
П РЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФНПР назвал 
несколько зна-

чимых предпосылок, 
которые легли в основу 
принятия Президентом 
России решения о «кон-
ституционном переу-
стройстве». По мнению 
Шмакова, одна из глав-
ных — это «значитель-
ная имущественная по-
ляризация  населения, 
результатом которой 
становится масштабное 
изменение классовой 
структуры общества». 

 — Количество мил-
лионеров и миллиарде-
ров растёт — Россия в 
тройке лидеров, растёт 
и бедность основной 
массы населения в силу 
унизительно маленькой 
оплаты труда, безработи-
цы, частичной занятости, 
низкого пенсионного 
обеспечения. Люди ис-
кренне не понимают, 

почему их пенсии и зар-
платы кратно ниже опла-
ты труда и пенсионного 
обеспечения отдельных 
государственных служа-
щих, судей, прокуроров, 
не говоря уже о стаже 
и возрасте, которые яв-
ляются основанием для 
выхода на привилегиро-
ванную пенсию. Огром-
ная доля работающего 
населения фактически 
находится за чертой 
бедности или около 
неё. В итоге получается 
ситуация ограниченного 
доступа широких слоёв 
населения к социальной 
защищённости и благам, 
таким как медицина и 
образование, социаль-
ным лифтам и т.п. Пере-
ходя из экономической 
плоскости в правовую, 
социальное неравенство 
ведёт к дискриминации, 

— сказал глава профсо-
юзов России.

Поэтому профсоюз-
ное сообщество считает 
крайне важным закре-
пление в Конституции 
положения об обяза-
тельности индексации 
заработной платы. Ведь 
известно, что фонды, из 
которых осуществляет-
ся выплата пенсий, фор-
мируются на страховой 
основе за счёт уплаты 
страховых взносов на 
обязательное пенси-
онное, медицинское и 
социальное страхова-
ние. «Данные страховые 
взносы начисляются на 
заработную плату тру-
дящихся. Таким обра-
зом, размер зарплаты 
напрямую влияет на по-
полняемость страховых 
фондов. Соответствен-
но, индексация размера 
пенсий является произ-
водной от индексации 
заработной платы».

— Отсутствие индек-
сации зарплаты в усло-
виях инфляции ведёт к 
обеднению трудящихся. 
Цены растут, заработ-
ная плата не изменя-
ется — как следствие, 
работник становится 
беднее. Поэтому любые 
аргументы против ин-
дексации — аргументы 
за обеднение работ-
ника, — заявил лидер 
ФНПР.

Михаил Шмаков  так-
же призвал вернуть ин-
дексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. В 
проекте постановления 
Генсовета и другие пред-
ложения профсоюзов. В 
частности, предостав-
ление общероссийским 
объединениям профсо-
юзов права законода-
тельной инициативы по 
социальным и трудовым 
вопросам.

— Вместе с тем, по-
мимо работы органов 
публичной власти, для 
более эффективной реа-
лизации стоящих перед 
Российской Федераци-
ей задач необходимо 
расширять законные 
рамки взаимодействия 
государства, с не ме-
нее близким к людям, 
профессиональными 
союзами. Выступая на 
XX съезде ФНПР, Влади-
мир Путин подытожил: 
«Работа у нас разная, но 
цель одна — обеспечить 
достойную жизнь наших 
граждан. И если мы бу-
дем работать вместе, мы 
достигнем этой цели».

Поэтому Шмаков 
считает важным рас-
смотреть вопрос о 
предоставлении обще-
российским объеди-
нениям проф союзов 
права законодатель-
ной инициативы по 
социально-трудовым 

вопросам и включить 
соответствующее поло-
жение в часть 1 статьи 
104 Конституции РФ.

