
В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

В то же время решения, при-
нимаемые по итогам встреч 
с участием всех профильных 

министерств, призваны созда-
вать необходимые условия для 
социально-экономического раз-

вития сельских территорий, обе-
спечения достойного уровня 
социальных услуг на селе. 

Краснодарский край на встре-
че представляла специалист по 
соцработе Славянского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения — Ла-
риса Савченко, являющаяся чле-
ном Общероссийского профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ, имеющая огромный трудо-
вой стаж в социальной сфере 
— 25 лет, а также показавшая вы-
сочайшие результаты в работе.

На встрече глава Совета Фе-
дерации отметила важную роль 
женщин в социальной сфере, 
подчеркнув, что только им удаёт-
ся так тонко и душевно понимать 
проблемы нуждающихся в за-
боте и оказывать необходимую 
поддержку.

По итогам собрания участни-
ки отмечают, что в последнее 
время на госуровне уделяется 
особое внимание решению 
вопроса развития сельских тер-
риторий, к примеру, в субъектах 
России осуществляются раз-
личные национальные проекты: 
«Демография», «Здравоохра-

нение», «Образование», «Куль-
тура»,  которые направлены 
на реализацию майского Указа 
Президента РФ. 

После официальной части для 
всех участников и гостей, были 
организованы обзорная экс-
курсия по златоглавой Москве 
и концертная программа в зале 
«Зарядье», посвящённая откры-
тию VI фестиваля православной 
культуры и традиций малых 
городов и сельских поселений 
Руси «София-2020».
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Заявки на участие в состязаниях подали, 
аж, 6 команд: две — от управления дела-
ми, по одной — от правового, организа-
ционного, финансово-экономического 
и информационно-аналитического 

управлений.
В ходе острейшей и увлекательной 

борьбы команда правового управ-
ления сумела вырвать первое ме-

сто. Серебро завоевала дружина 
финансово-экономического управ-

ления. Ну а почётная бронза — у 
управления делами.

В личном же первенстве самые высокие 
результаты показали Оксана Сидоренко из 
управления делами и Александр Литяев из 
финансово-экономического управления. 

После стартов прошло торжественное награждение 
победителей и участников состязаний. Всем отличив-
шимся в проф союзных стартах вручены специальные 
медали и дипломы.

В этом году 
с о в м е с т н о  с 
краевой проф-
организацией 
на базе Северо-

Кавказского регио-
нального учебного 

центра в феврале-
марте по 40 часовой 

программе «Охрана труда» 
мы обучили 109 человек. Кроме 
этого дистанционно прошли 
обучение ещё 117 активистов. 
Кстати, именно дистанционное 
обучение позволяет профактиву, 
работающему в городах и райо-
нах края, получить необходимые 
знания. Всем, подавшим заявки 
на обучение дистанционно, был 
предоставлен теоретический 
материал, который можно было 
прослушать, изучить, и только 
после  этого — они ответили на 
необходимые вопросы. 

На очном же обучении по 
программе «Охрана труда», 

слушатели прошли не только 
теорию, но скрупулезно рас-
смотрели и практические во-
просы проведения Дней охраны 
труда, и нюансы заключения 
Соглашений по охране труда. По 
результатам обучения все слуша-
тели получили удостоверения 
установленного образца.

Хочется от всего сердца 
поблагодарить специалистов 
Северо-Кавказского региональ-
ного учебного центра за отмен-
ную организацию учебного про-
цесса и качественное обучение!

Мария ВОЛЧЕК.
Председатель 

Краснодарской городской 
организации профсоюза. 

Этот невероятно живописный сол-
нечный край с его высочайшими вер-
шинами и глубокими ущельями, обшир-
ными снежными полями и ледниками, 
сосновыми лесами и альпийскими лу-
гами, бурными реками и мощными 
водопадами влечёт к себе истинных 
ценителей природной красоты. Поэтому 
новороссийские любители горных по-
ходов и активного отдыха не преминули 
воспользоваться предложением проф-
союза — их ждал 4-х дневный тур, в 
процессе которого удалось лицезреть 
красоты и посетить достопримечатель-
ности горной Кабардино-Балкарии. 

