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В июле отчётно-выборная кампания кубанских профсоюзов продолжилась. 
На сей раз на своей IX-й конференции подвели итоги профдеятельности 
за последние годы и определились с новым отраслевым профлидером 
аграрии края.

С давних времён труд строи
теля почитается в нашей стране 
как один из самых благородных 
и созидательных. Возведение 
современных домов, объектов 
промышленной и социальной 
сферы — всё это делается ва
шими руками.

Строительный комплекс не 
только вносит значительный 
вклад в экономическое и тех
нологическое развитие регио
на, но и служит основой для 
успешной работы всех других 
отраслей экономики Кубани. 
Несмотря на нарастающую в 
стране с начала года угрозу 
пандемии строительная отрасль 
Краснодарского края сохранила 
положительную динамику раз
вития, при этом темпы роста 
оказались выше, чем на этот же 
период прошлого года.

Дальнейшему развитию стро
ительства и достижению вы
соких результатов на практике 
способствуют существующие 
принципы социального парт
нёрства. А именно, совместная 
деятельность работодателей 
и первичных профсоюзных 
организаций, взаимодействие 
отраслевых органов исполни
тельной власти, профсоюза и 
объединений работодателей, 
заключивших и выполняющих 
краевое отраслевое соглашение 
на 20192022 годы.

Перспективы дальнейшего 
развития строительной отрасли 
администрация края связывает с 

выполнением государственных 
программ по развитию соци
альной сферы и коммунального 
хозяйства, реализации инвести
ционных проектов на терри
тории региона по различным 
направлениям производствен
ной деятельности. В том числе 
строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры, 
промышленных парков и жилых 
микрорайонов.

Современный этап в истории 
развития региона ставит перед 
нами новые сложнейшие задачи 
и, нет сомнений, что всё запла
нированное будет реализовано, 
ведь для этого у нас есть необ
ходимые ресурсы, высококвали
фицированные кадры, а также 
крепкие трудовые традиции.

В нынешний праздник выра
жаем глубокую признательность 
коллегамстроителям старшего 
поколения, всем ветеранам 
строительной отрасли края за 
бесценный опыт, который они, 
не скупясь, передавали и пере
дают своим последователям.

Искренне желаем всем ра
ботникам строительного ком
плекса края, всем имеющим 
отношение к строительству на 
Кубани, крепкого здоровья вам 
и вашим семьям. Много работы 
и чтобы — в радость, хорошей 
зарплаты, безопасных условий 
труда! Нашим работодателям 
— удачи, стабильности и разви
тия. Наш союз — залог общего 
успеха отрасли.

(Окончание на 4-й стр.).

В Краснодаре прошло заседание 
межведомственной рабочей группы 
по принятию мер, направленных на 
сокращение неформальной занятости 
и легализацию трудовых отношений, в 
котором приняли участие все стороны 
социального партнёрства. Профсоюзы 
Кубани представляли председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы Светлана 

Бессараб и зампредседателя Марина Черкашина.
В этот раз участники заседания проанализировали 

состояние рынка труда и занятости края в условиях 
пандемии коронавируса, обсудили механизмы выявле
ния неработающих граждан, пользующихся услугами 
в сфере занятости, а также проведения социального 
опроса жителей края по вопросам неформальной заня
тости. Но главными стали проблемы легализации 
трудовых отношений и выработка конкретных 
предложений по искоренению нефор
мальной занятости 
посредством вывода 
из тени всех работаю
щих граждан. 

На сегодняшний 
день согласно отчё
ту Краснодарстата в 
период с января по 
июнь 2020 года, то 
есть за первое полу
годие, безработица 
в регионе выросла в 
семь раз! А в июне число официально зарегистрированных 
безработных превысил показатель июня 2019 года в 13 раз. 

По словам Светланы Бессараб пандемия сделала своё 
дело, нанеся удар по всем отраслям экономики. Сейчас на 
Кубани за полугодие официально признаны безработными 
114,2 тысяч человек, при этом только в июне — 37,2 тысячи. 
Это лишь сухие официальные цифры, за которыми стоят 
судьбы тысяч кубанских семей и нельзя допустить их даль
нейшего роста. 

Так же в период пандемии обострились последствия 
теневой занятости. Это коснулось тех людей, кто работал 
официально неустроенным, без трудовых или гражданско
правовых договоров, а также по серым схемам и не имевших 

статуса предпринимателя. Все они оказались в группе риска 
изза отсутствия источников дохода, в основном из сферы 
обслуживания, на которую легли основные ограничительные 
меры. Кроме прочего, эти категории остались без полноцен
ной поддержки государства, выпав из правового поля.

Вообще в рамках трудового права проблема «теневой» 
занятости и легализации трудовых отношений всегда стояла 
краеугольным камнем. Так, по оценкам разных рейтинговых 
агентств, бюджеты всех уровней ежегодно недополучают при

мерно 3 трлн рублей изза неформальной занятости. 
«Эксперты полагают, что государство не видит 

каждый четвертый заработанный россиянами 
рубль, а порядка 13 млн человек вовсе не платят 
налоги с зарплаты.

Сегодня в теневом секторе занята пятая часть 
всех трудящихся страны. Работодатель, кото

рый выплачивает заработную 
плату «в конверте», лишает 
своих работников возмож
ности получить в полном 
объёме пособие по времен
ной нетрудоспособности, 
отпускные, оформить бан

ковский кредит и ипо
теку, а также получать 
достойную пенсию в 
дальнейшем.

Нарушая трудовое 
законодательство, 
нерадивый руково
дитель рискует быть 

дисквалифицированным и лишиться права занимать руко
водящие должности», — отметила Светлана Бессараб.

С лидером кубанских профсоюзов согласна и замруко
водителя краевой Гострудинспекции Марина Ефименко. 
По её мнению также «самыми социально незащищёнными 
ожидаемо оказались те, кто работал без трудового договора. 
Им работодатели просто говорили: «Мы в ваших услугах 
больше не нуждаемся. До свидания!». И в таких случаях 
сделать практически ничего нельзя, потому что предприятия 
во время пандемии закрывались, проверки там провести 
было невозможно». 

(Окончание на 3-й стр.).

В режиме свободной дискуссии ре
шались вопросы, касающиеся  экономи
ческой ситуации в крае и муниципаль
ных образованиях,  зарплаты, уровня 
цен, соцгарантий, перспектив развития 
предприятий и прав трудящихся.  В ходе 
встреч рассматривались проблемы 
в работе отдельных отраслей, общие 
принципы  деятельности  проф союзов  в 
регулировании трудовых отношений. 
Одной из тем, интересующих профак
тив, стали и предстоящие сентябрьские 
выборы губернатора региона. Однако, 
в каждой поездке делался акцент на 
какойто одной сфере профсоюзной 
деятельности или наиболее актуальных 
вопросах региональной социальной 
повестки.

Соцпартнёрство: 
новый виток

Так, в Апшеронске немало внимания 
было уделено обсуждению перспектив 
и результатов социального диалога на 
Кубани.

По мнению Бессараб, достигнутый 
уровень экономического развития края, 
сохранение социальной направлен
ности бюджета, а значит стабильности 

в трудовых коллективах, в жизни жите
лей края  —  это, во многом, результат 
предпринимаемых мер кубанской ад
министрацией и отлаженного прямого 
диалога губернатора края Вениамина 
Кондратьева с профсоюзами и рабо
тодателями. 

«Социальное партнёрство в крае 
находится на высоком уровне,  — заяви
ла  профлидер. —  Этому способству
ют принятые законы, нормативно
правовые акты, работа краевой и 
муниципальных трёхсторонних комис
сий.  За последние пять лет при личной 
поддержке губернатора профсоюзной 
стороне удалось отстоять множество 
социальных  инициатив,  а механизмы  
реализации соцпартнёрства нередко 
были  более  результативными».  

Так  существенную роль в повыше
нии доходов работающего населения 
оказали внесённые изменения в Ре
гиональное соглашение о минималь
ной зарплате. Профсоюзы  вместе  с 
соцпартнёрами договорились, что 
размер минимальной зарплаты рассчи
тывается без учёта компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 
В результате номинальная среднеме
сячная зарплата в первом полугодии 

этого года выросла в крае на 5,4% и 
составила 37153 руб.  

Продолжается активная работа по 
ликвидации задолженности по оплате 
труда и неформальной занятости на 
предприятиях, что особенно важно 
сегодня.  Под  жёстким  контролем гу
бернатора  ежегодно возвращается 
работникам более 500 млн рублей.

Всё внимание 
здравницам!

Во время встречи в Ейске основным 
стал анализ проблем, возникших в 
санаторнокурортной отрасли в ре
зультате пандемии и ограничительных 
мер, введённых Роспортебнадзором. 
Санаторнокурортный и туристский 
комплекс муниципального образова
ния включает 78 санаторнокурортных 
организации и более 2500 частных 
средств размещения, в сфере оздо
ровления работают тысячи жителей 
района.

Светлана Викторовна рассказала о 
том, что в период пандемии удалось 
добиться отмены многих избыточных 
требований Роспотребнадзора к пред
приятиям санаторнокурортной отрас

ли, что позволило с июля здравницам 
начать работать наравне с гостиница
ми. Но этого недостаточно, отрасль всё 
равно нуждается в дополнительной 
поддержке.

К примеру, на региональном уровне 
по инициативе губернатора подготов
лен очередной пакет антикризисных 
мер по восстановлению работы пред
приятий курортной сферы. Так на 
поддержку детских оздоровительных 
лагерей в 2021 году из краевого бюдже
та выделят около 480 млн рублей. 

«Средства будут направлены и на 
возмещение затрат по ремонту по
мещений при подготовке к сезону, 
снижение до 0,01% ставки налога на 
имущество организаций, а также на 
субсидирование расходов по профи
лактике коронавирусной инфекции. 
Ещё 200 млн направят на благоустрой
ство туристических объектов, орга
низацию туристских маршрутов и 
мероприятий. Все эти меры обеспечат 
дальнейшее устойчивое развитие 
курортной сферы и экономики края 
в целом», — выразила уверенность 
Бессараб.

(Окончание на 2-й стр.).

Ваш труд —
сродни призванию!

Уважаемые строители, дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляем вас с нашим общим  

профессиональным праздником — Днём строителя!