— Профсоюзы России 
чувствуют свою ответ-
ственность за «общую 
судьбу на своей зем-
ле». Трудящиеся люди  
должны иметь способ 
эффективно отстаи-
вать свои социально-
экономические права 
и хотят выражать своё 
видение решения про-
блем открыто, не при-
бегая к посредниче-
ству каких-либо групп 
влияния или партий, 
— уверен проф лидер. 
— Несмотря на крайне 
сжатые сроки, мы смог-
ли получить несколь-
ко десятков мнений, 
за каждым из которых 
стоит позиция много-
тысячной организации, 
объединяющей членов 
профсоюзов. Считаю, 
что мы должны поддер-
жать предложения пре-
зидента и дополнить их 
своими, укрепляющими 
социальные права тру-
дящихся. Наш лозунг: 
«Все на голосование!». 
И наш долг убедить всех 
членов профсоюзов и 
их семьи принять уча-
стие во всенародном 
голосовании. Мы за со-
циальную стабильность 
в стране! 

соискателей рабочих мест Кубани 
мотивируют к работе премии 

и бонусы, а 13% — 
корпоративные мероприятия.

Такие цифры были получены Службой 
исследований компании HeadHunter в ходе 
опроса соискателей края, чтобы выяснить, 
какие способы мотивации являются для них 
наиболее привлекательными.

— На втором месте — оплата орга-
низацией обучения сотрудника (59%), на 
третьем — соцпакет (42%), — комментирует 
руководитель PR-службы макрорегиона Юг 
компании HeadHunter Алёна Манохина. — 
Что интересно, для соискателей в возрасте 
от 45 лет эти пункты меняются местами 
— соцпакет для них более важен, нежели 
прохождение повышения квалификации за 
счёт работодателя.

По мнению 57% опрошенных, соцпакет 
обязательно должен включать полис ДМС. 
На втором и третьем местах — оплата за-
трат на питание (35%) и проезда до работы 
(33%). По мнению 27% респондентов, в него 
должны входить абонементы в спортзал 
и оплата мобильной связи. Ещё треть за-
интересована в том, чтобы в соцпакете 
были путёвки на отдых для сотрудников 
и их семей, столько же (33%) говорили о 
предоставлении жилья иногородним со-
трудникам. 

Кроме этого у респондентов выяснили, 
какие способы мотивации используются 
на их текущем месте работы. Больше по-
ловины заявили, что это денежные премии 
и бонусы (56%). Соцпакет есть лишь у 18% 
работающих кубанцев-соискателей, про-
шедших опрос, еще 21% организаций опла-
чивают обучение. 27% указали, что никаких 
способов мотивации и вознаграждений у 
них нет. Наибольшая доля тех, у кого есть 
социальный пакет — в сфере добычи сырья 
(56%), а также в IT (41%).

Что касается наказаний за плохо сде-
ланную работу, то у 11% соискателей края 
их нет в принципе. 52% поделились, что 
руководство может сделать устное 
замечание. Штрафы и лишение пре-

мий практикуются в компаниях по 
словам 55% опрошенных. 35% 

заявили, что могут полу-
чить выговор.

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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30 ÿíâàðÿ
 225 лет назад в Екатеринодаре был 
разработан план его застройки. В городе 
была учреждена должность лесмейстера 
и было дано наставление, чтобы без раз-
решения «войскового леса никому рубить 
не позволял» (1795)

1 ôåâðàëÿ
День встречи выпускников школ (первая суббота 

февраля) — детский, молодёжный праздничный 
день в Краснодарском крае

2 ôåâðàëÿ
65 лет со дня рождения Евгения Петровича Яко-

венко (1955), заслуженного мастера спорта России, 
многократного чемпиона мира и Европы по прыж-
кам на батуте, судьи международной категории. 
Проживает в Краснодаре

День воинской славы России. День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943)

3 ôåâðàëÿ
20 лет со дня начала строительства газопровода 

Россия-Турция «Голубой поток» (2000). В посёлке Бе-
лозёрном был сварен первый стык трубопровода

3-4 ôåâðàëÿ
Дни проведения молодёжной патриотической ак-

ции «Бескозырка», посвящённой высадке десанта в 
Новороссийской бухте и образованию плацдарма 
«Малая земля». Впервые акция была проведена в 
1968-м году молодёжно-патриотическим объеди-
нением «Шхуна ровесников». В этом году акция 
посвящена 77-й годовщине высадки морского де-
санта, положившего начало созданию плацдарма 
«Малая земля» (1943)