Запланированная насыщенная экс-
курсионная программа была выполнена 
на «пятёрку»! Группа из 40 профактиви-
стов побывала на живописной поляне 
Азау, расположенной непосредственно 

у подножья Эльбруса на высоте 2300 ме-
тров. А сам подъём на Эльбрус доставил 
всем профсоюзным туристам большое 
удовольствие. Было совершено вос-
хождение до станции «Мир» на высоту 
3500 метров, где взору открылись потря-
сающие красоты Эльбруса. На снежных 
вершинах туристы катались на горных 
лыжах и сноуборде, лепили снеговиков 
и гуляли по «тропам здоровья». 

Другая из визитных карточек Кабар-
д и но-Балкарии — Чегемские водопады, 
расположенные в теснине Чегемского 
ущелья, — это холод и яркая красота 
дикой природы. Здесь водные потоки 
вырываются прямо из скал, и кажется 
будто сами камни плачут. Сейчас они 
замерзли и представляют грандиозный 
ледовый каскад сталактитов из за-
мерзшей воды, спускающийся к самой 

реке. Как люстры с хрустальной перели-
вающейся бахромой нависают ледяные 
свечи над Чегемом.

Но не природой единой… В 
культурно-развлекательном центре 
«Акрополь» новороссийскую группу ра-
душные хозяева встретили с присущим 
гостеприимством: было организовано 
кавказское застолье с национальными 
танцами. Угощали лучшими блюдами 
местной кухни. А желающим акти-
вистам группы шеф-повар преподал 
мастер-класс приготовления хычинов 
и курс обучения «Тамада», даже с вру-
чением сертификата.

Покорённые красотами и гостепри-
имством Приэльбрусья туристы из 
города-героя сделали столько памятных 
снимков на телефон, что некоторым 
пришлось докупать флэшки.

В родные края все возвращались с 
массой ярких и неизгладимых впечатле-
ний. Ехали в приподнятом настроении 
и, конечно, с желанием активно участво-
вать в профдвижении.

Т.БУРЛАКОВА.
Председатель ППО 

администрации г.Новороссийска.

-
е 

В 
е 
-

м 
о 
и 
и 
-
л 
в 
-

-
з 
х 
м 

с 
-

и 
-

.
О 

.

во
це
но
хо
во
со
пр
кр
но

ку
на
ст
Аз

О
ТД

Ы
Х
А
ЕМ

!
О
ТД

Ы
Х
А
ЕМ

!

Не надо думать, что работникам мэрий крупных 
городах края недоступны «простые профсоюзные 
радости». Совсем наоборот, особенно, если в стенах 
муниципальных администраций действует слаженная 
и инициативная профсоюзная команда. Здесь 
не является исключением и администрация города-героя 
Новороссийска. Совсем недавно её профкомом была 
успешно организована увлекательная поездка 
к величайшей горе России и самой высокой точке 
Европы — легендарному Эльбрусу.

Этот невероятно живописный сол-
нечный край с его высочайшими вер-

у подножья Эльбруса на высоте 2300 ме-
тров. А сам подъём на Эльбрус доставил

реке. Как люстры с хрустальной пер
вающейся бахромой нависают лед
свечи над Чегемом.

Но не природой единой
культурно-развлекательном це
«Акрополь» новороссийскую групп
душные хозяева встретили с прису
гостеприимством: было организо
кавказское застолье с национальн
танцами. Угощали лучшими блюд
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ЗАКОНОТВОРЦЕВЗАКОНОТВОРЦЕВ
Недавно в торгово-Недавно в торгово-
развлекательном развлекательном 
центре «OZmall» центре «OZmall» 
по решению первичной по решению первичной 
профорганизации профорганизации 
Законодательного Законодательного 
Собрания края и при Собрания края и при 
поддержке краевого поддержке краевого 
профсоюза работников профсоюза работников 
госучреждений госучреждений 
состоялись состоялись 
соревнования соревнования 
по боулингу по боулингу 
среди среди 
управ-управ-
лений лений 
аппарата аппарата 
ЗСК.ЗСК.

Сегодня в условиях повышенных 
мер по борьбе с коронавирусом 
многие компании переводят 
сотрудников на удалённый 
формат работы. О том, как быстро 
приспособиться к этим условиям 
без потери эффективности, 
соблюсти права и обязанности как 
сотрудников, так и работодателей 
рассказывает «ЧТ». 
К примеру, руководство краевого 
профобъединения, неся 
ответственность перед обществом 
и своими сотрудниками, уже 
ввело дистанционный режим 
работы, не дожидаясь форс-
мажора. 