В.ВАРЕХА.
Руководитель  
департамента строительства 
Краснодарского края.

С.КРИВУШИЧЕВ.
Председатель  

профсоюза строителей  
Краснодарского края. 

НоВая эра профСоюза
Конференция прошла в деловой и 

конструктивной обстановке. Кроме 90% 
всех делегатов, в работе высшего органа 
краевого профсоюза смогли принять 
участие председатель Общероссийского 
профсоюза работников АПК Наталья 
Агапова, которая и вела этот форум, ли
дер краевого профобъединения, депутат 

Госдумы РФ Светлана Бессараб и замми
нистра сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности края Владимир 
Сухомлинов. Сторону работодателей 
представлял исполнительный директор 
Агропромышленного союза Кубани Ми
хаил Бублик. 

(Окончание на 2-й стр.).
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оТ ВСей душИ!

Несмотря на продлённый на Кубани режим 
повышенной готовности в связи с пандемией и период 
летних отпусков, профсоюзы края работают с полной 
отдачей. Только за последние две недели председатель 
краевого профобъединения Светлана Бессараб вместе 
со специалистами аппарата провела ряд встреч с 
профактивом и населением, а также приёмы граждан 
в пяти муниципальных образованиях. Собрания 
прошли в Апшеронском, Ейском, Каневском, Крымском 
и Тимашевском районах. В этих встречах принимали 
участия также главы территорий, депутаты ЗСК, 
лидеры общественных движений.
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профдеСаНТ
«высаживается» в районах!

Оформляйте подписку на газету 
«Человек труда» на сайте Почты России 

podpiska.pochta.ru в разделе Другие 
сервисы —  Подписка онлайн, а также 

в почтовых отделениях.
Спасибо, что вы с нами!

ВНИМАНИЕ,

Ищу 
работу 

«в белую»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

НОВ
ЫЙ

ЦИФРА

правительство выделило на 

пособия малоимущим семьям с 

детьми от 3 до 7 лет. Субсидия 

вводится с 1 января 2020 года, 

поэтому деньги будут выплаче

ны семьям за весь предыдущий 

год. На выплаты претендуют 

около 718 тыс. детей.

18, 4 
млрд рублей

9 августа строители Кубани 
и всей страны отметили 
профессиональный праздниК

С 11.08.2020 вступил в силу 
Федеральный закон от 
31.07.2020 №261-ФЗ, который 
касается диспансеризации.

Теперь, согласно ст.185.1 ТК 
работники, достигшие возраста 
сорока лет, за исключением 
пенсионеров и предпенсионе

ров, при прохождении диспан
серизации вместо одного раза 

в три года имеют право на один оплачиваемый 
рабочий день в год. 

И работодатель не имеет права  
им в этом отказать!

12 августа
( День рождения 
Председателя Фе-
дерации Независи-
мых Проф союзов 
России М.В.Шмакова 
(1949). Окончил Мо-
сковское высшее 
техническое учи-

лище им.Н.Э.Баумана, 
затем получил высшее 
экономическое образова-
ние. Занимался разработкой и испытаниями 
ракетной техники, участвовал в создании 
космической системы «Буран». В 1986г. Шмаков 
избран председателем Мосгоркома профсою-
за рабочих оборонной промышленности. В 
1990-м — председатель Московского горсо-
вета профсоюзов, затем глава Московской 
федерации проф союзов. С 1993г. по сей день 
Михаил Шмаков бессменный лидер ФНПР. 
С глубоким уважением Краснодарское краевое 
профобъединение сердечно поздравляет 
Михаила Викторовича и желает здоровья, 
энергии, свершения задуманных планов и 
надежд!
Пусть ваш высокий авторитет, профес-
сионализм, неизменная решительность и 
бескомпромиссность в решении социальных 
проблем и в дальнейшем помогают выдер-
живать стратегическую линию развития 
профсоюзов России.

14 августа
(95 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича 

Барабанова (1925-2015), участника ВОВ, почётно-
го гражданина Краснодара, первого ректора ин-
ститута физкультуры в краевом центре (ныне 
КубГУ физкультуры, спорта и туризма). Имел 
многие военные награды, а также награждён 
орденами «За заслуги перед отечеством» IV сте-
пени, двумя орденами «Знак Почёта», Дружбы

(100 лет со дня рождения Алек-
сандра Васильевича Стрыгина 
(1920-1999), кубанского писа-
теля, члена Союзов писателей 
СССР и РСФСР, члена Союза жур-
налистов России, участника 
ВОВ. Награждён орденом Оте-
чественной войны I и II степени, 
медалями. Автор книг: «Твердь 
земная», «Расплата», «Тайна», 
«Материнский зов»

15-16 августа
(Дни города Ейска 

15 августа
(День Кореновского района, День Тихорецкого 

района и города Тихорецка
( 80 лет со дня создания Крымской опытно-

селекционной станции ВНИИР  им.Н.И.Вавилова 
(1940). Ныне Крымская опытно-селекционная 
станция ФГБНУ «Федеральный исследователь-
ский центр ВИГРР имени им.Н.И.Вавилова», 
г.Крымск

16 августа
(День Воздушного фло-
та России. 12 августа 1912 
года по военному ведом-
ству был издан приказ, 
который ввёл в действие 
штат Воздухоплаватель-
ной части Главного управ-

ления Главного штаба. В этот день проводятся 
праздничные мероприятия , посвящённые Дню 
Военно-воздушных сил России

18 августа
(150 лет со дня рождения Лав-

ра Георгиевича Корнилова 
(1870-1918), генерала от ин-
фантерии. В Гражданскую 
войну один из организаторов 
и главнокомандующих Добро-
вольческой армией (ноябрь 
1917 — апрель 1919). В дни 1-го 
Кубанского (Ледяного) похода 
погиб под Екатеринодаром. 
Кавалер ордена Св.Георгия III 
и IV степени, Георгиевского 
оружия с надписью «За храбрость». Недалеко от 
места гибели генерала установлен памятный 
знак. 13 апреля 2013 года ему был открыт па-
мятник (скульпторы А.Корнаев и В.Пчёлин)

ФАкт
раз в годудень здоровья

ПОДПИСКА!
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Право ваше,
Так, одним из важнейших со

бытий было подписание нового 
соглашения между Тимашев
ской РТО и главой района, а 

так же главами городского и сельских 
поселений на 20182020 гг. При его под
писании стороны обсудили вопросы и 
проблемы трудовых отношений, занято
сти, условий труда, социальных 
гарантий, льгот и компенса
ции. Галина Николаевна 
поблагодарила главу 
района и всех глав по
селений за большой 
вклад в развитие 
и укрепление со
циального диалога, 
за готовность идти 
навстречу профсо
юзу в претворении 
в жизнь его идей и 
начинаний, ну, и, 
конечно, за 100% 
членство в проф
союзных рядах. 

По инициативе 
профлидера и при 
поддержке район
ного главы Андрея Палия в Геленджике 
на территории пансионата «Кристалл» 
был проведён выездной семинар с 
участием представителей всех сторон 
соцпартнёрства. В занятиях приняли 
участие 192 человека. В рамках учебы, 
кроме прочего, с лекцией по теме «Из
менение в трудовом законодательстве 
и роль профсоюза в защите прав ра
ботника» выступила доцент, кандидат 
юридических наук Светлана Баева. А 
когнитивный тренер Илья Коптев рас
сказал что такое timemanagement, как 
управлять своим временем и поделился 
знаниями по организации эффективной 
коммуникации. 

В год 100летия профсоюза прошёл 
10й юбилейный патриотический моло
дёжный слёт «Мы чтим, гордимся, пом
ним!», посвящённый 75летию освобож
дения Кубани от немецкофашистских 
захватчиков. Проведение слёта на ти
машевской земле стало понастоящему 
традиционным и ожидаемым событием. 
Каждый год его организатором выступа
ет районная профорганизация.

Умеешь работать, найди время и для 
отдыха! Для этого Тимашевской РТО 
организовываются ежегодные позна
вательные туры и поездки для членов 
профсоюзной организации. И этот 
период не был исключением, собрав в 
одну группу членов профсоюза, интере
сующихся историей своей Родины, в тур 

по Золотому кольцу России.
Нельзя не сказать и об организа

ции ежегодной спартакиады между 
учреждениями соцзащиты населения. 
Программа соревнований включала 
в себя конкурс «визитная карточка», 
спортивную эстафету, тематический 
кулинарный конкурс и представление 

стенгазет. По традиции пе
ред началом стартов было 

проведёно совещание с 
руководителями и про

фактивом районных 
учреждений соцза

щиты, на котором об
суждалось развитие 
системы социально
го партнёрства. В 
спартакиаде при
нимали участие 
команды всех 
районных учреж
дений социальной 
защиты. Участники 
мероприятия про
явили себя весьма 
успешно и по пра

ву заслужили призы 
и зрительские симпатии.

И, конечно же, дороже детей для нас 
нет ни кого, да и не будет! Под этим 
лозунгом ежегодно Тимашевская РТО 
во главе с Кучер организует отдых детей 
в летнее время на черноморском побе
режье в ДОЛ «СТАРТЭнерджи», который 
расположен в п.Кабардинка. За послед
ние два года более 200 детей смогли 
отдохнуть и укрепить своё здоровье. 
Добрая атмосфера, созданная персона
лом лагеря и вожатыми, помогла детям 
быстро адаптироваться и влиться в 
яркую и насыщенную жизнь! Ребята 
получили возможность окунуться в мир 
добра, дружбы и веселья.

Решая задачи спортивнооздорови
тельной работы, лагерю удалось создать 
особую творческую, развивающую 
среду. Дни, проведённые там, были 
насыщены различными мероприя
тиями, мастерклассами и тренингами. 
По отзывам ребятишек, каждый день, 
проведённый в этом лагере, был неза
бываемым.

В итоге у всех отдохнувших детей 
остались только восторженные и поло
жительные эмоции! А родители, в свою 
очередь, горячо благодарили Галину 
Николаевну и выразили надежду, что 
добрая традиция летнего оздоровления 
детей будет продолжаться долгие годы!

С.СМИРНОВА.

В 1976 году Президиум ЦК проф
союза медработников самую крупную 
тогда в районе профорганизацию 
Тимашевской больницы наградил 
Почётной грамотой за хорошую ор
ганизацию работы народного уни
верситета здоровья. На протяжении 
более 90 лет районный профсоюз ра
ботников здравоохранения находился 
в авангарде боевых порядков среди 
территориальных отраслевых проф
организаций. Теперь медики района 
объединены в первичную профорга
низацию местной больницы.