5 ôåâðàëÿ
95 лет со дня рождения поэта 

Ивана Фёдоровича Вараввы (1925-
2005), Героя труда Кубани, по-
чётного гражданина Краснода-
ра, участника ВОВ, почётного 
атамана станицы Пашковской, 
лауреата литературной пре-
мии Союза писателей России 
им.Твардовского и трёх литературных премий 
Кубани. Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Знак Почёта, 
медалями

(Окончание на 4-й стр.).

В настоящее время 
российский Фонд со-
циального страхования 
может разрешать рабо-
тодателям направлять 
до 30% сумм страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний на приобретение 
путёвок в санатории. 
Страховыми взносами 
облагаются выплаты и 
иные вознаграждения, 
выплачиваемые сотруд-
никам в рамках трудо-
вых отношений. Сюда 
относятся и затраты на 
путёвки для работни-
ков, занятых на работах 
с вредными и опасны-
ми производственными 
факторами, а также работников 
предпенсионного возраста.

«По инициативе профсоюзов 
через систему социального 
партнёрства в коллективные 
договоры и соглашения вклю-
чаются социальные программы 
по оздоровлению и лечению 
работников. Однако расходы 
страхователя на санаторно-
курортное лечение работников 
не указаны среди сумм, не под-
лежащих обложению страхо-
выми взносами, ни в статье ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний», 
ни в Налоговом кодексе РФ. 

Между тем, средства Фонда, 
возмещаемые работодателям 
и направляемые на приобре-
тение путёвок, по действую-
щему законодательству по-
вторно облагаются страховым 
взносом, что препятствует 
повышению востребованно-
сти этого вида льгот. В слу-
чае принятия законопроекта, 
все сэкономленные средства 
можно будет направить на 
санаторно-курортное лечение 
работников. Более того, эта 
мера позволит поддержать 
внутренний туризм, что край-
не важно для Краснодарского 
края», — пояснила свою за-
конодательную инициативу 
Светлана Бессараб.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Заметим, что сегодня в рядах краевой 
профорганизации — свыше 20  тысяч 
работников одной из самых социально-
значимых отраслей, состояние которой во 
многом определяет уровень развития обще-
ства и его производственных сил.

С основным докладом выступил лидер 
профсоюза  строителей Кубани Сергей 
Кривушичев. Он отметил, что экономи-
ческий кризис, крайне слабый спрос на 
строительные услуги со стороны основных 
инвесторов подрядной деятельности — 

государства, корпоративного сектора и 
населения — внесли значительные отрица-
тельные изменения в отрасли. В настоящее 
время уменьшается объём выполненных 
строительно-монтажных работ, увеличилось 
число предприятий банкротов, сокращается 
численность строительных организаций и 
их работников. Строители края продолжают 
испытывать целый ряд внутренних проблем, 
связанных с законодательством и норматив-
ным регулированием отрасли. Однако при 
этом Кривушичев подчеркнул, что строй-

комплекс Кубани ежегодно оставался на 
шестом месте в общероссийском рейтинге 
по выполнению объёма строительных работ 
и шесть лет подряд занимал второе место в 
стране по объёмам ввода жилья.

В докладе профлидера и в выступлениях 
делегатов говорилось о том, что краевая 
профорганизация, первички основное 
внимание уделяли укреплению позиций 
профсоюза в деле защиты трудовых прав 

и экономических интересов 
работников отрасли. Немало 

сил и ресурсов было отдано 
также решению оргпроблем и 

повышению мотивации профчленства. За 
последние годы получила дальнейшее раз-
витие и система соцпартнёрства в рамках 
Отраслевого соглашения. Во взаимодей-
ствии с органами госнадзора и контроля 
совместно с соцпартнёрами принимались 
меры по ликвидации задолженности по 
зарплате, её индексации, усилению работы 
по созданию безопасных рабочих мест, улуч-
шению состояния охраны труда, снижению 
травматизма.

