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По прогнозам Минэкономразвития безработица в 
стране по итогам 2020 года составит 5,7 процентов. 

По состоянию на август 2020 года уровень безрабо-
тицы в России составил 6,3% активного населения. До 
31 августа на пособия безработным Правительством 
РФ было направлено 109,4 млрд руб. В сентябре на 
эти цели дополнительно были выделены 35,3 млрд 
руб. Также в сентябре в дополнение к пособию, роди-
тели, потерявшие работу, получили по 3 тыс. рублей 
на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Однако, 
несмотря на эти меры, лидер кубанских проф союзов, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что соци-
альная поддержка граждан, пострадавших в период 
продолжающейся пандемии, крайне необходима и 
далее. Она так прокомментировала правительствен-
ную инициативу: 

«По прогнозам Минэкономразвития, уровень без-
работицы в 2021 году снизится всего до 5,2 процен-
тов, а значит, напряжённая ситуация на рынке труда 
будет сохраняться. В этих условиях дополнительная 
материальная поддержка граждан, семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, крайне 
важна. Наряду с получением пособий по безрабо-
тице граждане смогут временно трудоустраиваться 
на общественно-
полезные работы и 
получать за труд до-
полнительное воз-
награждение, также 
центрами занятости 
будут предложены 
вос требованные 
специальности для 
переобучения или 
повышения квалифи-

кации потерявших 
работу россиян».

В результате разгула пандемии 
коронавируса более восьмисот пятидесяти 
тысяч человек умерли, более двадцати пяти 
миллионов инфицированы. Потеряно четы-
реста миллионов рабочих мест. Утрачены 
средства к существованию для сотни миллио-
нов людей в неформальной экономике. По-
следствия пандемии для здоровья, занятости, 
доходов и гендерного равенства ещё более 

катастрофичны, в 
связи с тем, что 
мировая экономи-
ка и так уже была 
надломлена, а глу-
боко ошибочная 
модель глобали-
зации привела к 
укоренившемуся 
неравенству и не-
защищённости 
мил лионов трудя-
щихся. 

Поэтому Международная 
конфедерация профсоюзов 
(МКП) выступает за новый соци-
альный контракт, который должен 
сыграть центральную роль в вос-
становлении мировой экономики, в поиске 
путей избавления от последствий COVID-19, 
а также к построению экономики всеобщего 
процветания. Лозунг МКП для мероприятий 7 
октября 2020 года: «Новый социальный кон-
тракт: за восстановление и устойчивость».

Однако в каждой стране профсоюзы при-
нимают самостоятельное решение о форме 
проведения Всемирного дня действий за 
достойный труд, исходя из национальной 
ситуации, положения в отраслях и на ра-
бочих местах. 

Так, Координационный комитет соли-
дарных действий ФНПР принял решение о 
проведении в этом году Всероссийской ак-
ции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» под девизом 

«Стране нужны рабочие ме-
ста: Защитим существующие, 
создадим новые!». 

В связи с нестабильной си-
туацией на рынке труда, со-
храняющимися потенциалом 
дальнейшего роста безрабо-
тицы и угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции члены Комитета 

поддержали предложение о формах про-
ведения акции, а именно: обсуждение 
Резолюции ФНПР  на заседаниях трёх-
сторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений; размеще-
ние видеообращения Председателя ФНПР 
М.Шмакова в соцсетях и на иных проф-
союзных интернет-ресурсах.

Как и в прошлые годы, инициативу 
Комитета подхватили профсоюзы Кубани, 

которые присоединяются к Всерос-
сийской акции «За достойный 

труд». В ближайшее время 
Резолюция ФНПР будет об-
суждена и принята членами 
краевой трёхсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых от-

ношений.
Также в крае планируется 

проведение интернет-акций, 
проф союзных собраний в тру-

довых коллективах, круглых столов 
с участием профактива, представителей ор-
ганов исполнительной и законодательной 
властей, органов местного самоуправления 
и работодателей, расширенные заседания 
координационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных образова-
ниях, заседания молодёжных советов и 
комиссий по работе с молодёжью.

Профсоюзы призывают проголосовать 
в поддержку Резолюции ФНПР 
(её текст читайте на 2-й стр.)

 в интернете на спецресурсе по адресу  
https://7oct.fnpr.ru/  

с 1-го по 7-е октября.  

(Продолжение темы на 2-й стр.).

Практически более полувека трудо-
вой деятельности Николай Николаевич 
посвятил служению Слову, пройдя 
все этапы творческого роста — от 
корреспондента армейской газеты «На 
боевом посту» до главного редактора 
краевой газеты.

Журналистская биография Седова 
связана с такими ведущими изданиями 
края советского времени, как газета 
«Комсомолец Кубани» и «Советская Ку-
бань». Он работал собкором централь-
ных газет и газеты «Труд», руководил 
изданием газеты «Биржа труда». Марш-
руты его многочисленных творческих 
командировок пролегли через всю 
страну — Приморье, Сахалин, Камчатку, 
Грузию, Украину, Москву, Воронеж, …
посёлки и станицы Кубани. 

В непростые 90-е в должности за-
местителя главного редактора он стоял 
у истоков создания и становления 
главного печатного рупора кубанских 
профсоюзов — газеты «Человек труда». 
А в 2000 году Седов — у штурвала 
редакционного корабля профсоюзного 
издания.

Редакторское и журналистское 
мастерство Николая Николаевича, его 
умение ярко, нестандартно освещать 
темы социальной направленности, 
проблемы в сфере трудовых отноше-
ний, быть в гуще профсоюзных со-
бытий, человеческих судеб, черпать 
сюжеты и вдохновение во встречах 
с интересными людьми, героями и 
простыми тружениками сделали газету 
«Человек труда» одной из лучших сре-
ди профсоюзных СМИ. Еженедельник 
неоднократно награждался Диплома-
ми ФНПР.

Человек яркий, талантливый, Н.Седов 
добился признанных профессиональ-
ных высот, авторитета и известности в 
писательских кругах Кубани и страны. 
В числе немногих представителей СМИ 

края он трижды удостоен «Золотого 
пера Кубани», стал лауреатом премии 
им.В.Ставского — высшего знака журна-
листского отличия и был принят в Союз 
писателей России, как автор и соавтор 
множества очерков, документальных 
повестей, поэтических сборников фило-
софских и лирических стихов. За свой 
поэтический талант юбиляр получил 
звание лауреата национальной премии 
по литературе «Имперская культура».

Николай Николаевич «Заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции», «Заслуженный журналист Кубани». 
Среди его наград за трудовые успехи 
— Орден Дружбы Народов, медали «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» 
I и II степени.