Сегодня больничная первичка 
является одной из крупнейших проф
организаций во всём районе. В её 
рядах более шести с половиной сотен 
человек. При этом профчленство в 
учреждении составляет 99%! Воз
главляет первичку вновь избранный 
председатель Шушаник Арустамян 

— победительница Всероссийского 
конкурса «Лучшие руководители РФ» 
в 2019 г., обладатель медали «100 лет 
краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
19202020». По основному месту ра
боты Арустамян уже 7й год трудится 
главной медицинской сестрой. 

Как отмечают коллеги, Шушаник 
Альбертовна всегда требовательно 
относиться к профессиональному 
росту не только своих подчинённых, 
но и к собственному. Сотрудники от
зываются о ней как об отличном ру
ководителе. А будучи профлидером, 
главная медсестра всегда отстаивает 
интересы членов профсоюза перед 
руководством любого уровня, актив
но проводя профсоюзную линию на 
всех совещаниях и собраниях.

Больничная первичка регулярно 
находится в десятке лучших среди 

кубанских профорганизаций в сфере 
здравоохранения. А поиному и быть 
не может! Ведь в организации почти 
стопроцентное членство и здесь 
профактив не пропускает ни одного 
семинара, совещания, конференции, 
профессиональных и профсоюзных 
смотров или конкурсов.

Так, уже в этом году команда пер
вички стала победительницей в крае

вом турнире по быстрым шахматам, 
посвящённом 75й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне 
и 77й годовщине освобождения 
Кубани от немецкофашистских за
хватчиков.

В 2020 году на долю медработ
ников страны выпал тяжёлый долг 
самоотверженной работы в условиях 
пандемии COVID2019. Сотрудники 
больницы по сей день спасают жизни 
людей, столкнувшихся с этой опасной 
болезнью. Конечно, профком и в этой 
непростой ситуации не остался в 
стороне, а принял активное участие 
в организации и сборе средств для 
материальной помощи коллегам, 
работающим с COVID2019.

В последние годы профорганиза
ции всё чаще приходится отстаивать 
права медработников при начислении 
льготной пенсии. Не забывают в боль
нице и о защите интересов медперсо
нала при проведении специальной 
оценки условий труда. И всегда во 
главе этой профсоюзной работы стоит 
её лидер Шушаник Арустамян.

К.МАЛЬЧЕНКО. 

— Анатолий Иванович, первые протестные 
действия на «Нестле-Кубань», первичкой кото-
рого вы руководите более двух десятилетий, 
были организованы почти 16 лет назад. Тогда 
благодаря кампании солидарности всех зве-
ньев удалось прекратить давление на проф-
активистов и восстановить на работе вас как 
лидера организации. Насколько изменилось 
отношение одной из крупнейших транснацио-
нальных компаний, работающих в пищевой 
отрасли, к российскому трудовому законода-
тельству и соблюдению принципов социаль-
ного партнёрства после этой истории? 

— «Нестле» на мировом уровне старается со
блюдать законодательство. В России также придер
живаются принципа его исполнения, но некоторые 
«менеджеры», особенно наши сограждане, трактуют 
законодательство по своему усмотрению. И очень 
жаль, что наше трудовое право им позволяет это 
делать. Вот и приходиться первичкам доказывать 
то, о чём, казалось бы, уже прописано в ТК РФ. 
Однако менеджмент и тут находит заковырки и 
пробелы в статьях ТК — это звучит наподобие «а 
где написано сколько вешать в граммах?».

Социальный диалог гдето до 2014 года вёлся 
вполне достойно, но потом была смена гендиректо
ра и социальное партнёрство на локальном уровне 
осталось просто на бумаге. То есть, если выгодно 
компании, она это озвучивала, не выгодно — мол
чала и не вспоминала о соцпартнёрах. С 2017го у 
нас снова новый гендиректор. Теперь партнёр ские 

отношения 
раз ви ваются в лучшую  

              сторону. 
— Что удалось сделать, например, в про-

шлом году?
— Я вёл переговоры по индексации зарплаты 

на уровне «Нестле Россия» и на местном. Про
ведено 4 заседания координационного совета 
российских первичек «Нестле», который я воз
главляю. Также состоялась встреча с директором 
по персоналу зоны «Европа», куда входит и Россия. 
Нами проводились профсоюзные собрания по 
подразделениям, на которых доводилось членам 
профсоюза о ситуации на переговорах. С первого 
апреля 2019 года произведена индексация зарплат 
работников на 4,3%. Велись также переговоры по 

внесению изменений и в 
колдоговор. 

В масштабах тимашевского предприятия 
проф ком за год провёл 27 заседаний. Измени
лась ситуация к лучшему в сфере охраны труда, 
регулярно совместно с представителями адми
нистрации мы проводим проверки соблюдения 
их норм, сообща выявляем опасные участки на 
предприятии, оцениваем риски. Только в прошлом 
году проведено 23 таких аудита. 

Профком также имеет возможность выделять 
матпомощь членам профсоюза и пенсионерам, 
приобретать для нужд профкома оргтехнику, вы
делять денежные средства на хозрасходы.

— А как обстоят дела с культурно-оздорови-
тельной повесткой для членов проф союза?

— Профком смог организовать поездки чле
нов профсоюза в Краснодар. Это пять выездов 

на футбольные матчи, 
которые посетили 70 
наших сотрудников. 
Также мы организовали 
8 экскурсий на Святой 
источник — 113 человек смогли приобщиться к 
духовному наследию. 

Что касается отдыха и оздоровления, то на море 
смогли поправить своё здоровье 300 работников. 
Помогли также приобрести детские и взрос
лые  санаторные путёвки за счёт работодателя со 
скидкой 80%. В общей сложности 28 путёвок — 17 
взрослых и 11 детских. Также 14 детей отдохнули в 
летнем загородном лагере.

Большое внимание, конечно, уделяли мы и 
обучению членов профкома.

— В процессе любого трудового конфликта 
вы, как профлидер, старались привлечь к 
решению проблемы различные государствен-
ные, профсоюзные и общественные структуры 
— трудинспекцию, прокуратуру, профсоюз 
работников АПК РФ, региональное профобъе-
динение, IUF и другие. Кто и как помогал?

— Все помогали, чем могли. Спасибо им за со
лидарность! Претензии лишь к гострудиспекции, 
которая зачастую реагировала на наши жалобы и 
обращения путём отписок.

— Практически ежегодно на многих пред-
приятиях «Нестле» возникают проблемы, свя-
занные с индексацией зарплаты и условиями 
труда работников. В чём коллизия?

— Проблема в том, что в ТК РФ есть статья 134 
в которой одна вода, есть определения КС РФ, где 
также вода, а конкретики нет. Поэтому работода
тель пользуются этим. Прописать в колдоговоре 
порядок и периодичность индексации соглаша
ются, а вот её размер прописывать не желают. Тем 
более Правительство РФ своим примером даёт 
работодателю возможность не индексировать 
зарплату или индексировать меньше инфляции.

— Несколько лет назад на предприятии 
«Нестле-Кубань» удалось добиться индексации 
зарплаты на 11%. В процессе переговоров 
пришлось дойти до активных протестных 
действий. Как вы считаете, насколько серьёзно 
повлияла готовность коллектива к протестам 
на итоги переговоров? 

— Влияние боевого настроя коллектива было 
огромным. Сегодня наши коллеги уже вполне 
осознали, что совместными протестами можно 
добиваться улучшений своего социального по
ложения, поэтому готовы и дальше участвовать 
в таких акциях. Силу солидарных действий члены 
профсоюза ощутили на собственном опыте.

Д.РОМАНОВ.

профком на передовой
Профорганизация работников 
здравоохранения Тимашевского района 
начала свою деятельность в уже 
далёкие 30-е годы. Председателем 
тогда был Николай Бауков, который 
работал фельдшером врачебной 
амбулатории района.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

С ОТЧёТНыМ докладом о деятельности 
крайкома за последние годы выступил 
действующий на тот момент председа

тель Иван Малахов. 
Он отметил, что реально действующим 

механизмом, позволяющим крайкому с 
руководителями предприятий и региональ
ным минсельхозом, теруправлениями АПК 
согласованно решать множество важнейших 
вопросов, является дальнейшее развитие 
соцпартнёрства в сфере труда. 

За прошедший период отработанный ме
ханизм социального диалога, по инициативе 
крайкома, позволил заключить и эффективно 
реализовывать Отраслевые соглашения по 
АПК на 20162018 годы и 20192021 годы. 

За отчётный период в результате совмест
ных действий в аграрном секторе края достиг
нуты положительные результаты, в основном 
в выращивании зерновых и зернобобовых. 
На протяжении ряда лет на Кубани рекордно 
высокие урожаи. Хорошие показатели и по 
техническим культурам. Кроме этого, укре
плялась и материальнотехническая база, 
что привело к росту энергообеспеченности 
сельскохозяйственных организаций. Всему 
этому способствовали организованные 
горрайкомами профсоюза и Управлениями 
сельского хозяйства соревнования среди 
трудовых коллективов.

По словам Малахова, краевая профоргани
зация активизировала и информдеятельность. 
Основное внимание уделено стимулированию 
профактива к освоению современных инфор
мационных технологий, изданию, распростра
нению и эффективному использованию тради
ционной формы информационной системы 
проф союза — наглядной агитации. 

Так в конкурсе «На лучшую информ работу в 
первичной профорганизации» краевого проф
объединения успешно участвовали материалы 
первичек Лабинского аграрного техникума и 
Ленинградского социальнопедагогического 
колледжа. 

Кроме того, в краевой организации проф
союза создана система информвзаимо
действия профорганизаций всех уровней 

через информирование членов профсоюза 
посредством многочисленных интернет
инструментов. 

ежЕГОДНО территориальные и пер
вичные профорганизации принима
ли участие в самых разнообразных 

смотрахконкурсах ФНПР, регионального 
профобъединения, ЦК профсоюза, краевой 
профорганизации. Также ежегодно подво
дились итоги работы проф организаций с вру
чением победителям профсоюзных наград. 
За отчётный период награждены Почётными 
грамотами и благодарностями всех уровней 
1365 проф активистов края. Только в честь 
100летия аграрного профсоюза отмечено 
более двух с половиной тысяч кубанских 
работников отрасли. 