Итак, обратимся к Трудовому ко-
дексу. По словам главного правового 
инспектора труда профобъединения 
Олега Журбы, изобретать велосипед 
не надо, ведь в ст.72.2 ТК РФ чёрным 
по белому написано, что в случае 

эпидемии работник может быть 
переведён без его согласия на срок 
до одного месяца на не обусловлен-
ную трудовым договором работу у 
того же работодателя для предот-
вращения указанных случаев или 
устранения их последствий. 

Перевод на дистанционную рабо-
ту, в том числе на срок более одного 
месяца, может осуществляться также 
по соглашению сторон, опираясь 
на статью 72 ТК РФ. Необходимо 
знать, что соглашение об изменении 
определённых сторонами условий 
трудового договора заключается в 
письменной форме. 

При этом, по словам Журбы, со-
гласно ст.312.4 ТК, если иное не 
предусмотрено соглашением о дис-
танционной работе, режим рабочего 
времени и времени отдыха дистан-
ционного работника устанавливается 
им по своему усмотрению. 

 — В этой связи у работодате-
ля есть возможность установить 
условие о соблюдении прежнего 
режима работы согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка. В 
целях соблюдения ст.91 ТК РФ в части 
учёта рабочего времени, работода-
тель вправе установить обязанность 
работника сообщать о выполнении 
поручений, — консультирует право-
вой инспектор. — Если работода-
тель вместо дистанционной работы 
намерен временно приостановить 
работу, то тогда вступает в силу ч.2 
ст.157 ТК.

 
(Окончание на 4-й стр.).

Однако в числе лауреатов от-
раслевого конкурса и другие чле-
ны этого профсоюза. Пользуясь 
случаем, назовём прекрасных и 
деловых дам поимённо: 

— директор Ленинградского 
комплексного центра соцобслу-
живания населения Наталья Бе-
резикова;

— директор Приморско-Ах-
тарс кого комплексного центра 
реабилитации инвалидов Ольга 
Благова;

— руководитель Центра занято-
сти населения Каневского района 
Татьяна Врублевская;

— глава Канеловского сель-
ского поселения Староминского 
района Лилия Индыло;

— начальник финансового 
управления администрации Ко-
реновского района Светлана Ко-
лупайко;

— директор Щербиновского 
комплексного центра соцобслу-
живания населения Елена Лысен-
кова;

— директор Апшеронского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Наталья Мельникова;

— глава Мерчанского сельского 
поселения Крымского района Еле-
на Прокопенко;

— директор Кущевского соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Татьяна 
Сачко;

— глава Некрасовского сель-
ского поселения Усть-Лабинского 
района Татьяна Скорикова;

— руководитель Анапской 
централизованной бухгалтерии 
учреждений соцобслуживания 
Светлана Сосницкая;

— директор Отрадненского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Светлана Фидиева;

— директор Новокубанского 
комплексного центра реабилита-
ции инвалидов Елена Форостова.

В малом зале Дома союзов 
лауреаток встретили не только ла-
сковые весенние солнечные лучи, 
заглядывавшие в окна, но и игри-
стое шампанское с прекрасной 
музыкой. А председатель краевого 
профсоюза Ольга Двинская со всей 
душой поздравила лауреаток и на-
шла немало тёплых слова в адрес 
каждой из них.

В начале марта в столице страны состоялась ежегодная 
встреча Председателя Совета Федерации В.Матвиенко 
с тружениками социальной сферы села. Традиционные 
ежегодные встречи одного из лидеров государства с 
сельскими соцработниками дают возможность узнать 
реальное положение дел на местах через прямой диалог с 
представителями регионов. 

 « «социалкасоциалка»»  
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Мы уже 
писали о чествовании 

победительниц традиционного 
профсоюзного краевого конкурса 

«Женщина — руководитель года 2019, который 
проводился в несколько этапов. Один из них — 

отраслевой, где каждый кубанский профсоюз 
определяет победителей и лауреатов в своей сфере 

деятельности. Не стал исключением и краевой 
профсоюз работников госучреждений. Его президиум 

признал самыми достойными на краевом уровне 
замглавы Новороссийска Светлану Калинину и 

директора Спортшколы олимпийского резерва «Волна» 
Елену Напольскую. О них уже рассказывала «ЧТ».