Многолетняя журналистская работа 
Седова в газете профсоюзов Кубани от-
мечена высшими профсоюзными знака-
ми отличия — нагрудным знаком ФНПР 
«За заслуги перед профдвижением Рос-
сии», знаками Краснодарского краевого 
проф объединения «За активную работу 
в профсоюзах Кубани», «За достойный 
вклад в профдвижение Кубани».

Журналист с большой буквы, твор-
чески одарённый человек, отличный 
товарищ и наставник, талантливый 
писатель, Николай Николаевич и сейчас 
не расстаётся с пером, публикуя новые 
сборники стихов и очерков.

Краснодарское краевое профобъе-
динение, редакционный коллектив «ЧТ», 
поздравляя с юбилеем, выражает глубо-
кую признательность и благодарность 
Николаю Седову за бесценный вклад в 
развитие профдвижения и газеты проф-
союзов Кубани «Человек труда»!

От всей души желаем здоровья, жур-
налистской неуспокоенности, поэтиче-
ского вдохновения, новых творческих 
свершений! 

Пусть удача сопутствует каждому 
дню вашей жизни, а душа летает!

19 сентября этого года крупней-
шее профобъединение страны 

— Федерация независимых 
профсоюзов России торже-
ственно отметила своё  
30-летие!

И в честь этой знамена-
тельной даты «ЧТ» продол-
жает публикацию хроники 

важнейших событий, кото-
рые легли в основу 30-летнего 

пути российского профцентра.

событий
Реформы, обрушившие национальную экономику, заста-

вили профсоюзы активизировать борьбу за стабилизацию 
социально-экономической обстановки, занятости населения, 
обеспечение охраны труда..

В заключённом весной очередном  Генсоглашении 
такие задачи были поставлены. Правда, правитель-
ственная сторона предлагала формулировки общего 

характера, а профсоюзы настаивали на конкретных цифрах. 
Так, например, число безработных не должно было превы-
шать 3,5% трудоспособного населения страны или 2,5 млн 
человек. Об этом говорилось в специально принятом Про-
токоле разногласий.

Тем не менее, подписанное Соглашение стало ориентиром  
при заключении отраслевых тарифных соглашений.

В этом году Всемирному дню действий за достойный труд, который 
традиционно отмечается 7 октября, исполняется тринадцать 
лет. Начиная с 2008 года, миллионы людей приняли участие 
в мероприятиях 7 октября. И в этом году снова этот день 
станет днём мобилизации, днём, когда все профсоюзы мира 
выступят за достойный труд.

Вс
еМ

иР
Ны

й 
Де

Нь
 Д

ей
ст

Ви
й!

23 сентября 75-летний 
юбилей отметил 
главный редактор 
газеты профсоюзов 
Кубани «Человек труда» 
с 2000 по 2016гг. 
Николай Седов.

Кубань на торжествах представляли 
председатель краевого профобъединения 
Светлана Бессараб и лидер молодёжного 
Совета профсоюзов Кубани Даниель 
Гузун.

17 сентября с утра состоялась пресс-
конференция Председателя ФНПР Михаи-
ла Шмакова в ТАСС. Основной её темой 
стали достижения и итоги работы ФНПР за 
30 лет защиты прав трудящихся в России. 
Профлидер рассказал, что он думает о 
социально-экономических инициативах, 
обсуждаемых в СМИ и в профсоюзах. 
В частности, речь шла об установлении 
минимального размера часовой ставки 
оплаты труда, об индексации страховых 
пенсий работающих пенсионеров, о пере-
ходе на четырёхдневную рабочую неделю 
и других вопросах.

Также в штаб-квартире ФНПР прошли 
заседания постоянных комиссий Генсовета 
Федерации, Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР и Молодёж-
ного совета ФНПР.

18 сентября состоялось и заседание 
Исполкома ФНПР, которое вёл М.Шмаков. 
Здесь были одобрены проекты поста-
новлений, вносимые в этот же день на 
юбилейное заседание Генерального совета 
Федерации, и рассмотрены ряд других 
вопросов.

Зампредседателя ФНПР Сергей Не-
красов рассказал о подготовке и прове-
дении Всероссийской акции профсоюзов  
7 октября, отметив, что число официально 
зарегистрированных безработных увели-
чилось в разы по сравнению с июлем 2019 
года, значительно выросла и напряжён-
ность в социально-трудовой сфере.

На Исполкоме было решено объявить 
2021 год — Годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов, 
обратив при этом особое внимание на 

уровень про-
фессиональной подго-

товки профкадров.
Несмотря на то, что Генсовет был от-

крыт в праздничной и торжественной об-
становке, его членам предстояло немало 
поработать. Были приняты поправки 
в документы, связанные с отчётами и 
выборами профорганов, утверждены 
ряд бюджетных показателей.

В выступлениях его членов была 
отмечена своевременность и акту-
альность вносимых изменений 
в важные для жизнедеятель-
ности руководящих отрас-
левых и территориальных 
органов профсоюзов до-
кументы. Они позволят 
отрегулировать проведе-
ние профсоюзных отчётно-
выборных кампаний с при-
менением дистанционных 
форм участия, улучшить 
работу по подбору и рас-
становке профсоюзных 
кадров и эффективность 
использования кадрового 
резерва. По итогам об-

суждения вносимые изменения были 
приняты Генсоветом ФНПР.

О показателях профсоюзного бюд-
жета за 2019 год и бюджетном плане 
на 2021 год рассказал зампредседате-
ля ФНПР Сергей Некрасов. По итогам 
его доклада и представленному про-
екту членами Генсовета было принято 
соответствующее постановление.

Но запомнится многим участникам 
это заседание ярким юбилейным по-
здравлением Федерации независимых 
профсоюзов России делегациями отрас-
левых и территориальных организаций 
профсоюзов и гостей форума.

За многолетнюю и плодотворную ра-
боту в профсоюзах ряд руководителей 
членских организаций был награждён 
нагрудными знаками ФНПР: «За заслуги 
перед проф движением России», «За ак-
тивную работу в профсоюзах», Почётной 
грамотой ФНПР и юбилейными медалями, 
посвящёнными 30-летию профцентра. 

Поблагодарив профлидеров за 
успешную профсоюзную дея-
тельность, награды вручил его 
председатель М.Шмаков. 