В отчётном докладе была не только проа
нализирована деятельность краевой профор
ганизации с 2015го года, но и определены 
задачи на предстоящий период. 

В ЕГО обсуждении приняли участие как 
делегаты, так и гости форума. Среди 
них: председатель Кореновской рай

профорганизации Л.Катрушова, ведущий 
научный сотрудник, председатель профор
ганизации ФГБНУ «Федеральный научный 
центр Риса» И.Чухирь, председатель ППО ОСХ 
«Березанское» Л.Шумилина, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Всероссийского научно
исследовательского института биологиче

ской защиты растений» А.Козицин, председа
тель Красноармейской райпроф организации 
Н.Доленко, лидер Тимашевской районной 
организации профсоюза М.Моспаненко и 
ещё целый ряд делегатов. Слово для высту
плений взяли также и приглашённые — На
талья Агапова, Светлана Бессараб, Владимир 
Сухомлинов и Михаил Бублик. 

Делегаты конференции при обсуждении 
доклада оценили эффективность деятель
ности крайкома и признали его работу за 
отчётный период удовлетворительной. Также 
были высказаны замечания и предложения 
по активизации деятельности краевой орга
низации профсоюза.

оДНАКО при обсуждении кандидатуры 
на должность председателя региональ
ного профсоюза селян было выдвинуто 

две кандидатуры: Ивана Малахова и пред
седателя Тимашевской районной профорга
низации Марины Моспаненко.

По итогам тайного голосования Марина 
Валентиновна смогла набрать квалифици
рованное большинство голосов и стала 
впервые лидером краевого проф союза 
работников АПК. Редакция от всей души по
здравляет нового председателя и надеется 
на тесное сотрудничество уже на краевом 
уровне.

Н.ДМИРИЕВ.

НоВая эра 100-летнего профСоюза
Поздравляем!
Краснодарское краевое проф 

объеди нение от всей души поздрав
ляет

с днём рождения:
ЛУКЬяНЕНКО

Ольгу Викторовну
— клинингспециалиста АХО крае

вого профобъединения,
МЕЛЬНИК 

Ольгу Анатольевну
— оператора ЭВМ АХО краевого 

профобъединения,
ЧЕРЕПАНОВУ

Светлану Николаевну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов МО 
Отрадненский район,

БУБНОВА 
Александра Дмитриевича

— председателя краевого проф
союза работников автомобильного и 
сельхозмашинострония,

ФОМЕНКО
Виталия Дмитриевича

— председателя координационного 
совета организаций профсоюзов МО 
Каневской район.

v v v
Крайком профсоюза работников ГУ 

и ОО РФ от всей души поздравляет
с днём рождения:

МАНУйЛОВУ  
Елену Юрьевну

— председателя Кущёвской район
ной профорганизации,

СВИТЕНКО  
Оксану Олеговну

— члена комитета Краснодарской 
краевой профорганизации,

КУЛИЕВУ-КУХАРЕНКО  
Наталью Михайловну

— председателя Объединённой 
отраслевой территориальной ор
ганизации филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Краснодарскому краю 
ПРГУ РФ,

МОЛОШНОГО  
Владимира Ивановича

— председателя Объединённой 
отраслевой территориальной органи
зации налоговых органов Краснодар
ского края ПРГУ РФ,

ДЗЮБУ  
Александра Викторовича

— председателя Объединённой 
отраслевой территориальной организа
ции ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю ПРГУ РФ,

ЛУТА  
Владимира Владимировича 
— председателя Тбилисской район

ной профорганизации.

(Окончание на 4-й стр.).

За прошедшие два года Тимашевской райпрофорганизацией 
работников госучреждений и общественного обслуживания во 
главе с председателем Галиной Кучер проведена огромная и 
плодотворная работа. Продолжилась активизация по основным 
направлениям программы действий профсоюза на 2015-2020 
гг., среди которых наиболее активно укреплялся и развивался 
механизм соцпартнёрства.

Тимашевский район один из главных бюджетообразующих муниципальных 
образований Кубани. Там расположены крупные предприятия агропромышленного 
комплекса, известные всей России, с мощными профсоюзными первичками. 
Одну из них, а именно «Нестле-Кубань», возглавляет Анатолий Шульга, хорошо 
известный по ряду публикаций читателям нашей газеты. 
Теперь, с недавнего времени, он не только профсоюзный лидер первичного звена, 
но, и, представитель профобъединения и отраслевого профсоюза в районе. Хотя 
сегодня он будет делиться опытом выстраивания социального диалога на примере 
конкретной компании.

В гостях  у «ЧТ» координационный совет 
профсоюзов Тимашевского 

солидарности 

ЦИФРА 166 
первичек — 

 9114 членов профсоюзов 
объединяет районный 

координационный совет .
Самыми крупными  

в составе кС являются 
профсоюзы: образования, 

госучреждений,  
апк, здравоохранения  

и культуры.

Сила 

позИЦИя лИдера

района если дело 
спорится…
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

рука помощи
В Каневском районном дворце куль

туры, как и в двух других муниципаль
ных образованиях, встреча проходила 
с участием главы района Александра 
Герасименко. Районный лидер рассказал 
собравшимся профсоюзникам о перспек

тивах развития вверенной ему территории, реали
зации намеченных планов и задач по повышению 
благосостояния и качества жизни жителей.

Затем разговор кос
нулся региональных 
мер поддержки граж
дан, семей с детьми и 
предприятий в период 
пандемии.

Председатель проф
союзов Кубани заметила, 
что кроме повышения 
уровня максимальных 
пособий по безработице 
на федеральном уровне, 
по решению краевых 
властей была предусмо
трена единовременная 
матпомощь в размере 3 
тыс. рублей безработным 
с детьми до 18 лет. 

«В мае кубанские се
мьи с тремя и более детей, также получили вы
плату в размере 2 тыс. рублей на каждого ребёнка. 
На эти цели постановлением губернатора было 
выделено около 540 млн рублей. Краевую вы
плату в 5 тыс. рублей получили и семьи с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Также 
по инициативе главы региона изменился принцип 
предоставления земель многодетным семьям. 
Теперь участок можно получить сразу в собствен
ность и распоряжаться им на своё усмотрение», 
— проинформировала собравшихся Бессараб. 

Больше, чем два
В Крымске и Тимашевске в основном профактив 

был обеспокоен решением проблем, связанных с 
трудовыми отношениями в период пандемии. А 
именно, переходом на удалённую работу, возмож
ностями получения компенсации за использова

ние собственного оборудования и потребляемые 
ресурсы. Также профсоюзников интересовало 
изменение графика отпусков, порядок и условия 
прохождения диспансеризации.

Здесь, впрочем как и во время всех встреч 
в муниципальных образованиях, лидер проф
движения края подробно отвечала на вопросы 
членов профсоюзов, касающиеся трудовых отно
шений, социальных гарантий и льгот, индексации 
зарплаты, охраны труда и здоровья, отпусков и 
пособий. А на личных приёмах в ходе каждой 
рабочей поездки Светлана Викторовна вникала 
в чаяния людей, разбиралась с ситуациями, воз

никающими с организацией здравоохранения, 
долгостроями, старалась помочь в решении 
правовых разногласий и так далее.

Что же касается будущих выборов губернатора, 
то по итогам первых встреч с профактивом стало 
ясно — кубанские профсоюзы приняли решение 
поддержать кандидатуру Вениамина Кондратьева 
на губернаторских выборах, чтобы продолжить  за
данный вектор развития экономики и социальной 
сферы региона.

Профсоюзному десанту ещё предстоит по
сетить целый ряд муниципальных образований, 
обсудить перспективы профдижения и из первых 
рук получить информацию о проблемах жизни и 
труда в кубанских городах и станицах.

Дана НИКОЛЬСКАя.
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«высаживается» в районах!



на 8%
в годовом выражении  

упали за три месяца пандемии 
реальные доходы россиян.  

Такой высокий процент достигнут 
 впервые, начиная с 1999 года.

— Я считаю, что этот прогноз оптимистичный в силу 
того, что на сегодня мы не можем просчитать до конца как 
минимум два фактора. Первый: какова будет безработица 
на сегодня, и какому количеству людей будет отказано в ста-
тусе безработного и в начислении пособия по безработице в 
размере МРОТ. Второй момент — это уровень ценообразо-
вания в связи с изменением курса доллара по отношению 

к рублю. Исходя из складывающейся обстановки, можно 
предположить, что доходы населения просядут 

ниже уровня 2014 года.
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Знойное кубанское лето в самом 
разгаре. Температура воздуха 
достигает изнурительных 
градусов. Многие работники 
отправляются в спасительный 
отпуск. Однако основная 
часть продолжает свой труд 
на рабочих местах, в офисах, 
производственных помещениях и 
кабинетах. Что делать и как быть, 
если в жаркий рабочий день в 
вашем офисе стоит духота и нет 
кондиционера? 

Прежде всего, вы вправе попро
ситься домой на несколько часов 
раньше или потребовать дополнитель
ной оплаты.

Мало кто знает, что если температу
ра на рабочем месте выше установлен
ных нормативами величин, то рабочее 
время должно быть сокращено.

А если начальство вынуждает вас 
пребывать в жаре и духоте как обыч
но, целый рабочий день, то часть 
рабочего времени должна оплачи
ваться в повышенном размере — как 
сверхурочная работа!

В санитарных правилах все работы 
поделены на категории, в зависимости 
от интенсивности труда.

Офисная работа относится к груп
пе Ia — «работы с интенсивностью 
энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), 
производимые сидя и сопровождаю
щиеся незначительным физическим 
напряжением». При такой работе тем
пература помещения в тёплый период 
не должна превышать 2325 градусов 
по Цельсию.

Что такое 
Санитарные правила?

Санитарные правила являют
ся, согласно ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 года 
№52ФЗ, нормативным правовым 
актом, устанавливающим санитарно
эпидемиологические требования (в 
том числе критерии безопасности и 
(или) безвредности факторов среды 
обитания для человека, гигиенические 
и иные нормативы), несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или 
здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения за

болеваний. Несоблюдение санитарных 
правил означает для работодателя 
привлечение к административной от
ветственности.

В СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиениче
ские тре6ования к микроклимату про
изводственных помещений» говорится 
о том, что в целях защиты работающих 
от возможного перегревания или 
охлаждения, при температуре воздуха 
на рабочих местах выше или ниже до
пустимых величин, время пребывания 
на рабочих местах (непрерывно или 
суммарно за рабочую смену) должно 
быть ограничено величинами, указан
ными в табл.1 и табл.2 приложения 3 
к Правилам.

СанПиН, безусловно, относится 
к государственным нормативным 
требованиям охраны труда и решает, 
прежде всего, вопросы условий тру
да. Таким образом, с одной стороны, 
в указанных Санитарных правилах 
говорится об ограничении време
ни пребывания работников на своих 
местах при превышении предельно 

допустимых температур в рабочий 
день (смену). Но с другой стороны, 
понятие «времени пребывания» не 
идентично понятию продолжитель
ности рабочего времени.

Что обязан сделать 
работодатель?

Указанный СанПиН устанавливает 
для работодателя обязанность моди
фицировать режим труда и отдыха 
работы, как того требует ст.212 ТК РФ, 
с тем, чтобы время пребывания на 
рабочем месте с неблагоприятными 
производственными факторами со
ответствовало гигиеническим требо
ваниям.

Согласно ст.212 ТК РФ, работода
тель обязан, в частности, обеспечить 
режим труда и от
дыха работников 
в соответствии с 
трудовым законо
дательством и ины
ми нормативными 
правовыми акта

ми, содержащими нормы трудового 
права.

Представляется, что выполнить 
эту обязанность можно различными 
способами: отпускать работников 
раньше домой, ввести дополнитель
ные перерывы, оборудовать комнату 
для отдыха и проч.

В том случае, когда работодатель 
не выполняет этой обязанности, он 
одновременно совершает два право
нарушения:
l нарушение Санитарных правил, 

так как рабочие места не соответству
ют этим правилам по температурным 
показателям,
l нарушение трудового законода

тельства, а именно норм об охране 
труда, так как работники трудятся в 
неблагоприятных условиях.

Что делать, если 
нормы нарушены?

Здесь необходимо напомнить о 
праве работника отказаться от вы
полнения работы, которая создаёт 
опасность его здоровью, что закре
плено в ст.220 ТК РФ. При этом закон 
не говорит в данной ситуации о праве 
работника отсутствовать на своём 
рабочем месте, а обязывает работода
теля предоставить работнику другую 
работу до устранения этой опасности. 
В противном случае возникает про
стой, подлежащий оплате по правилам 
ст.157 ТК РФ.

Таким образом, если работодатель 
не ограничивает время пребывания на 
рабочем месте при повышенных тем
пературах, не предоставляет сотруд
нику другую работу, то необходимо 
сделать вывод, что время пребывания 
на рабочем месте, о котором говорит 
Приложение 3 к СанПиН, становится 
равным времени продолжительности 
ежедневной работы/смены, о которой 
говорится в ст.94 ТК РФ.

Следовательно, в этом случае для 
работников возникают сверхурочные 

часы, так как они трудятся по инициа
тиве работодателя за пределами уста
новленной для них продолжительности 
рабочего времени. А согласно ст.99 ТК 
РФ, сверхурочная работа — это работа, 
выполняемая работником по инициати
ве работодателя за пределами установ
ленной для работника продолжитель
ности рабочего времени: ежедневной 
работы (смены), а при суммированном 
учёте рабочего времени — сверх 
нормального числа рабочих часов за 
учётный период. Вопрос об оплате 
рабочего времени, в течение которого 
СанПиН ещё допускает выполнение 
работником своих обязанностей при 
повышенных температурах, назовём 
его «основным», — это другой вопрос, 
но сверхурочное время подлежит по
вышенной оплате.

Таким образом, работникам можно 
порекомендовать обращаться с жало
бами с Федеральную службу по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. Штраф, уста
новленный КоАП РФ для юридических 
лиц за нарушения санитарных правил, 
оказывается существенно выше, чем 
затраты на приобретение и установку 
кондиционеров и вентиляторов.  
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оТВеЧаем!
Право ваше,

Помощь наша!
На вопросы читателей «ЧТ» 

касающиеся трудовых и иных 
прав работников отвечают 

профсоюзные юристы.

Работающим 
пенсионерам 
— перерасчёт
 Изменился размер страховой пенсии по старости работа-
ющим пенсионерам. С первого августа 2020 года работавшим 
в 2019 году пенсионерам по результатам работы произведён 
беззаявительный перерасчёт страховых пенсий по данным 
индивидуального учёта. Основанием для него выступают 
страховые взносы за 2019 год, которые были внесены на 
индивидуальные счета граждан их работодателями.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий нера
ботающим пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры 
пенсий будут увеличиваться на определённый процент, перерасчёт 
страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуаль
ный характер и зависит от уровня зарплаты, суммы, внесённых за 
него работодателем страховых взносов, в конечном счёте пере
ведённых в пенсионные коэффициенты.

В соответствии с пенсионным законодательством максимальное 
годовое значение индивидуального пенсионного коэффициента 
при перерасчёте страховой пенсии учитывается в размере не бо
лее трёх. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается 
Правительством РФ. В 2020 году он равен 93 рубля. 

Таким образом, с 1 августа 2020 год сумма увеличения макси
мально составит 279 рублей в месяц.

Поддержка нетрудоустроенных
 Правительство 
продлило меры под-
держки безработных. 
Данным постановле-
нием Правительство 
РФ продлило на пери-
од по август (включи-
тельно):

— выплату минималь
ного пособия в размере 
4500 рублей;

— выплату пособия в размере 12130 рублей гражданам, уво
ленным и признанным безработными начиная с первого марта 
2020 года (при условии, что причиной увольнения не было нару
шение трудовой дисциплины или совершение других виновных 
действий).

Основная летняя волна важных законодательных 
новинок вступила в силу в июле. Даже если не брать 
в расчёт 206 поправок в Конституцию, изменений в 
законах появилось очень много. Это легко объяснить 
— в России традиционно большое количество важных 
документов вступает в силу или в начале года в январе, 
или в начале его второго полугодия в июле. Август в этом 
смысле — время затишья, 
но в 2020 году на несколько 
нововведений обратить 
внимание всё-таки стоит.

«ограничение прав 
запрещается!»

После консультации 
со специалистами ФНС 
пенсионер с ограничен
ным доходом может по
лучить освобождение 
от уплаты налога на 
транспорт, земельный 
участок, квартиру или 
дом. Эти льготы зависят 
от правил, действую
щих в конкретном ре
гионе России.

В прошлом году 
власти запустили не
сколько адресных со
циальных программ, 
направленных на по
мощь пожилым лицам 

с пособиями меньше 
прожиточного мини
мума, утверждённого 
в месте их проживания. 
Если пенсия меньше 
официального про
житочного минимума, 
пенсионер может по
лучить адресную по
мощь по специальной 
социальной программе. 
Ознакомиться с прави
лами получения помо
щи можно в местной 
администрации. 

Обычно пенсионе
рам предлагают купить 
одежду, продукты пи

тания или назначить 
региональную доплату 
к основной пенсии. Так
же следует выяснить, 
полагаются ли регио
нальные доплаты или 
иные бонусы. В их чис
ло входят путёвки в 
санаторий, помощь по 
дому, бесплатные услу
ги сиделки.

Большинство знает 
про бесплатную дис
пансеризацию, но не 
все из работающих 
пенсионеров в курсе, 
что им полагается до
полнительный отпуск. 
Кроме того, они имеют 
право прекратить ра
боту в любой момент, 
без обязательной от
работки.

Почти все россий
ские торговые сети 
предлагают пенсио
нерам спецскидки и 
акции. Они проходят 
в определённые часы 
или могут быть исполь
зованы при предъявле
нии пенсионного удо
стоверения.

Может ли админи-
страция театра вы-

звать на спектакль актёра 
театра три раза в день?

П.ЕГОРОВ.
Новороссийск.

На основании статьи 
100 Трудового кодекса 

РФ режим рабочего времени 
должен предусматривать про
должительность рабочей не
дели, работу с ненормирован
ным рабочим днем для 

отдельных категорий работников, про
должительность ежедневной работы 
(смены), в том числе неполного рабочего 
дня (смены). А также время начала и 
окончания работы, время перерывов в 
работе, число смен в сутки, чередование 
рабочих и нерабочих дней, которые 
устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права, 
колдоговором, соглашениями. А для 
работников, режим рабочего времени 
которых отличается от общих правил, 
установленных у данного работодателя, 
— трудовым договором.
Следует также учесть, что продолжитель
ность ежедневной работы творческих 
работников согласно ст.94 Трудового 
кодекса РФ в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работ
ников, утверждаемыми Правительством 
РФ с учётом мнения Российской трёх
сторонней комиссии по регулированию 
социальнотрудовых отношений, может 
устанавливаться коллективным догово
ром, локальным нормативным актом, 
трудовым договором.

Если гражданин вообще 
не имеет регистрации 

по месту жительства, мо-
жет ли он пользоваться 
медпомощью по полису ОМС 
и заключить трудовой до-
говор?

А.СУВОРОВ.
Краснодар.

Часть 2 статьи 64 Трудо
вого кодекса РФ запре

щает какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограни
чение прав при заключении 
трудового договора в зависи
мости, в частности, от места 
жительства (в том числе на
личия или отсутствия реги
страции по месту житель
ства или пребывания), за 
исключением случаев, в ко
торых право или обязан
ность устанавливать такие 
ограничения предусмотре
ны федеральными закона
ми. Отказ работодателя в 
заключении трудового до
говора с лицом, являющим
ся гражданином Российской 
Федерации, по мотиву от

сутствия у него регистрации по 
месту жительства, пребывания 
или по месту нахождения ра
ботодателя является незакон
ным, поскольку нарушает пра
во граждан на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства, га
рантированное Конституцией 
РФ (часть 1 статьи 27), Законом 
РФ от 25.06.1993 №52421 «О 
праве граждан Российской 
Федерации на свободу пере
движения, выбор места пре
бывания и жительства в преде
лах Российской Федерации» 

(п.11 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 №2 «О применении 
судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской 
Федерации»). 