В то же вр
нимаемые п
с участием вОднако в числе лауреатов от-

раслевого конкурса и другие чле-
ны этого профсоюза. Пользуясь 
случаем, назовём прекрасных и 

— глава Мерчанского сельского 
поселения Крымского района Еле-
на Прокопенко;

— директор Кущевского соци-

реальное по
представитеВесна для каждойВесна для каждой

Не только Не только 
на дистанциина дистанции

Городская Городская 
профорганизация профорганизация 
краевого центра краевого центра 
существует уже существует уже 
36-й год. За время 36-й год. За время 
профдеятельности здесь профдеятельности здесь 
наработан эффективный наработан эффективный 
опыт взаимодействия с опыт взаимодействия с 
первичками и заложены первичками и заложены 
неплохие традиции по неплохие традиции по 
обучению профактива. обучению профактива. 

Кроме прочего в кубанской Кроме прочего в кубанской 
столице ежегодно в начале года столице ежегодно в начале года 
проходит обучение активистов по проходит обучение активистов по 
злободневной теме охраны труда.злободневной теме охраны труда.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Принятые итоговые документы будут 

способствовать укреплению соцпартнёрства, 
движению вперёд и дальнейшему повы-
шению авторитета профсоюза. А министр 
ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко, также 
поздравив участников высокого собрания, 
заверил в  поддержке политики профсоюза 

со стороны администрации региона.
«Наступивший 2020 год  знаменателен не только 

для всей страны и нашего народа-победителя. Это 
— юбилейный год и для нашей краевой организации. 
75 лет назад 18  марта 1945 года состоялась I краевая  
отраслевая профсоюзная конференция, с 
которой и началась история Краснодарской 
краевой профорганизации, — начала свой 
доклад председатель кубанского отраслево-
го профсоюза Людмила Чубарян. — Ещё не 
отгремели победные залпы, а перед нашим 
народом уже была поставлена очень трудная 
задача — в кротчайший срок поднять из 
руин страну, бросив силы на восстановление 
народного хозяйства и стремительными 
темпами развить экономику. Это хорошо по-
нимали нефтяники, знавшие  истинную цену  
«чёрного»  золота».

Выразив слова особой благодарности всем вете-
ранам отрасли, кто стоял у истоков кубанского проф-
союза, выполняя свой гражданский долг, Людмила 
Леонидовна от исторической составляющей перешла 
к обстоятельному анализу пятилетней деятельности 
краевой профорганизации, не стесняясь откровенно 
говорить и о положительных результатах, и о недо-
статках внутренней работы.

«Как ни странно, сегодня все профсоюзы мира 
оказались «в одной лодке». Мы живём с вами в гло-
бальном мире, в котором постоянно происходят про-
цессы снижения объёмов производства и уменьше-
ния числа рабочих на крупных предприятиях, и, как 
следствие, их переход в малый и средний бизнес. К 
тому же новые процессы дистанционной работы при-
водят к территориальной разобщённости работников. 
А любая реорганизация предприятия, не открою вам 
секрета, сопровождается чаще всего и ликвидацией 
профорганизации. Работодатели же предприятий с 
долей иностранного капитала вообще видят в проф-
союзе своего личного врага на пути обогащения и 
всячески противостоят созданию профструктур. Плюс 
на руку играет ситуация с неформальной занятостью, 

в  которую вовлечены, по данным МОТ,  более 60%  
из 3-х млрд трудящихся по всему миру».

Однако, если профсоюзное влияние  на перерас-
пределение трудовых ресурсов ничтожно мало, то, 
по мнению профлидера, есть внутренние процессы, 
«способствующие укреплению нашего 
авторитета и на которые мы можем вли-
ять, опираясь в том числе на позицию 
вышестоящих профструктур».

Во-первых, является ли эффективной 
работа профорганизации в деле защи-
ты людей на рабочих местах?

«Подводя некоторый итог нашей 

деятельности, о которой шла речь, могу с уверенно-
стью сказать, что её результатом всегда становился 
рост числа лиц, вовлечённых в профсоюзную работу 
на том или ином предприятии. А это значит — наши 
усилия были не напрасны».

На чём же основаны эти позитивные выводы?
Прежде всего, положительных результатов в деле 

защиты прав и интересов членов профсоюза удалось 
достичь постоянным контролем деятельности пер-
вичек и помощью отдельным работникам (в общей 
сложности из 923 обращений — 850 удовлетворено). 
Неплохой результат.

А в ходе организованных профсоюзом проверок 
(проверено 55 отраслевых организаций) не только 
выявлялись допущенные нарушения и недостатки в 
работе, но, прежде всего, оказывалась практическая 
помощь по их устранению. И это неспроста. Ведь 
именно в девизе «Помочь и научить» краевая орга-
низация всегда видит свою миссию. 