«ЧТ» приятно сообщить, что 
лидер профсоюзов Кубани Свет-
лана Бессараб получила из рук 
председателя ФНПР юбилейную 
медаль и Почётную грамоту. 
Позже в соцсетях, в свою оче-
редь,  Светлана Викторовна 
поблагодарила работников 
кубанских профсоюзов и проф-
актив: «Спасибо моим коллегам, 
нашему 600-тысячному проф-
объединению за самую инте-
ресную и социально значимую 
работу, за удовлетворение от 
каждой, даже самой небольшой 
победы в защите интересов 

людей труда!». 
Под занавес торжественного форума 

М.Шмаков заявил: «Это не только юбилей 
ФНПР как объединения профсоюзов. Это 
юбилей каждого профсоюза, поскольку 
именно все мы вместе составляем Федера-
цию независимых профсоюзов России».

Р.ДМИТРИЕВ.

ГоДы борьбы и побед

Из поздравления Президента России  

В.Пу ти на в адрес ФНПР:

«За последнее время ФНПР внесла значи-

мый и содержательный вклад в укрепление 

лучших традиций профсоюзного движения, 

многое сделала для укрепления социального 

партнёрства… Отрадно, что Федерация 

наращивает формы и методы своей работы, 

выражая интересы более 20 млн человек. Она 

призвана выполнять ответственную мис-

сию — отстаивать права граждан, активно 

участвуя в решении насущных социально-

экономических проблем, на благо людей».

ЦитАтНиК

иНиЦиАтиВы

поддержка 
продолжится!

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что 
правительство намерено продолжить поддержку 
граждан, оставшихся без работы, в 2021 году в 
полном объёме. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков во время 
онлайн-прессконференции в ТАСС назвал основ-

ные достижения профцентра за тридцателетие, которое, 
по его словам, «было бурным». 

Во-первых, это — создание системы трёхсторонних 
консультаций на базе ценностей и документов Между-
народной организации труда (МОТ), которая действует 
на всех уровнях.

Во-вторых, принятие Трудового кодекса. Он при-
нимался нелегко, было много обсуждений, споров, но 
в итоге победила та концепция, которую предложили 
профсоюзы. Трудовой кодекс постоянно подвергается 
корректировке. Ведь он не может быть единожды при-
нят и не трансформироваться.

В третьих, укрепление организационного единства 
профдвижения. Идёт постоянная оргработа, растёт про-
цент молодых членов профсоюзов. 

Шмаков также напомнил три основных направления 
деятельности профсоюзов: рабочие места и зарплата; 
безопасность труда; социальные гарантии.
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тАлАНт, 
который не заменить!

 В мае Пленум Совета ФНПР принял постановление 
«О конституционной реформе в России», в котором 
подверглась сомнению инициатива Президента Рос-

сии Ельцина о поэтапной конституционной реформе. Она 
предполагала прекращение полномочий съезда народных 
депутатов и деятельности Верховного Совета, что, по мнению 
руководства ФНПР, могло привести  к установлению режима 
личной власти. В принятом по этому поводу 22 сентября 
заявлении Исполком Совета ФНПР высказался определенно: 
«Ничем иным, как госпереворотом, это назвать нельзя». 

 3-4 октября 1993 года противостояние между ветвя-
ми  законодательной и исполнительной  власти до-
стигло апогея. Открытая поддержка руководством 

ФНПР позиции опального Верховного Совета, критика дей-
ствий президентских структур и неприятие развязки кон-
фликта привели к тому, что на профсоюзы усилилось давле-
ние, а некоторые политические деятели пытались поставить 
ФНПР вне закона и ликвидировать российские профсоюзы 
как общественную организацию.

1993

безРАботиЦе —
профсоюзный заслон!

фНпР:
осНоВНые ДостижеНия

от
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й 
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сРочНо В НоМеР!

В краевом центре состоялась церемония вступления в должность 
избранного губернатора региона Вениамина Кондратьева. 
Торжественное заседание прошло в филармонии под 
председательством председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

Краевое профобъединение и профорганизации Кубани направили в 
адрес губернатора поздравительную телеграмму, в которой, кроме прочего, 
говорится:

«Ваша убедительная победа на выборах  — главная оценка Вашей работы 
и лучшее подтверждение правильности выбранного Вами курса социально-
экономического развития региона… Пусть Ваш опыт госдеятельности, вы-
сокий авторитет и дальновидность, конструктивное соцпартнёрство станут 
прочной основой дальнейших преобразований и процветания Кубани…» 

С 17 по 19 сентября в ФНПР прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые 30-летию Федерации. Отметим, что поздравления ФНПР 
с юбилеем, кроме прочих, поступили от Президента России Владимира 
Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также спикера Госдумы 
РФ Вячеслава Володина. Глава государства в своём поздравлении назвал 
ФНПР одним из важнейших институтов гражданского общества в стране.

Губернатор — в должности!

23 сентября состоялась встреча 
Президента РФ В.Путина с 
сенаторами, приуроченная к 
открытию осенней сессии Совета 
Федерации Федерального 
Собрания России. Глава 
государства обозначил 
свои подходы к задачам 
и приоритетам, которые 
будут продвигать власти. Вот 
некоторые из них, касающиеся 
мер соцподдержки населения:
l изменения в Конституции Рф 

призваны на десятилетия вперёд за-
фиксировать фундаментальные осно-
вы устойчивого развития страны;
l  индексация пенсий на 6,3% 

в 2021 году;
l маткапитал будет ежегодно ин-

дексироваться. С 1 января сумма вы-
платы вырастет на 23 тыс. рублей;
l чёткие и понятные критерии 

дополнительной поддержки для 
семей, ежемесячный доход которых 
не достиг одного прожиточного 
минимума на человека; 
l решение проблемы с недостат-

ком мест в дошкольных учреждени-
ях для детей от 1 до 3 лет;
l  нужно помочь гражданам 

с низкими доходами изменить свою 
жизнь и т.п.

слово президента

сАМое ГлАВНое



«чт» №18, 24 сентября — 7 октября 2020 года 2

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.).

Одновременно политический кризис обнажил проблемы 
профдвижения, обусловленные, в частности, колебаниями 
при выборе стратегии деятельности, — от провозглаше-
ния политического нейтралитета в 1991 году до прямого 
участия в оппозиционном политическом блоке в 1993 году. 
Совокупность негативных предпосылок привела к отставке 
Председателя ФНПР И.Клочкова и созыву внеочередного 
съезда.

28 октября 1993 года начал свою работу II (внеоче-
редной) съезд ФНПР, состоявшийся в Москве. Был 
утверждён Устав ФНПР в новой редакции, где в 

качестве важнейших принципов деятельности Федерации 
провозглашены принципы свободы, независимости, демо-
кратии и самоуправления членских организаций в соот-
ветствии с общепризнанными нормами международного 
права.