В соответствии с пунктом 4 
статьи 3 ФЗ от 29.11.2010 №326
ФЗ «Об обязательном медицин
ском страховании в Российской 
Федерации» (далее — закон) 
страховое обеспечение по обя
зательному медстрахованию 
предоставляется застрахован
ному лицу при наступлении 
страхового случая — совер

шившегося события (за
болевания, травмы, иного 
состояние здоровья застра
хованного лица, профилак
тических мероприятий). При 
этом бесплатное оказание 
медпомощи медицинскими 
организациями осущест
вляется на всей территории 
Российской Федерации в 
объёме, установленном ба
зовой программой обяза
тельного медстрахования 
(ч.1 ст.16 закона).

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ №466 от 14.05.2015 отпуск 

педработников, работающих с детьми с 
ОВЗ, составляет 56 рабочих дней. Мы от-
носимся к категории педработников — 
педагог-психолог и инструктор по ФИЗО. 
Ранее нам предоставлялся отпуск 42 рабо-
чих дня. С 2019г. нам дали отпуск 56 рабо-
чих дней. Имеем ли мы право потребовать 
компенсацию за непредоставленные дни 
отпуска с 2015г.?

Е.САФОНОВА и Р.МАТЮШКО.
Сочи.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией  
(ч.1 ст.126 ТК РФ). Выплата денежной компенса
ции за часть отпуска при условии продолжения 
трудовых отношений и при наличии соответ
ствующего заявления работника является пра
вом, а не обязанностью работодателя (опреде
ление Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда РФ от 13.03.2017 №60
АПГ1615). По соглашению сторон трудового 
договора денежные суммы, приходящие на 
часть неиспользованного отпуска, превышаю
щую 28 календарных дней, могут быть предо
ставлены в виде компенсации за неиспользо
ванный отпуск, что закрепляется в коллективном 
договоре (п.6.5 Отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Мини
стерства образования и науки РФ на 20182020 
годы и отраслевого соглашения по организаци

ям, находящимся в ведении  
министерства образования, 

науки и молодёжной 
политики Красно

дарского края 
на 20192021 

годы). 

Необходимо учитывать, что не допускается 
замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегод
ных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в воз
расте до восемнадцати лет. А также ежегод
ного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за исключением 
выплаты денежной компенсации за неисполь
зованный отпуск при увольнении и случаев, 
установленных ТК РФ) (ч.3 ст.126 ТК РФ). С учётом 
изложенного, для получения денежной компен
сации вы вправе обратиться к работодателю с 
соответствующим заявлением.

коНСульТИруеТ «ЧТ»
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… льготы, о которых 
почти не знают
В России существуют 
малоизвестные льготы для 
пенсионеров. Для их оформления 
нужно обратиться в ФНС.

профlлИкБез

еСлИ офИС «НакрЫла»

духоТадухоТадухоТа

Если ваши трудовые права 
НАРУШЕНы,  

то вы можете обратиться за защитой 

в свою профсоюзную организацию, 
на «горячую линию» краевого 

профобъединения по телефону 

(861) 255-78-83,
в гострудинспекцию, 

прокуратуру либо в суд.

ЦИФРА
с комментарием

Реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы 
(за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) за три месяца (II квартал 2020 
года) упали на 8%. Хотя в начале года они росли, сообщили 
в Росстате.

В первом полугодии падение составило 3,7%. Денежные 
доходы (в среднем на душу населения) снизились во II квар
тале 2020 года на 4,8% к аналогичному периоду прошлого 
года, составив 32 854 рублей. За первое полугодие снижение 
составило 0,4%. 

Эксперты из Аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА) и «АльфаБанка» в апреле этого года 
оценили возможное сокращение реальных располагаемых 
доходов россиян. По прогнозам специалистов, к концу 2020 
года доходы могут уменьшиться на 5,6–6,8%.

Эти цифры прокомментировал профсоюзный эксперт, 
профессор Финансового университета при правительстве 
РФ Александр Сафонов:
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все формы занятости 
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.).
Заместитель мини

стра труда и социаль
ного развития Ирина 
Чаркова отметила, что 

в результате пандемии за по
мощью обратились более 130 
тысяч граждан, длительное вре
мя находящихся без работы. 
Это даёт основания полагать, 
что большая часть из них была 
занята нелегально, что в период 
пандемии дало значительную 
нагрузку на выплаты пособий 
по безработице.

Согласно Трудовому кодексу 
РФ за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление 
трудового договора, заключение 
гражданскоправового договора, 
установлены административные 
штрафа. Так, для должностных 
лиц в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей, индивидуальных пред
принимателей — от 5 до 10 
тыс. рублей, а для юридических 
же лиц их размер определён от 
50 до 100 тысяч. К тому же, со
вершая повторное аналогичное 
правонарушение, уже предусма
тривается для должностных лиц 
дисквалификация на срок от 1 
года до 3 лет, индивидуальные 
предприниматели заплатят в 
казну — от 30 до 40 тысяч ру
блей, юридические же лица — 
от 100 до 200 тысяч рублей.

«Работник, официально не 
трудоустроенный, чтобы отсто
ять либо защитить свои права 
и законные интересы должен 
доказать сам факт трудовых от
ношений. Однако данный путь 
не прост и лежит только через 
суд. Ведь для этого требуются 
свидетельские показания, но 
далеко не всегда его коллеги 
соглашаются дать их в суде 
против собственного работо
дателя. В этих условиях одним 
из главных способов защиты 
работников нестандартных 
форм занятости является не
обходимость их регулирования 
на уровне трудового законода
тельства. По мнению профсою
зов, таким работникам должно 
быть предоставлено право на 
объединение и право на соци
альное партнёрство», — заяви
ла профсоюзный лидер. 

Светлана Бессараб также 
отметила, что по предложе
ниям о внесении изменений в 
законодательство подготовит 
соответствующие документы. 
И уверена, что в этом вопро
се депутаты Госдумы от Крас
нодарского края поддержат 
предложения рабочей группы 
по сокращению неформальной 
занятости и легализации трудо
вых отношений.

Николь ОРЛОВА.

Работаю на пред-
приятии 37 лет 

сейчас увольняют с связи 
с оптимизацией, хотя не 
кто не объясняет что 
это такое и чем оно вы-

звано. Какая компенсация 
мне положена за отрабо-

танные годы и за (оптимиза-
цию)?

М.СИДОРЕНКО.
Армавир.

Оптимизация — выбор наилучшего (опти
мального) варианта из множества возможных; 

улучшение какоголибо процесса для достижения 
его максимальной эффективности (см. «Большой 
толковый словарь русского языка» Кузнецова). 

Зачастую в рамках оптимизации организации 
осуществляется сокращение расходов на оплату 
труда, что приводит к сокращению численности 
или штата работников организации. Статьей 82 Тру
дового кодекса РФ предусмотрено обязательное 
участие выборного органа первичной профорга
низации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе 
работодателя. Так, увольнение работниковчленов 
профсоюза по сокращению численности или штата 
работников организации производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа 
первичной профорганизации в соответствии со 
статьей 373 ТК РФ. 

При расторжении трудового договора в связи с 
сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачива
ется выходное пособие в размере среднего месяч
ного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 
зачётом выходного пособия). В исключительных 
случаях средний месячный заработок сохраняет
ся за уволенным работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения. Но при условии, если 
в двухнедельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен 
(ч.ч.1 и 2 ст.178 ТК РФ). Кроме того, право работника 
на получение соцгарантий в связи с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя 
устанавливается колдоговором. 

Конкретную информацию вы можете получить 
непосредственно в своём профкоме.
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зНамеНаТельНЫх даТ
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

19 августа
(Всемирный день гуманитарной помо-
щи. Объявлен резолюцией Генассамблеи 
ООН от 11 декабря 2008 года. В этот 
день мировое сообщество воздаёт 
должное тем, кто отдал жизнь при ис-

полнении гуманитарного долга, и тем, кто 
продолжает помогать миллионам людей

(30 лет со дня вы-
хода первого номера 
центральной газе-
ты проф союзов Рос-
сии «Солидарность». 
Сегодня творческий 
коллектив насчи-
тывает более 40 
человек, главным 

редактором является Александр Шершуков. 
Общий тираж издания более 26 тыс. экзем-
пляров

20 августа
(105 лет со дня рождения Евгения Петровича 

Игнатова (1915-1942), Героя Советского союза. 
Жил в Краснодаре, в годы Великой Отечествен-
ной войны воевал на Кубани. Был командиром 
разведчиков и группы минёров партизанского 
отряда, которым руководил его отец. 10 
октября 1942 года вместе с братом подорвал 
вражеский эшелон, в котором находилось 
более 400 гитлеровцев. При выполнении бое-
вого задания братья погибли. Похоронены на 
Всесвятском кладбище Краснодара. Именем 
братьев Игнатовых названа улица в краевой 
столице, их имя носит краснодарская краевая 
детская библиотека

22 августа
( День Гос уда р -
ственного флага 
РФ. 22 августа 1991 
года в стране был 
восстановлен исто-
рический трёхцвет-
ный флаг России
( 45 лет со дня 
утверждения ис-

полкомом Краснодарского городского Совета 
депутатов трудящихся проекта детальной 
застройки нового микрорайона на восточной 
окраине Краснодара. Ныне микрорайон Комсо-
мольский (1975)

(День города-курорта Геленджика, День Гульке-
вичского района

23 августа
(День воинской славы России. День разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943). Битва продолжалась 49 
дней. Как отмечал маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков, битва в районе Курска, Орла и Белго-
рода является одним из величайших сражений 
ВОВ и Второй мировой войны в целом. «Здесь 
были не только разгромлены отборные и самые 
мощные группировки немцев, но и безвозврат-
но подорвана в немецкой армии и народе вера 
в гитлеровское фашистское руководство и в 
способность Германии противостоять всё воз-
растающему могуществу Советского Союза»

25 августа
(День высадки на Тама-
ни первых черноморских 
казаков под командова-
нием Саввы Белого (1792). 
228 лет назад флотилия 
черноморских казаков с 
артиллерией и морски-
ми командами под ру-
ководством войскового 
полковника Саввы Бело-
го прибыла к берегам 
Тамани.

Фото взяты из открытых источников.