Отраслевой комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений ежеквар-
тально устанавливается величина минималь-
ного размера месячной тарифной ставки 
основных категорий кубанских работников-
строителей. Так, решением комиссии в IV 
квартале 2019 года установлен минимальный 

размер месячной тарифной ставки основных 
категорий работников отрасли в размерах от 
14479 руб. до 29392 руб.

Профактивисты в ходе конференции 
обсудили самые актуальные вопросы и 
проблемы дальнейшей деятельности, ка-
сающиеся совершенствования кадровой 
политики, информработы и профсоюзного 
обучения.

Делегаты в целом признали работу крае-
вой проф организации удовлетворительной, 
избрали новые составы выборных органов. 
А капитанское место у профсоюзного штур-
вала вновь доверили Сергею Кривушичеву, 
вся биография которого неразрывно связа-
на со строительной отраслью. 

Краевой профсоюз строителей Сергей 
Анатольевич возглавил в 1996 году. Как 
профслидер  он смог за эти годы объеди-
нить и сплотить вокруг себя профактив, 
наладить конструктивный диалог с работо-
дателями и органами власти. Ему удаётся 
посредством социального диалога решать 
широкий спектр вопросов, связанных с 
повышением зарплаты, обеспечением 
безопасных условий труда, дополнительных 
льгот и гарантий работников отраслевых 
предприятий. Под его  началом возросли 
авторитет и роль краевой профорганиза-
ции и первичек в регулировании трудовых 
отношений.

Сергей Кривушичев — «Почётный 
строитель России», «Почётный строитель 
ЮФО», «Заслуженный строитель Кубани». 
Его трудовая и профсоюзная деятельность 
отмечена медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» (I, II и III ст.), Благодар-
ностью губернатора. Он удостоен высшей 
награды ФНПР — «За заслуги перед про-
фдвижением России», а также нагрудными 
знаками «За достойный вклад в продвиже-
ние Кубани», «За активную работу в про-
фсоюзах Кубани». Профлидеру присвоено 
звание «Лауреата премии профсоюза 
строителей России».

Краевое профобъединение и редакция 
«ЧТ» поздравляют Сергея Анатольевича 
с избранием и оказанным ему доверием 
многотысячного профсоюзного актива!

Д.НИКОЛАЕВ.
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XXII отчётно-выборная конференция краевой проф-XXII отчётно-выборная конференция краевой проф-
организации работников строительства и организации работников строительства и 
промстройматериалов собрала делегатов промстройматериалов собрала делегатов 
со всего края. Они подвели итоги со всего края. Они подвели итоги 
работы профсоюза за прошедшие работы профсоюза за прошедшие 
пять лет, обсудили задачи и пять лет, обсудили задачи и 
перспективы деятельности  перспективы деятельности  
профорганизаций профорганизаций 
отрасли на отрасли на 
ближайшие ближайшие 
годы. годы. 

Работодателей 
освободить..!
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В свою очередь 
ч лен Ге нсове та 
ФНПР, председа-
тель краевого про-
фобъединения, де-
путат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб, 
комментируя итоги 
заседания Генсове-
та, отметила: 

—  В Конституции 
предлагается прямо 
закрепить норму о 
том, что минималь-
ный размер оплаты 
труда в России не 
может быть ниже 
величины прожиточ-
ного минимума. Кро-
ме того, в Основном 
законе закрепляются 
принципы пенсионно-
го обеспечения, обяза-
тельная индексация 
пенсий, социальных 
выплат, что ещё раз 
подтверждает тезис 
о том, что Россия 
— социальное госу-
дарство. Внесенные 
поправки направлены 
на повышение уровня 
социальной защиты 
граждан и стаби-
лизацию общества, 
поскольку  будут за-
креплены в Консти-
туции.
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индексацию зарплат и пенсий
легализацию прав профсоюзов
социальную стабильностьМЫ ЗА :: 3030 ÿíâàðÿ00