На съезде произо-
шла смена  руководства. 
Председателем Феде-
рации избран Михаил 
Шмаков, работавший 
ранее председателем 
Московской Федерации 
Профсоюзов. Вскоре 
состоялось заседание 
Генсовета ФНПР, на ко-
тором было заявлено о 
намерении Федерации 
сотрудничать с обеими 
палатами парламента. 

1994
ФНПР поставила перед собой цель — обеспечить не-

обходимую правовую базу для эффективной социальной 
защиты трудящихся. 

Другой, не менее важной задачей, было создать гаран-
тированную законодательством правовую базу для самих 
профсоюзов, с целью обеспечения их прав и гарантий 
деятельности для представительства и защиты своих 
членов. 

В апреле было заключено очередное  Генсоглаше-
ние между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством России на текущий год. 
Тогда же прошло Всероссийское совещание председателей 
профкомитетов первичных профорганизаций, обсудившее 
вопрос о текущем моменте и действиях профсоюзов.

После острых дискуссий 28 апреля 1994 года пред-
ставители ФНПР подписали Договор об обще-
ственном согласии, правда, зафиксировав в нём 

при этом своё особое мнение. Оно заключалось в том, что 
мораторий на забастовки автоматически отменяется, если 
по вине властей не будут выполняться колдоговоры и 
соглашения по вопросам зарплаты, условий труда, заня-
тости, сохранения установленных соцгарантий. В этом 
случае профсоюзы оставляли за собой право на коллек-
тивные действия.

27 октября по стране прокатилась организованная 
по решению  Исполкома Генсовета ФНПР Обще-
российская акция протеста. Её основными требо-

ваниями были ликвидация задолженности по зарплате и 
усиление социальной направленности экономических 
реформ. В коллективных действиях  участвовало свыше  

8 миллионов человек. В 23 регионах России, 
наряду с экономическими требованиями, в ходе 
акции проф союзов были выдвинуты и полити-
ческие — отставка правительства и досрочные 
выборы президента.

1995
В 1995 году по стране прокатилась новая за-

бастовочная волна. 
7 февраля во многих угольных регионах 
прошла предупредительная забастовка 
шахтёров, в которой участвовали коллек-

тивы 189 шахт, 28 разрезов, многих других пред-
приятий угольной промышленности. Были готовы 
к забастовкам трудовые коллективы 2 тысяч 
предприятий военно-промышленного комплекса. 

Массовые акции протеста проходили на большинстве (до 
80%) предприятий гражданского машиностроения.

В апреле прошёл организованный ФНПР День 
единых общероссийских коллективных действий 
профсоюзов в защиту требований трудящихся. В 

нём участвовало около 10 миллионов человек из 78 регио-
нов РФ.

Конференция общероссийского общественного дви-
жения «Профсоюзы России — на выборы» приняла 
решение о создании избирательного блока «Профсоюзы 
и промышленники России — Союз Труда» для участия в 
выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания РФ. 

В целом, законотворческая деятельность профсоюзов 
России 90-х годов принесла ощутимые результаты для чле-
нов профсоюзов.  Например, благодаря активной позиции 
ФНПР, за период с 1993 по 1995 годы минимальная оплата 
труда пересматривалась законодательными и исполнитель-
ными органами в сторону увеличения 9 раз. 

В конце года было заключено очередное Генсоглашение 
на 1996-1997 годы. 

1996
20 января 1996 года вступил в силу Закон Россий-
ской Федерации «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». С учётом нового 

Закона ФНПР направляла в адрес Президента, Правитель-
ства и Федерального Собрания России обращения проф-
союзов о недопустимости консолидации средств внебюд-
жетных социальных фондов в федеральном бюджете, 
против изъятия этих средств на цели, не предусмотренные 
законодательством.

Задолженность по зарплате, составляющая в целом по 
России более 24 триллионов рублей, оставалась главной 
причиной социальной напряжённости в стране. 

В первомайских мероприятиях 1996 года, вылив-
шихся по призыву ФНПР во Всероссийскую акцию 
протеста профсоюзов в защиту прав трудящихся, 

приняло участие около 3,5 млн человек.
С наступлением осени забастовочная активность тру-

дящихся вновь возросла. В авангарде выступлений, как и 
прежде, шли труженики бюджетной сферы. Исполком Ген-
совета ФНПР принимает решение о проведении 5 ноября 
Общероссийской акции протеста профсоюзов под девизом 
«За труд, заработную плату, социальные гарантии!». В акции 
приняло участие 15 млн членов профсоюзов.

В такой острой социальной обстановке 5 декабря 1996 
года начал свою работу III съезд ФНПР.

(Продолжение следует).

летопись
событий

Вам не откажут, если…
Трудоспособным гражданам, стремящимся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более года) перерыва либо пре-
кратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, 
не может быть отказано в признании их безработными только на том 
основании, что они не представили справку о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему месту работы или документы, 
удостоверяющие их квалификацию. Также непредставление указан-
ной справки либо представление справки о зарплате, составленной 
работодателем в произвольной форме, не может являться безуслов-
ным основанием для отказа в признании безработным гражданина, 
зарегистрированного в целях поиска подходящей работы.

При невозможности предоставления органами службы занято-
сти подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их 
регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане 
признаются безработными с первого дня предъявления указанных 
документов.

без бумажки…
Решение о признании гражда-

нина безработным принимается 
органами службы занятости по 
месту жительства гражданина не 
позднее 11 дней со дня предъяв-
ления паспорта, трудовой книж-
ки и (или) сведений о трудовой 
деятельности либо документов, 
их заменяющих. Также нужны 
документы, удостоверяющие 
его квалификацию, справка о 
среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (службы). 

А  в о т  д л я 
впервые ищущих 
работу (ранее не 
работавших), не 
имеющих квали-
фикации, — па-
спорт и документ 
об образовании и 
(или) о квалифика-
ции. Инвалид для 
решения вопроса 
о признании его безработным 
дополнительно предъявляет 
индивидуальную программу 

реабилитациии, содержащую 
заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

БЕЗРАБОТНыМИ НЕ МОГуТ БыТь ПРИЗНАНы:
l занятые граждане (работающие по трудовому договору; 
l зарегистрированные в качестве индивидуального пред-

принимателя; 
l военнослужащие; 
l студенты, обучающиеся по очной форме обучения, и 

др.);
l не достигшие 16-летнего возраста;
l граждане, которым назначены страховая пенсия по старо-

сти (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо 
пенсия по старости или за выслугу лет по государственному 

пенсионному обеспечению;
l отказавшиеся в течение 

10 дней со дня их регистрации 
в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей 
работы от двух вариантов 
подходящей работы;
l не явившиеся без уважи-

тельных причин в течение 10 

А вам — 
безработный,
 кто ты?

