Всего отдыхом, оздоровлением и занятостью 
охвачено детей  школьного возраста в Краснодар-
ском крае (за январь–сентябрь), тыс. человек

 
 

570,5

 

   
 

 

В загородных лагерях 
и санаторно-оздоровительных организациях 
побывали, тыс. человек

 

2018 2019

131,6 138,1

 

Охвачено активными формами 
детско-юношеского туризма, тыс. человек

 
218,0 241,6

Сохранение жизни и здоровья работников 
на рабочих местах
(данные за 9 месяцев 2019 г.
по отношению 
к прошлому году)

Финансирование 
мероприятий 
по охране труда

Общий 
производственный 
травматизм

Сохранение жизни и здоровья работников Сохранение жизни и здоровья работников 
на рабочих местах
(данные за 9 месяцев 2019 г.(данные за 9 месяцев 2019 г.
по отношению 
к прошлому году)

Финансирование 
мероприятий 
по охране труда

Общий 
производственный 
травматизм

2018 2019

5,2
млрд
руб.4,7

млрд
руб.

Сохранение жизни и здоровья работников Сохранение жизни и здоровья работников 

Общий 
производственный производственный 
травматизмтравматизм
производственный производственный 

-8,6%

Смертельные случаи 
на производстве
Смертельные случаи Смертельные случаи 
на производствена производствена производствена производстве
Смертельные случаи 
на производствена производстве
Смертельные случаи -17,6%

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

мерна затратам их труда, его социально-
общественной значимости, — отметила в 
своём приветствии делегатам конференции 
лидер профсоюзов Кубани Светлана Бесса-
раб. — Именно с учётом этого профсоюз 
образования подходит к решению своих 
уставных задач, используя коллективно-
договорные отношения, диалог с органами 
власти, участвуя в совершенствовании за-
конов и нормативных актов… Между тем 
мониторинг показывает, что зачастую, по-
вышение оплаты труда достигается ростом 
средней учебной нагрузки, выполняемой 
учителями, которая связана с нехваткой 
кадров, замедлением процесса обновле-
ния педагогических кадров.

В свою очередь, председатель краевого 
проф союза отметил, что в условиях ограни-
ченного финансирования сложно вносить 
существенные изменения в действующую 
систему оплаты труда, но решать вопрос 
с увеличением размеров окладной части 
зарплаты необходимо и профорганизация 
не может и не будет оставаться в стороне 
от решения проблем.

Обращаясь к делегатам, министр образо-
вания, науки и молодёжной политики края 
Воробьёва заметила, что региональный 

Пенсии — вдвое 
выше инфляции

ПРЕЗИДЕНТ сказал, что ин-
фляция в следующем году 
ожидается на уровне 3%, 

а пенсии будут проиндексиро-
ваны на 6,6%. 

— Это выполнение тех обе-
щаний, которые были даны 
раньше, — пояснил он.  

При этом он заверил жур-
налистов, что хотя индексация 
выше уровня инфляции про-
писана до 2024 года, она будет 
продолжаться и дальше. 

Не проводить новую 
пенсионную реформу 

Это Путин пообещал в ходе 
пресс-конференции целых два 
раза.

— В области пенсионного 
обеспечения никаких изме-
нений не планируется. Новой 
пенсионной реформы не пла-
нируется и даже не обсуждает-
ся, — сказал президент.  

Что касается некоторых пред-
ложений Минфина по измене-
нию пенсионной системы, то, 
по его словам, они «относятся 
только к накоплениям, которые 
можно считать инвестициями, и 
вопрос идёт об их защите». 

Начать тратить 
деньги из ФНБ

Фонд национального благо-
состояния вырос почти в два 
раза, сейчас в нём накоплено 
7,3% ВВП. Ранее было принято 
решение, в соответствии с кото-
рым траты из ФНБ заморажива-
ются до того момента, когда он 
достигнет 7% ВВП.

— На счета эти деньги придут в 
середине следующего года, летом, 
тогда можно будет приступить к 
более активному использованию 
денег, — пояснил Путин.

Впрочем, сейчас 20% средств 
ФНБ находятся в российской эко-
номике. 8% из них уже потрачены 
на прямые крупные проекты, на-
пример на расширение БАМа и 
Транссиба, на закупки подвижного 
состава РЖД.  Путин напомнил, 
что основная цель ФНБ — обе-
спечение стабильности рубля, это 
«наша подушка безопасности». 

— Самое простое: как сеятель 
разбрасывать деньги налево и 
направо, не понимая, что делать 
завтра, если цены на энергоно-
сители упадут. Мы этого делать 
не будем, — заверил Путин.

Медицине —
ещё 550 млрд

По словам Владимира Путина, 
есть договоренность дополни-
тельно выделить на российскую 
медицину 550 млрд рублей. 
Деньги пойдут на приведение в 
порядок основных фондов и при-
обретение техники и транспорта. 

Так, планируется построить или 
привести в нормальное состояние 
10 тыс. медучреждений, приобре-
сти 37 тыс. транспортных средств 
и до 10 тыс. единиц различного 
медоборудования.  При этом ны-
нешнюю модель здравоохранения 
менять не планируют.

— Модель лучше не трогать, 
она развивается, и развивается 
удовлетворительными темпа-
ми, — считает президент.  

По его оценке, уровень зарплат 
в медицине сейчас «повыше, чем 
в других сферах», при этом по-
казатели «соответствуют тому, что 
закладывалось». Однако Путин при-
знал, что это усредненные цифры, 
проблемы с зарплатами есть, и их 
нужно решать. В частности, если 
ввести единую базовую ставку 
оклада медиков, «все это привести в 
порядок», то ситуация улучшится. 

Мусорную реформу 
под контроль

За ходом мусорной реформы 
нужен контроль. Нужно созда-
вать общественные организации, 
которые бы этим занимались, 
заявил глава государства.  

— Я уже разговаривал с руко-
водством ОНФ, попросил их этим 
вопросом заняться, — сказал 
Путин. 

По его мнению, важно раз-
говаривать с людьми, объяснять 
им, что и почему делается, что 
запланировано.  

— Такой отрасли, как пере-
работка отходов, никогда у нас 
не было, мы создаем её с нуля. 
Основные решения приняты: 
создан федеральный оператор, 
региональные операторы. Нужно 
просто наводить элементарный 
порядок, — пояснил президент. 

Путин напомнил, что Россия 
генерирует 70 млн тонн бытовых 
отходов в год. Население не до 
конца понимает, что делается, что 
планируется... 

— Люди, конечно, возмуща-
ются ростом тарифов… Людям 
должно быть понятно, за что 
они платят.  

Президент пообещал, что ко-
личество предприятий по пере-
работке отходов в стране будет 
увеличено.

31-е — сделать 
выходным

— Логично 31 декабря сделать 
выходным. Некоторые работода-
тели уже объявили, что 31-е они 
объявляют нерабочим, я могу 
это только поприветствовать, — 
сказал Владимир Путин.

Однако президент полагает, 
что не стоит принимать это ре-
шение прямо сейчас, в спешке.  

— Надо просто спокойно это 
всё проанализировать, чтобы не 
отбирать день в мае, не наносить 
ущерба огородникам. Подумаем 
над этим. 

Д.НИКОЛЬСКАЯ.

на длинной «дистанции»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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