 225 лет назад в Екате
разработан план его заст
была учреждена должност
и было дано наставление, 
решения «войскового леса 
не позволял» (1795)

11 ôåâðàëÿ 1
стречи выпускников школ (п
ля) — детский, молодёжны

день в Краснодарском крае

22 ôåâðàëÿ 22
65 лет со дня рождения Евгения П

венко (1955), заслуженного мастера
многократного чемпиона мира и Е
кам на батуте, судьи международ
Проживает в Краснодаре

нь воинской славы России. Ден
тскими войсками немецко-фаш

Сталинградской битве (1943)
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Министерство труда и соцзащиты выступило 
с законопроектом о внесении изменений 
в Х раздел Трудового кодекса РФ «Охрана 
труда». Работодателей не просто обяжут 
обеспечивать безопасные рабочие места, но 
систематически выявлять и анализировать 
опасности и профриски.  

Законодательную инициативу прокомментаиро-
вал секретарь ФНПР — главный техинспектор труда 
ФНПР Виталий Трумель:

«Наша профсоюзная Федерация в целом поддер-
живает данный законопроект. Он был подготовлен 
с участием сторон соцпартнёрства и направлен на 
совершенствование государственной политики в 
области обеспечения безопасности труда.

В настоящее время политика в этой сфере ба-
зируется на так называемом понятии «абсолютной 
безопасности», хотя многолетний отечественный 
и международный опыт говорит, что невозможно 
достичь «абсолютной безопасности» и полностью 
исключить профессиональные риски. Поэтому 
была поставлена задача сформулировать доктрину 
«приемлемого уровня риска» и, если говорить об-
разно, то перебросить связующий мостик от старой 
доктрины к новой.

Учитывая, что основой защищённости от влия-
ния рисков является «безопасность», которая не 
регулируется трудовыми правоотношениями, ФНПР 
предложила включить в Х раздел ТК РФ «Охрана 
труда» отдельные элементы рискоориентирован-
ного подхода.

В частности, в законопроект были включены: 
новая статья «Основные принципы обеспечения 
безопасности труда», а также новелла о форми-
ровании основ для оценки и управления про-
фрисками. Теперь работодатель обязан не просто 
создать безопасные условия труда, а исходить из 
комплексной оценки технического и организаци-
онного уровня рабочего места, оценки факторов 
производственной среды и трудового процесса. 
Включены обязанности работодателя о систе-
матическом выявлении опасностей и рисков, их 
регулярному анализу и оценке перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест.

Кроме этого, в Кодексе появится статья «Профес-
сиональные риски», в которой содержатся нормы, 
обязывающие работодателей проводить системные 
мероприятия по управлению рисками и выявлению 
опасностей на рабочих местах».
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Слабые места Слабые места 
начнут устранятьначнут устранять

В Москве 29 января состоялось 
заседание Генерального совета 
ФНПР, посвящённое поправкам 
в Основной закон страны. Вы-
ступая с главным докладом, ли-
дер профсоюзов России Михаил 
Шмаков, вошедший в рабочую 
группу по подготовке пред-
ложений о внесении поправок 
в Конституцию, призвал членов 
профсоюзов и их семьи принять 
активное участие во всероссий-
ском голосовании по поправкам 
к Конституции. 33 ô33

Про
Ден

вет
в Ст

33 ô33

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ

ЦИТАТНИКЦИТАТНИК

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании 

высшего совета партии «Единая Россия» сообщила:

«По различным экспертным оценкам, количество граж-

дан, которые сегодня находятся за чертой бедности, со-

ставляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная 

часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 

70—80%».

Законопроекты о внесении поправок в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и в часть вторую 
Налогового кодекса РФ внесены в Госдуму. Эта 
инициатива предлагает освободить работодателей от 
оплаты страховых взносов при приобретении путёвок 
на санаторно-курортное лечение работников. Автором 
проектов законов выступила лидер профсоюзов 
Кубани, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Законопроекты о внесении поправок в Федеральный
закон «Об обязательном социальном страховании 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Подготовила Николь ОРЛОВА.
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