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» безработными при-

знаются трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, ищут работу и готовы приступить 
к ней. Они имеют право на получение пособия 
по безработице, на профессиональное обучение 
и дополнительное профобразование, а также на 
ряд прочих мер поддержки.
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В целях предотвращения распространения  
новой коронавирусной инфекции  

Постановлением Правительства РФ  
от 08.04.2020 №460 утверждены  

Временные правила регистрации граждан  
в целях поиска подходящей работы  

и в качестве безработных,  
а также осуществления соцвыплат гражданам, 

признанным в установленном порядке  
безработными, предусматривающие в период  

действия режима повышенной готовности  
регистрацию в качестве безработного  

на основании заявления гражданина в электронной  
форме, в том числе при личном обращении  

в центр занятости.

ВНиМАНие!
Для безработных граждан предусмотрены  

следующие выплаты:
l  пособие по безработице, в том числе в 

период временной нетрудоспособности без-
работного;
l  стипендия в период прохождения про-

фессионального обучения и получения допол-
нительного профобразования по направлению 
органов службы занятости, в том числе в период 
временной нетрудоспособности;
l плата за участие в общественных работах. 

В период уча-
стия безработ-
ных граждан в 
общественных 
р а б о т а х  з а 
ними сохраня-
ется право на 
получение по-
собия по без-
работице, за 
исключением 
ряда случаев;
l  матери-

альная помощь. Она может предостав-
ляться безработному гражданину, 
утратившему право на пособие по 
безработице в связи с истече-
нием установленного перио-
да его выплаты, в период 
профобучения и получе-
ния дополнительного 
профобразования по 
направлению органов 
службы занятости;
l пособие по уходу 

за ребёнком при опре-
делённых условиях и в 
случае неполучения по-
собия по безработице.

Безработные граждане 
имеют право на бесплатное 
получение услуг по содействию 
в переезде и переселении в другую 
местность для трудоустройства, психологи-
ческой поддержке, профобучению и доппрофо-
бразованию по направлению органов службы 
занятости.

7 октября
Всемирный 

День Действий 
За Достойный Труд

Держи карман шире!
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истоки
Попытки возделывания 

риса в нашем регионе 
предпринимались ещё в 
начале ХХ столетия, но во-
прос рисосеяния при ца-
ризме так и не был решён. 
Позже, в 20-30-х годах с 

установлением советской власти и 
планомерным изучением Кубанско-
го плавневого массива он получил 
практическое осуществление. И 
вот, в 1931 году 30 сентября в Крас-
нодаре был создан Всесоюзный 
научно–исследовательский инсти-
тут рисового хозяйства, который 
три года спустя был реорганизован 
во Всесоюзную, а в 1956 году — 

Кубанскую рисовую опытную стан-
цию. На базе последней в 1966 году 
был образован Всесоюзный научно-
исследовательский институт риса, 
ныне Федеральный научный центр 
риса, который осуществляет на-
учное обеспечение деятельности 
агропромышленного комплекса 
страны по вопросам рисоводства 
и овощеводства.

В разные годы руководили на-
учным центром М.Иванов, В.Зайцев, 
А.Джулай, Г.Романенко, Е.Алёшин, 
Е.Харитонов. В настоящее время 
директором центра является док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор С.Гаркуша.

У истоков отечественной науки 
о рисе стояли академики Б.Шу-
ма ков и Б.Неунылов, профессора 
Е.Величко, П.Витте, Г.Гущин, А.Джу-
лай, П.Ерыгин, В.Зайцев, Н.Натальин, 
А.Сметанин, Н.Тур.

Российское рисоводство име-
ет довольно короткую историю. 
Однако за это время благодаря 
усилиям нескольких поколений 
рисоводов — учёных, агрономов-
практиков — из слаборазвитой от-
расли с урожайностью культуры в 
20-25 ц/га превратилась в мощную 
индустрию, способную полностью 
обеспечить страну рисопродукта-
ми собственного производства. 

За десятилетия деятельности со-
трудниками центра создано более 
100 сортов риса и 150 сортов и 
гибридов овощебахчевых культур. 
Это говорит о многом.

Научный потенциал
Современный этап развития ри-

соводства связан с целой россы-
пью имён ведущих учёных Центра. 
Каждый из них достоин отдельной 
публикации. 

Но не только рис выращивается 
в Центре. В 2010 году в структуру 
ВНИИ риса входит отдел овоще-
бахчеводства. Селекционная работа 
ведётся по следующим культурам: 
капуста белокочанная, перец слад-
кий, томат, фасоль, чеснок, арбуз, 
дыня и тыква. 

В наши дни славные традиции 
кубанских рисоводов продолжают 
руководители филиалов, которые 
с августа прошлого года входят в 
состав Центра. Это — «Рисоводче-
ский племенной завод «Красноар-
мейский» им. А.И.Майстренко» под 
руководством С.Кизинека и «Элитно-
семеноводческая опытная станция 
«Красная», которую возглавляет 
Е.Максименко.

В Центре сегодня трудятся 226 
человек, из них 65 исследователей, в 
том числе 2 академика РАН, 12 док-
торов наук и 28 кандидатов наук, 8 

научных сотрудников имеют учёное 
звание профессор.

Созданы сорта риса для возделы-
вания по интенсивным и высоким 
технологиям с повышенной устой-
чивостью к болезням и потенциалом 
урожайности до 110–120 центнеров 
с гектара. Кроме обычных, создан 
ряд эксклюзивных сорт ов риса для 
диетического и лечебного питания, 
длиннозёрных и с окрашенным пе-
рикарпом (защитной оболочкой). 

Наличие такого разнообразия со-
ртов позволяет полностью решить 
проблему импортозамещения, обе-
спечить население страны всеми 
видами крупы риса отечественного 
производства.

ФГБНУ «ФНЦ риса» совместно с 
филиалами ежегодно производит 
до 6 тысяч тонн семян риса выс-
ших репродукций, и обеспечивают 
семенами рисоводческие хозяйства 
Краснодарского края и других регио-
нов России, а также стран ближнего 
зарубежья. 

За научные разработки, пред-
ставленные на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень» центр удостоен 29 медалей 
различного уровня.

За пятилетний период создано и 
передано в Государственное сорто-
испытание 24 сорта риса и 14 сор тов 
и гибридов овоще-бахчевых культур, 
получено 30 патентов на селекцион-
ные достижения и изобретения. 

Активно развивается международ-
ная деятельность. ФГБНУ «ФНЦ риса» 
сотрудничает с 16-ю учреждениями 
и организациями Греции, Италии, Ки-
тая, Турции, Филиппин, Японии, Чили, 
а также стран ближнего зарубежья 
— Казахстана, Киргизии. 