Кроме этого эффективно работала и выездная 
юридическая приёмная, получившая немало вос-
торженных отзывов. Туда обращался каждый, кто 

пожелал с личной проблемой и получал не только 
ответ, но и конкретную помощь в подготовке доку-
ментов для соответствующего обращения в тот или 
иной орган для её решения.

Успешно продвигалась и работа по оздоровле-
нию тружеников отрасли и их детей. Так, по итогам 

2015–2019гг. всего оздоровлено 14 123 ребёнка, 
44 900 работников и членов их семей, 

из которых 94 работника воспользо-
вались «профсоюзной путёвкой». На 
эти цели из профбюджета организаций 
были выделены 20,5 млн руб. 

Не менее весомый вклад был внесён 

и в дело охраны труда. Более 750 уполномоченных по 
охране труда ежедневно ведут контроль состояния 
условий и охраны труда на своих производственных 
участках. За отчётный период были проведены 82 
комплексных проверки и свыше 450 тематических 
проверок. В результате выявлено более 400 наруше-
ний, которые своевременно устранялись. 

Здесь стоит упомянуть и о той помощи, которую 
оказал профсоюз пострадавшим от природных 
катаклизмах в октябре 2018 года в Апшеронском, 
Туапсинском районах и Сочи. Тогда крайкомом был 
оперативно создан целевой фонд помощи постра-
давшим, средства которого очень помогли членам 
профсоюза пережить последствия стихии.

Во-вторых, это состояние информационной рабо-
ты краевой профорганизации. Слабое звено здесь, 
посетовала профлидер, состояло в том, что «не все 
профорганизации представляют в публичное про-
странство информацию о своей деятельности, не 
во всех организациях есть и профсоюзные стенды, 
предназначенные для размещения соответствующей 
информации о деятельности профсоюзных структур. 

А этот факт свидетельствует, что у работников нет 
возможности получения достоверной информации 
о практической работе профсоюза».

А ведь для организации и ведения информработы 
достаточно просто закрепить за одним из членов 
комитета обязанность своевременно размещать 
необходимые материалы в специально отведённом 
месте.

В-третьих, эффективность самой профсоюзной 
структуры. Как показал анализ, мотивационное ядро 
профсоюза находится в первичных организациях. 
Их авторитет держится на председателях. Они, по 
словам Чубарян, зачастую проявляют «гражданскую 
смелость». Но не от них одних всё зависит. 

В структуре Нефтегазстройпрофсоюза России 
есть Межрегиональные профорганизации — МПО, 
созданные в крупных отраслевых компаниях. Защита 
прав работников этими профорганизациями в силу 
полномочий, ограничена пределами только одной 
отдельно взятой компании. Профактив этих МПО, 
укрепляя свою численность и финансовую составля-
ющую, выстраивая лояльную политику в отношениях 
с руководством компаний, почему-то забывает, как 
считает Людмила Леонидовна, о главном принципе, 
с которого и началось создание структуры всего от-
раслевого профсоюза — территориальном.

Подытоживая свой анализ эффективно-
сти профструктуры Чубарян отметила, что 
«только в условиях проверенного временем 
взаимодействия в действующей структуре 
профсоюза каждый его член сможет по-
настоящему быть уверенным в своей защи-
щённости перед тем произволом, который 
иногда допускают отдельные работодатели. 
Сегодня, когда некоторые компании отка-
зываются присоединиться к Отраслевому 
соглашению, вынуждая профорганизации 
поддерживать их решения, становится не 
только обидно, что усилия профсоюза для 

таких организаций фактически сведены к «нулю», 
но вместе с тем возникает и опасение, что завтра 
руководству этой компании не станет нужен даже 
самый «лояльный» профсоюз».

После доклада председателя состоялось его 
обсуждение, по итогам которого деятельность край-
кома за отчетный период делегатами конференции 
признана удовлетворительной.

Далее конференция перешла к ключевому пункту 
повестки дня — выборам председателя краевого 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Единогласным 
решением им вновь стала, заслужившая высокое 
доверие делегатов и рядовых членов профсоюза, 
Людмила Чубарян. 

В заключение участники форума утвердили основ-
ные направления деятельности краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России на период 2020-
2025гг. Также были избраны делегаты на VIII съезд 
профсоюза и единогласно выдвинута кандидатуру 
Александра Корчагина для избрания предстоящим 
съездом профсоюза на пост его председателя.

Николь ОРЛОВА.
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