Затем командир отделения эвакотранспортного 

взвода 115 отдельного медикосанитарного бата

льона 51 стрелковой Витебской Краснознамённой 

ордена Суворова дивизии. Боевой путь деда про

ходил через РостовнаДону, Волгоград, Харьков, 

Смоленск, Витебск, Польшу, Латвию, Эстонию. В 

битве на Курской дуге был ранен. 

Из наградного листа: 

«Тов.Волков Н.В., находился на фронте с янва

ря 1942г., сначала в должности шофёра и после, 

был назначен командиром отделения эвако

транспортного взвода 115 отделения медсанбата. 

За период своей работы тов.Волков показал себя 

как один из дисциплинированных, смелых и 

знающих своё дело работников. Во время бое

вых действий дивизии, когда от автотранспорт

ного взвода требовалась большая, напряжённая 

работа по эвакуации раненых с полкового 

медицинского пункта и отправки их в тыл, при 

той большой изношенности автотранспорта, 

Волков не считаясь со временем, отдавал все 

свои силы и способности на быстрый ремонт 

автотранспорта. В силу чего автотранспорт 

работал без перебоя и обеспечивал своев

ременную перевозку раненых с полковых 

медицинских пунктов, что давало воз

можность быстрее и лучше 

оказать медпомощь раненым 

бойцам и командирам, вернув 

их в строй.
За свою работу тов.Волков имел 

неоднократно благодарности от 

командира батальона.

Предс тав ля

ется к правитель

ственной награде 

— Ордену «Красная 

звезда» (06.05.1945г.) за 

образцовое выполне

ние заданий Коман

дования на фронте 

борьбы с немецко

фашистскими захват

чиками и проявленные 

при этом доблесть и му

жество».
А вот, что говорилось в другом наградном 

листе:
«Тов.Волков Н.В. работая в 115 отделении 

медикосанитарного батальона командиром 

отделения шофёров, не считаясь со временем, 

своим исключительно честным трудом обеспе

чивал весь ремонт машин. Это давало возмож

ность бесперебойно работать автотранспорту, 

особенно во время боевых действий дивизии, 

когда имелся большой поток раненых и тре

бовалась большая перестройка из поля боя с 

последующей отправкой в тылы на излечение. 

Бесперебойная работа автотранспорта батальо

на была обеспечена им путём повседневного 

контроля за эксплуатацией, путём тщательного 

мелкого и среднего ремонта под его непосред

ственным руководством. 

Представить к правительственной награде — 

медаль «За боевые заслуги» (27.08.1943г.). 

Сергей КУЗЬМЕНКО. 

ВОЛКОВ Никита 
Власович 

 (1909г. – 1983г.) 

Мой дед родился в селе Кулешовка Белоглинского 

района Краснодарского края. На фронт ушёл в 1942 

году в звании старший сержант техслужбы.

Победы!
лет

В 193940 годах Иван участвовал в Советскофинской 
войне, был командиром пулемётного взвода, затем роты. 
Будучи старшим лейтенантом не получил очередное 
звание по доносу в связи с якобы кулацким происхожде
нием. 

Война застала Ивана Моисеевича в должности комен
данта гарнизона города Самбор в Закарпатье, неподалёку 
от границы, где руководил эвакуацией мирного населе
ния. Затем, в составе 26й Армии ЮгоЗападного фронта 
участвовал в ожесточённых боях с фашистами, имел 
должность 3го оперативного помощника начальника 
штаба Армии. 

За мужество и отвагу Шелкоуденко был представлен к 
ордену Красной Звезды, но получить его не успел, так как 
части 26й Армии, численностью более 450 тысяч человек 
в сентябре 1941го попали в «киевский котёл». Так Иван 
Моисеевич оказался в немецком плену, пройдя через все 
ужасы фашистских концлагерей, в одном из которых встре

тил генерала Дми
трия Карбышева. 
Содержался на 
территории Гер
мании, пытался 
бежать, был пой
ман с собаками, 
забит почти до смерти, но выжил. Однако по документам 
для родных числился пропавшим без вести.

Домой вернулся спустя год после Победы в 1946 
году. Органы КГБ тщательно проверяли Ивана 
Моисеевича и в концеконцов сочли, что 
он не виноват перед Родиной, хотя клеймо 
военнопленного осталось на всю жизнь. В то 
время это мешало получить достойную работу и 
Иван трудился простым грузчиком. Дожил наш герой 
почти до 92 лет и главным праздником для него и его 
детей, внуков, всегда был День Победы!

ШЕЛКОУДЕНКО Иван Моисеевич
 (1907г. – 1999г.)
Родился в станице Таманской, вырос на море, с детства 
работал в рыболовецкой артели. Отслужив в армии Ваня 
остался на сверхсрочную службу, а в 1935 году окончил 
Киевскую школу командиров РККА имени С.С.Каменева и 
был направлен на службу в Ленинградский военный округ.

Без праВа На заБВеНИе

(Окончание.  
Начало на 2-й стр.).

Крайком профсоюза работни
ков культуры сердечно поздрав
ляет 

с юбилеем:
КУЗУБОВУ  

Светлану Дмитриевну
— председателя ППО Отде

ления пенсионного фонда РФ по 
Краснодарскому краю,

МАСЛОВУ  
Светлану Семёновну

— председателя Мостовского 
райкома профсоюза;

с днём рождения:
БЕЛИКОВА 

Игоря Витальевича
— председателя ППО ВДЦ «Ор

лёнок»,
БОРщ  

Наталью Михайловну
— председателя ППО ЦБС 

г.Краснодара,

ЗАВГОРОДНЕГО  
Александра Ивановича
— председателя Каневского 

райкома профсоюза,
МУХТАРОВА  

Касима Шамильхановича
— председателя ППО студентов 

Краснодарского государственного 
института культуры и искусств,

РАСКОВА  
Дениса Николаевича

— председателя ППО мини
стерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края,

ЧЕРЕПАНОВУ  
Светлану Николаевну

— председателя Отрадненско
го райкома профсоюза,

ЧЕРНЕНКО  
Людмилу Николаевну

— председателя ППО детской 
библиотеки им. Братьев Игна
товых,

щЕРБАКОВУ  
Наталью Юрьевну

— председателя Крыловского 
райкома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

АПК РФ сердечно поздравляет 

с юбилеем:
КРУГОВОГО  

Владимира Михайловича
— председателя Ейской район

ной проф организации.
v v v

Крайком профсоюза работни
ков потребкооперации и пред
принимательства от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
АВАКОВУ

Ирину Львовну
— председателя профкома 

аппарата крайпотребсоюза, 
БЕСПАЛЬКО 

Виталия Алексеевича
— председателя Совета Дин

ского райпотребсоюза, члена 
крайкома,

БЕЛИБО 
Александра Григорьевича

— председателя Совета Бело
реченского райпотребсоюза, члена 
крайкома,

МИРОШНИЧЕНКО 
Татьяну Алексеевну

— председателя Новокубан
ской районной профорганизации,

ГАЛУЕВУ 
Светлану Алексеевну

— председателя правления по
требкооператива «Новороссийское 
райпо»,

ГОЛОВАЧ 
Александру Васильевну
— председателя Совета по

требкооператива «Новороссийское 
райпо», члена крайкома.

v v v
Крайком профсоюза работни

ков строительства и промстрой
материалов искренне и сердечно 
поздравляет 

с юбилеем:
КАРПЕНКО 

Максима Николаевича
— руководителя Департамента 

по надзору в строительной сфере 
Краснодарского края,

МАЛОГО 
Николая Павловича

— председателя Совета ве
теранов профсоюза строителей 
Краснодарского края,

КОЗЛОВА 
Виктора Владимировича
— председателя ППО ООО 

«АТЛАНТ МЕГА ГРУПП» г.Анапа, 

председателя ревкомиссии проф
союза.

v v v
Крайком профсоюза работни

ков жизнеобеспечения сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
ШРАМКО 

Игоря Евгеньевича
— заведующего организацион

ным отделом краевого комитета,
МАСЛЕННИКОВУ 

Лидию Тимофеевну
— ветерана краевой организа

ции проф союза, 
яКУБОВА 

Эдуарда Вячеславовича
— директора филиала АО «НЭСК

электросети» «Гулькевичиэлектро
сеть»,

ШУЛЬГИНОВА 
Алексея Валерьевича

— директора МУП «Белоглин
ский водоканал»,

ПРОТОПОПОВУ 
Татьяну Александровну
— председателя ППО МУП 

«Псебай водоканал» Мостовского 
рна,

ЛЮБУШКИНА 
Сергея Александровича
— директора МУП «Водоканал 

города Новороссийска»;
с днём рождения:

МНАцАКАНяНА 
Эдуарда Владимировича
— гендиректора МУП «Тепло

вое хозяйство» Новокубанского 
рна,

ФёДОРОВыХ 
Марию Вениаминовну

— председателя ППО ООО 
«Декора тивноцветочные культу
ры» г.Сочи,

ЛУКЬяНЕНКО 
Екатерину Викторовну

— председателя ППО МУП 
ЖКХ Ахтарского сельского по
селения ПриморскоАхтарского 
рна,ГАЛАСЬ 

Алексея Валентиновича
— директора ГУП КК «Кубань

водкомплекс» РЭУ «Ейский группо
вой водопровод»,

БЕРЕжНОГО 
Игоря Сергеевича

— директора ОАО «Жилищно
ком му нальные услуги» Каневского 
рна,

КНяЗЕВУ 
Веру Николаевну

— председателя ППО ООО 
«РЭП №12» г.Краснодара,

КОРОТКИХ 
Евгения Витальевича

— директора МУП «ЖКХ» 
г.Туапсе,

БУяНИНА 
Диа Анатольевича

— директора ООО «РЭП №27» 
г.Красно дара,

ДУБЕйКО 
Любовь Николаевну

— председателя ППО ООО 
«ГРАД» г.Красно да ра,

БЕЛОЗёРОВУ 
Елену Викторовну

— председателя ППО филиала 
АО «НЭСКэлектросети» «Тихорец
кэнергосбыт», 

ЛИПОВКУ 
Сергея Петровича

— председателя ППО ООО 
«Чистый город» г.Тимашевска,

СУЧКОВУ 
Наталью Викторовну

— председателя ППО ООО 
«РЭП №27» г.Краснодара. 

Поздравляем!