В прошлом году на базе центра 
проведены две Международные 
научно-практическая конференции 
и День поля, в которых приняли 
участие более 500 человек. За пе-
риод работы диссертационного со-
вета защищено 15 докторских и 92 
кандидатских диссертаций.

Учёные научного учреждения удо-
стоены Золотой медали им.П.Лукья-
ненко, 3 научных сотрудника удо-
стоены награды «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 1 — почёт-
ного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», 2 — 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». 
В активе у центра и Благодарность 
Президента РФ, и признание «Веду-
щей научной организацией России». 
В 2018 году коллектив учёных центра 
удостоен Премии Правительства РФ 
в области науки и техники.

(Окончание на 4-й стр.).

20 сентября во всём мире растениеводы праздновали 
День риса. Не секрет, что эта сельскохозяйственная 
культура уже давно и заслуженно прописалась у нас  
на Кубани. Более того, в конце сентября единственному 
в России Федеральному Государственному Бюджетному 
научному учреждению «Федеральный научный центр 
риса» исполняется 89 лет. Чем не повод вспомнить 
об этом уникальном научном Центре с крепкой 
профсоюзной организацией.

и.чухирь

с.Гаркуша

Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в 
рецессию с историческими уровнями безработицы и 
бедности. Сегодня мы воюем с невидимым, но общим 
для нас врагом. Он уносит не только жизни и здоровье, 
но и благосостояние миллионов работников. Значитель-
но выросла напряжённость на рынке труда. По данным 
статистики, численность безработных составила 4,7 мил-
лиона человек по методологии МОТ, или  6,3 процента 
рабочей силы. Число официально зарегистрированных 
безработных увеличилось в 4,6 раза и составило 3,3 
миллиона человек, из которых 3 млн человек получали 
пособие по безработице. На одну заявленную работода-
телем вакансию претендует более 2 человек. 

Ситуация на рынке труда остаётся тяжёлой, несмотря 
на постепенное снятие противоэпидемических огра-
ничений и принимаемые Правительством Российской 
Федерации меры. Мы поддерживаем разработанные 
программы профессионального обучения и повышения 
квалификации граждан с финансированием из феде-
рального бюджета. В целях поддержки безработных 
граждан Правительством России были приняты своев-
ременные меры, которые смягчили кризис на рынке 
труда. Профсоюзы активно участвуют в разработке 
новых законодательных норм, защищающих права ра-
ботников с дистанционной (удалённой) занятостью.

Но сейчас, по мере перехода к фазе восстановления, 
всё чаще раздаются голоса, требующие в виде платы 
за антикризисные меры «освободить» бизнес и менед-
жмент от социальных обязательств.

Профсоюзы России выступают против этого. Рос-
сийским работникам нужна справедливая экономика, 
в которой реализуется право каждого на достойный 
труд и его достойную оплату. Создание эффективной 
занятости как основы справедливых доходов и защита 
работников на производстве лежат в основе решений, 
которые предстоит принять. 

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали принятие 
поправок в Конституцию Российской Федерации. И 
сегодня мы требуем неукоснительного соблюдения её 
37 статьи, по которой каждый гражданин нашей страны 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. 

Профсоюзы выступают за страховые принципы вы-
платы пособия по безработице.

Мы считаем, что Правительство России с участием со-
циальных партнёров должно незамедлительно принять 
самые решительные меры по созданию рабочих мест, в 
том числе в бюджетном секторе экономики. 

Защита прав и социальных гарантий трудящихся во 
всех формах занятости должна быть неукоснительно 
обеспечена.

СОЛИДАРНОСТь СИЛьНЕЕ ЗАРАЗы!

стране нужны 
рабочие места:

защитим 
существующие, 

создадим новые!

Согласно опросу сервиса Работа.ру, потеря дохода 

является главным опасением большинства (62%) 

россиян в 2020 году. 

Из оставшихся — 19% респондентов боятся по-

терять работу, а 6% опасаются закрытия компании, 

в которой работают. Лишь 13% россиян назвали 

главным опасением для себя риск заразиться коро-

навирусной инфекцией.

Некоторое время 

назад Глава Минтруда 

РФ Антон Котяков за-

явил о том, что  мак-

симальное количе-

ство безработных в 

России ожидается в 

текущем квартале 

этого года.

соЦlопРосы

пР
оф

27 сентября  
машиностроители  
России отмечают  
профессиональный  

праздник

Мастерство  
и стойкость

Дорогие коллеги!
Машиностроение — одна из 

ведущих отраслей отечественной 
индустрии! В этот день мы с бла-
годарностью вспоминаем о тех, 
кто торил нам дорогу, открывал 
новые горизонты в развитии и 
укреплении отрасли, закладывал 
надёжный фундамент машино-
строения.

Сегодня отрасль переживает 
не лучшие времена. Но вопреки 
всему предприятия развиваются и 
находят выходы из этой сложной 
ситуации, потому что машиностро-
ители народ упорный, творческий 
и преданный своей профессии.

Мы отдаём дань уважения ве-
теранам нашей отрасли: тем, кто 
трудится, и тем, кто находится на 
заслуженном отдыхе. Низкий вам 
поклон и долгих лет жизни!

Краевая организация Россий-
ского профсоюза промышлен-
ности поздравляет с праздником 
и желает всем трудовым кол-
лективам и их профорганиза-
циям успешной производствен-
ной и финансово-хозяйственной 
деятельности; конструктивного 
соцпартнёрства для решения 
имеющихся проблем работни-
ков машиностроения, оставаться 
оптимистами. 

Р.ГОРБАТОВА.
Председатель краевой 
организации РОСПРОФПРОМа.

И.МОМОТОВ.
Председатель Краснодарского 
краевого отделения Союза  
машиностроителей России.

пРАзДНиКи

чего боимся?

РезолюЦия фНпР

пРофлиКбез 

Рисовый флагман России



Так, 17 сентября в краевом центре 
состоялась XIX отчётно-выборная конфе-
ренция краевой организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза. Несмотря на 
неблагоприятную эпидемиологическую 
ситуацию, более полусотни делегатов 
форума смогли собраться и успешно про-
вести заседание, конечно, с соблюдением 
всех необходимых мер по недопущению 
распространения инфекции. 

Кроме делегатов со всего края и Респу-
блики Адыгея, в работе конференции при-
няли участие зампредседателя краевого 
профобъединения Валерий Острожный, 
ветераны профсоюза и другие гости. 

С основным отчётным докладом о 
деятельности краевого профсоюза вы-
ступила его лидер — Марина Черкашина. 
В её выступлении прозвучали не только 
сухие цифры отчёта, но и было отражено 
«что» удалось изменить, улучшить, до-
биться, «как» прожили эти годы кубанские 
проф активисты, решали и решили постав-
ленные задачи, каких успехов достигли 

и какие трудности преодолели. Одна из 
самых злободневных проблем — падение 
численности профсоюза.

Профлидер отметила, что «несмотря на 
ежедневную работу всех уровней проф-
структуры по повышению оплаты труда, 
усилению социальной защищённости, 
охраны жизни и здоровья членов проф-
союза, организации культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы, нам 
не удалось сохранить численность и про-
цент охвата профсоюзным членством». 
Основных причин такого положения дел 
несколько: 
l незаинтересованность руководства 

в профсоюзной организации;
l  нежелание платить взносы;
l отсутствие преимуществ по КД у 

членов профсоюза относительно других 
работников;

 l изменения в колдоговорах, ухуд-
шающие положение работников;
lоптимизация рабочих мест...
Однако в некоторых организациях уда-

лось 
пополнить 

проф союзные ряды, 
а также не допустить 
переход ряда трудовых 
коллективов в корпора-
тивный профсоюз.

— В целом, наш 
проф союз справился с 
вызовами времени. Это 
стало возможным благо-
даря совместной работе 
всех его звеньев. Я хочу 
выразить искреннюю 
благодарность членам 
профсоюза за то, что они 
верят в организацию, 
разделяют наши идеи 
и стремления к лучше-
му. Спасибо каждому 
председателю первички! 
Именно на ваши плечи 
ложится основной груз 
в защите социально-
трудовых интересов ра-
ботников, — сказала, об-
ращаясь к собравшимся, 
Марина Николаевна. — Я 
благодарна за оказанную 
помощь в течение всех 
этих 5 лет Всероссийско-
му Электропрофсоюзу и 
работникам региональ-
ного профобъединения!  
Отдельная благодар-

ность руководителям хозяйствующих 
субъектов, нашим соцпартнёрам. В самых 
сложных ситуациях все работодатели шли 
на контакт. В результате не было допуще-
но ни одной социальной вспышки.

Обсуждение доклада председателя 
проходило активно. С конкретными пред-
ложениями и анализом деятельности 
краевой и своих местных организаций 
выступило шесть делегатов.

По результатам голосования работа 
краевой организации в отчётный период 
была признана удовлетворительный.

И вот 
пришёл момент 

выборов лидера кубанско-
го профсоюза. Отрадно, что снова на 

предстоящее пятилетие пост его пред-
седателя делегаты форума единогласно 
доверили Марине Черкашиной. Редакция 
«ЧТ» от всей души поздравляет Марину 
Николаевну с крепкой поддержкой, 
которую ей оказали члены профсоюза. 
Напомним, что этот опытный и грамот-
ный профсоюзный деятель в тоже время 
является зампредседателя краевого 
профобъединения на общественных на-
чалах.  

На конференции сформированы и из-
браны коллегиальные исполнительные, 
руководящий и контролирующий органы. 
Также выбраны делегаты на VIII съезд 
Всероссийского Электропрофсоюза. 
Делегаты, кроме прочего, поддержали 
кандидатуру Юрия Офицерова на долж-
ность председателя профсоюза энерге-
тиков страны.

Прошедшая конференция показала, 
что предстоит ещё огромная работа, 
которая потребует переосмысления 
проф деятельности, повышения ответ-
ственности внутри организаций. Это 
относится как к выполнению совместно 
принятых решений, так и к их качеству. 
Профактив считает, что необходимо 
дальнейшее укрепление оргструктуры, 
проведение взаимосвязанной кадровой 
и молодёжной политики, поиск механиз-
мов персональной ответственности руко-
водителей всех профсоюзных уровней 
за выполнение решений коллегиальных 
органов.

«Профсоюз и дальше намерен рабо-
тать, для того, чтобы каждый его член 
почувствовал, что его жизнь стала лучше, 
что уровень доходов стал достойным, 
выросла его покупательная способность 
и уверенность в завтрашнем дне», — 
этими словами Марина Николаевна 
подытожила свой отчёт. Теперь предстоит 
непростая работа, чтобы воплотить эти 
задачи в жизнь.

М.КИСЕЛЁВА.
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В преддверии Дня знаний в первичках 
краевой организации Электропрофсоюза 
прошло традиционное чествование 
первоклассников. В 2020 году работники 

коллективов проводили в школу около 400 
мальчиков и девочек, которые 1 сентября сделали 
первый шаг во взрослую жизнь с уже новыми 
обязанностями и целями. 

В связи с эпидситуацией в крае, многие профоргани-
зации не рискнули проводить мероприятия в открытой 
форме, как это проходило в предыдущие годы. Праздники 
с приглашением на предприятия аниматоров, с органи-
зацией игр и соревнований, сладких подарков пришлось 
отложить до лучших времён.

И тем ни менее первоклашек не оставили без внима-
ния. Так, профком Адыгейских электросетей торжественно 
поздравил детей, которые пошли в 1,2 и 3–и классы, и 
таких ребятишек оказалось 106. Более того, родителям 
этих деток перечислили по одной тысяче рублей.

Папа Султана Зеушева Азамат работает электро-
монтёром по эксплуатации распределительных сетей в 
Кошехабльском РЭС Адыгейских ЭС. Он порадовал своего 
сына подарком от профсоюза. А вот начальник ОДГ Бело-
реченского РЭС Алексей Ионов проводил свою дочь По-
лину уже во второй класс. Девочка ощутила внимание с 
папиной работы не первый раз. Она уже знает, что такое 
профсоюз и как он заботится о детях своих членов. Ведь 
в организации все работники — члены профсоюза. И быв-
шие, и нынешний председатели профкома всегда ставят на 
первое место заботу о своих коллегах и их семьях.

Школьные наборы получили первоклассники Славян-
ских, Армавирских, Лабинских, Тихорецких электросетей, 
Адлерской ТЭС. Для 21 первоклассника Усть-Лабинских, 
32 первоклашек Юго-Западных и 27 детей Ленинградских 
сетей приобрели ортопедические рюкзаки. А маленьким 
школьникам из Сочи купили подарочные карты.

22 первоклассника из числа детей работников Красно-
дарских электросетей получили от профкома подарки ко 
Дню знаний. Кроме этого, специалисты  посетили школы 
и приняли участие в торжественных мероприятиях, по-
свящённых началу учебного года! Энергетики поздравили 
детей, родителей и педагогов, и напомнили о правилах 
электробезопасного поведения на улице и в быту.