Без обмана 
никак…
В ходе опроса, который провела Служба 
Исследований hh.ru среди соискателей 
Краснодарского края, выяснилось, 
что с обманом при поиске работы 
или трудоустройстве со стороны 
работодателей сталкивались 70% жителей 
региона. Выше всего эта доля среди 
представителей профессиональных 
сфер «Автомобильный бизнес» (78%), 
«Административный персонал» (75%), 
«Транспорт/Логистика» (73%), «Продажи» 
(73%) и «Маркетинг/Реклама/PR» (72%). 

Кстати, Кубань оказалась в первой тройке 
среди субъектов РФ, по числу обманутых соис
кателей — в безусловных лидерах Алтайский 
край (78%), на втором месте Самарская область 
(76%), Краснодарский край делит третье место с 
Омской областью и Хабаровским краем (70%). 

— По словам респондентов, чаще всего 
обман со стороны работодателей касался раз
мера зарплаты: реальная зарплата оказывалась 
меньше заявленной (61%). Ещё 57% соискателей 
указали, что сталкивались с несоответствием 
описанных и реальных обязанностей, 39% 
рассказали о том, что график работы также от
личался от указанного в вакансии. 40% заявили, 
что обман касался обещанных условий труда: 
отсутствие соцпакета, удобного рабочего места 
и т.д. Треть соискателей (33%) сталкивались с 
тем, что работодатели обещали официальное 
трудоустройство, а на деле оно оказывалось 
неофициальным, а 33% рассказали, что под 
видом трудоустройства их пытались вовлечь 
в финансовые «пирамиды», — отмечает руко
водитель прессслужбы HeadHunter Юг Алёна 
Манохина. 

Узнав об обмане со стороны работодателя, 
45% кубанцев отказывались от предложения о 
работе, ещё 23% продолжали работать, подыски
вая другое место трудоустройства. Ещё 18% 
увольнялись сразу после обнаружения обмана, 
а 11% не предпринимали никаких действий. 

Также выяснилось, что основная причина 
ухода с последнего места работы среди нерабо
тающих российских соискателей — увольнение 
по собственному желанию (49%). Под сокра
щение попали 13% опрошенных соискателей, 
2% потеряли работу в связи с кризисом изза 
эпидемии COVID19.

СоЦlопроС

кубанских предпринимателей и НКО получили компенсации  
на профилактику коронавирусной инфекции.

По общей сумме выплат край находится на третьем месте в России.
Сегодня предприятия обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора, 

что требует дополнительных затрат, которые государство готово субси-
дировать, отметил министр экономики края Александр Руппель.

ЦИФРА около 15 тыс. 

Те игры под сенью 
пяти олимпийских 
колец стали незабы
ваемым событием в 
мировом спорте и в 
нашем отечественном 
спортивном движении. 
Это факт неоспоримый, 
проверенный време

нем. Минуло с той поры четыре 
десятилетия.

Веха памятная, она весьма 
примечательна для истории на
шего края. Олимпиада навсегда 
останется в сердцах атлетов, 

участников Игр, многочислен
ных поклонников спорта стар
шего поколения.

Посланцы нашего края 
завоевали в соревнованиях 
Олимпиады80 три бесценные 
золотые реликвии. Сегодня есть 
замечательный повод ещё раз 
вспомнить имена героев тех 
незабываемых баталий.

Свой главный в жизни по
единок выиграл на олимпий
ском ринге Москвы боксёр из 
краснодарского проф союзного 
ДСО «Труд» Шамиль Сабиров. 

В финальном бою наш 
земляк превзошёл бли
стательного Рамоса, чем
пиона Кубы. Эта победа 
осталась для советских 
боксёров единственной 
на олимпийском ринге! 
Всем хорошо известно, 
что Сабиров ученик 
А.Лаврова, тренера с ми
ровым авторитетом, ря
дом с которым сегодня, 
увы, некого поставить. 

В команде советских 
мастеров пятиборья, 
ставшей на Играх зо
лотой, отважно сра
жался за честь страны 
доблестный рыцарь из 
«Динамо» Евгений Ли
пеев, он подопечный 
знаменитого специали
ста В.Бакланова.

И, наконец, ещё одна золо
тая награда. Она завоёвана на 
беговой арене Лужников Люд
милой Черновой, воспитанни
цей «Трудовых резервов». Наша 
землячка была участницей 
сборной команды, победившей 
в эстафете 4Х400.

Блистательный золотой успех 
кубанцев на Играх в Москве 
гандбольным серебром до
полнил Владимир Репьёв, этот 
превосходный мастер крас
нодарского «Буревестника». 
Представитель майкопского 
«Урожая» Арамбий Емиж за
воевал на олимпийском татами 
в Москве бронзовую медаль в 
турнире дзюдоистов. Отметим, 
что буквально одного мгнове
ния до олимпийской бронзы не 
хватило на финише спортивной 
ходьбы ещё одному нашему 
посланцу, спартаковцу из Сочи 
Евгению Евсюкову.

…Олимпийская Москва, 
лето 1980го — кажется, всё 
было совсем недавно. В огром
ной чаше над Лужниковской 
ареной полыхало священное 
пламя. Незабываемые старты 
атлетов разных стран и конти
нентов. Сердечные, искренние 
встречи москвичей со спортив
ными гостями столицы. Милый 
симпатяга — Мишка с чемпи
онской выправкой, его про
щальный взлёт над затихшими 
трибунами. Проникновенная, 
волнующая до слёз пахму
товская песня в исполнении 
Льва Лещенко и прощание с 
друзьями, с гостеприимной 
олимпийской Москвой…
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в героев спорта…
Потеряв, увы, по известным обстоятельствам, 
Олимпиаду, которую готова была принимать в 
нынешнем сезоне столица японии, поклонники 
и знатоки российского спорта не преминули 
вспомнить добрыми, восторженными словами 
Летние игры далёкого 1980-го — 40 лет назад 
наша столица принимала олимпийский форум, 
игры XXII Летней Олимпиады. евгений липеев

людмила Чернова

шамиль Сабиров
Г.ПЕЧОРИН.

Пресс-клуб «Спортивный репортёр».

ФУТБОЛ

И пошла большая игра
Наперекор всем невзгодам и 
сложностям спортивного сезона, взял 
свой марафонский старт футбольный 
чемпионат страны. Клубы российской 
премьер-лиги сыграли матчи первого 
тура.

Представители нашего края в отечественной 
футбольной элите свои стартовые матчи сы
грали по календарю на стадионах соперников. 
«Краснодар», бронзовый медалист прошлого 
сезона, блестяще провёл выездной поединок 
с «Уфой». Итог встречи оказался превосходным 
— 3:0. Другой наш коллектив, ФК «Сочи», про
верил свою готовность к большим баталиям 
в выездном матче со знаменитым московским 
«Спартаком». Итог этого, очень боевого противо
стояния, сопровождавшегося разного рода 
коллизиями, ничейный — 2:2.

Вот как сыграли в стартовых матчах чем
пионата другие клубы премьерлиги: «Зенит» 
— «Ротор» — 2:0, «Локомотив» — «Рубин» — 2:0, 
«Динамо» — «Урал» — 2:0, ЦСКА — «Химки» 
— 2:1, «Ростов» — «Тамбов» — 1:0, «Ахмат» — 
«Арсенал» — 0:0.

По итогам тура «Краснодар», добившийся по
беды с крупным счётом, занял с тремя очками 
первую строчку турнирной таблицы. В лидирую
щую группу входят ещё пять команд, сумевшие 
в стартовых матчах завоевать победные очки.

В женской российской суперлиге проведе
ны уже два тура. Спортсменки, выступающие 
с эмблемой «Краснодара», в первом матче со 
счётом 0:2 уступили московскому «Локомоти
ву», а в следующем туре завершили на выезде 
ничейным итогом (2:2) встречу со столичным 
клубом ЦСКА. 

И ещё об одном событии футбольной жизни. 

Наш издавна любимый болельщиками многих 
поколений ФК «Кубань», потерявший два года 
назад статус профессионального коллектива и 
выступавший под эмблемой «Урожая», вновь 
возвратился в семью ПФЛ. Команде разреше
но выступать под названием «Кубань», но без 
атрибутики и эмблемы, под которой выступала 
команда в течении нескольких десятилетий. 
Будем болеть, будем поддерживать свой не
когда легендарный клуб в нелёгкий период его 
большой биографии.

ИЗ НАШЕй ИСТОРИИ

Рыцари комплекса ГТО
Знаменательной вехой помечена в 
нынешнем году история молодёжного 
движения в нашем крае. Исполнилось 100 
лет со времени образования кубанского 
комсомола. С самого начала своей 
биографии эта организация была крепко 
связана со спортивной жизнью кубанского 
региона.

Комсомол активно участвовал в приобщении 
членов организации к военноприкладному и 
оборонному спорту, позже — сдаче юношами 
и девушками нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». Со временем очень 
популярным у молодёжи стал рождённый по 
инициативе ВЛКСМ и газеты «Комсомольская 
правда» чемпионат по многоборью ГТО.

В славную историю этих популярных, очень 
престижных соревнований вписали свои имена 
и представители нашего края. В разные годы 
звание победителей завоёвывали сочинцы 
Пётр Вальков, Галина Кулак, Владимир Шабанов, 
Людмила Арджевитина. Для Новороссийска зо
лотую медаль добыла Людмила Муханёва, для 
Краснодара — Александра Седова. Оставила 
своё имя в летописи чемпионатов ГТО на призы 
«Комсомольской правды» и представительница 
сельской местности Ольга Зыбарева, воспитан
ница спортивной организации Тимашевского 
района.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

утеряны, считать 
недействительными:
cтуденческий билет №11

ЭБЭК28 студентки 4 курса 
факультета ЗиДО социально
экономического направле
ния, выданный КубГТУ на 
имя КАСУМОВОй Земфиры 
Минетулаховны;
cтуденческий билет, вы

данный ИМСИТ на имя ИщЕН-
КО Владислава Андреевича;
cтуденческий билет, вы

данный ИМСИТ на имя ХОДА-
РЕВА Данила Андреевича;
зачётную книжку, выдан

ную КубГАУ на имя МУСИНО-
ВОй Дианы Андреевны;
диплом АР №157576, вы

данный СПТУ16 г.Оренбурга 
на имя АРХИПОВОй Татьяны 
Владимировны.

Н.ВОЛКОВ во главе шеренги.

БЫСТРЕЕ ВЫШЕ Силi