 Накануне Дня знаний, родителям первоклассников 
цеховой организации исполнительного аппарата АО 
«НЭСК-элетросети» были вручены подарочные наборы, со-
держащие самые необходимые для учеников предметы, а 
также поздравительные адреса с пожеланиями успешных 
путешествий в страну знаний. Представители цехкомов АО 
«НЭСК-электросети» в филиалах «Геленджикэлектросеть», 
«Крымскэлектросеть», «Лабинскэлектросеть», «Коренов-
скэлектросеть», «Новокубанскэлектросеть» и «Армавирэ-
лектросеть» торжественно вручили родителям-членам 
профсоюза подарочные карты магазина «Детский мир».

Многие первички оказали материальную помощь ро-
дителям первоклашек, чтобы они по своему усмотрению 
приобрели необходимое для своих будущих школьников. 
Это профкомы Джубгинской и Сочинской ТЭС. А проф-
союз ПАО «Сатурн» кроме первоклассников, оказал 
матпомощь в сумме 2 тыс. руб. и неполным семьям, где 
есть школьники. 

Первичка Кубанского РДУ, в свою очередь, оказала 
материальную помощь не только первоклассникам, но и 
детям-школьникам. Родителям были вручены подарочные 
карты для приобретения канцтоваров.

С приходом нового председателя ППО ПАО «ТНСэнер-
гоКубань» Анастасии Загорулько праздник День знаний 
приобрёл новый оттенок. Дело в том, что здесь провели 
благотворительную акцию — передали компьютер, мони-
тор и принтер, бывшие в работе у профкома, многодетной 
семье для возможности обучения детей на удалённой 
основе. Эта нужная оргтехника была вручена семье 
старшего инспектора Новопокровского участка Ейского 
филиала Владимира Тульского.

Теперь школа стала для ребят вторым домом, в ко-
тором главным человеком для них будет учитель. С его 
помощью первоклашки откроют для себя удивительный 
мир знаний, которые они пронесут с собой через всю 
свою будущую большую жизнь. Успехов им в новом жиз-
ненном этапе, хороших оценок, новых друзей, уважения 
к учителям!

С.СИДОРОВ.

Определяло лучшие фотогра-
фии конкурсное жюри, в состав 
которого вошли представители 
филиала, Совета молодёжи и, 
конечно, первичной профорга-
низации.

В номинации «Энергичная се-
мья» победителями стали работы 
электромонтёра ОВБ Кавказского 
РЭС Олега Иевского. Олег Ми-
хайлович — глава многодетной 
семьи. Он воспитывает шесть 
сыновей-наследников и двух 
прекрасных дочерей. Всей семьёй 
они очень любят ездить в горы, 
где папа учит ребят кататься на 
лыжах и сноуборде. 

Другие призёры номинации — 
электромонтёр службы средств 
диспетчерского и технологическо-
го управления Петр Рябоконев и 
специалист отдела документаци-
онного обеспечения и контроля 
исполнения поручений Наталия 
Кинцель. И Пётр, и Наталия — 
представители энергетических 
династий, тех, кто из поколения 
в поколение остаётся верен про-
фессии.

В номинации «Энергети-
ки вне энергетики» лучшими 
стали фотоработы инженера 
производственно-технической 
службы Марии Винокуровой, 

электромонтёра по эксплуатации 
электросчётчиков Гулькевичско-
го РЭС Валерия Старостина и 
ведущего специалиста отдела 
капитального строительства Еле-
ны Степаненко. Наши победители 
увлекаются спортом, кондитер-
ским искусством, рукоделием. 

Стоит отметить, что все при-
зёры фотоконкурса получили 
отличные подарки от профсоюза. 
Также поощрительные призы за 
активное участие вручены спе-
циалисту сектора взаимодействия 
с клиентами Дмитрию Бабичеву и 
мастеру Забайкаловского сетевого 
участка Новокубанского РЭС Оле-
гу Шилову. 

«В жизни важно достигать не 
только производственных успе-
хов, но и заниматься творчеством, 
иметь увлечение, хобби, которые 
помогают нам переключиться на 
отдых и противостоять стрессам. 
Помочь же с организацией этого 
процесса, на мой взгляд, вполне 
по силу любой профорганизации. 
Что мы и сделали», — отмечает 
председатель профкома Арма-
вирских электросетей Татьяна 
Поволоцкая. 

Все участники фотоконкурса 
поблагодарили профком за от-
личное мероприятие, ведь такие 
состязания способствуют ещё и 
реализации творческого потен-
циала, повышению сплочённости 
коллектива и привлечению работ-
ников филиала к общественной 
жизни родного предприятия. 

В патриотической акции 
приняли участие начальник 
производственно-технической 
службы Адыгейских электросе-
тей Мурат Таов, главный инже-
нер Красногвардейского района 
электросетей Заур Сулейманов 
и начальник сектора техпере-
вооружения и реконструкции 
электросетевого хозяйства Амир-
зан Хуажев. 

Гора Оштен расположена в за-
падной части Кавказского хребта. 
Здесь Оштен и Фишт являются 
единственными вершинами, 
которые расположены в зоне 
вечных снегов. 

— Идея восхождения на гору 
Оштен с флагом компании заро-
дилась ещё летом. Нами двигало 
огромное желание возродить 
добрую традицию предприятия 
— покорения горных вершин, 
посвящённые важным и знамена-
тельным событиям в жизни нашей 
страны. Мы знаем, что коллеги 
поднимались на вершины Оштен 
и Фишт в честь Дня Великой По-
беды. Среди покорителей горных 
пиков был и директор филиала 
Рустам Магдеев. Нам очень хоте-
лось, чтобы флаг компании был 
поднят над одной из самых высо-
ких точек Адыгеи, и мы сделали 

это, — рассказал Мурат Таов. 
Молодые люди пришли в 

Адыгейские электросети после 
студенческой скамьи и начинали 
профессиональный путь с рабо-
чих специальностей. Сегодня они 
успешно трудятся и принимают 
активное участие в разнообраз-
ных акциях.  Директор филиала 
Р.Магдеев и председатель проф-
кома С.Белокобыльская под-
держивают молодёжь во всех их 
начинаниях и планах. А в планах 
профсоюза и Молодёжного со-
вета теперь покорение вершины 
величественного Фишта.

Р.НИКОЛАЕВ.

состоят сегодня в рядах ку-
банского Электропрофсою-
за. Они объединены в 26 
первичных профорганиза-
ций. Охват профчленством 
в среднем по профсоюзу 
составляет 70%. 

пеРВоКлАшКи 
без внимания не остались

КоНКуРсы
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профсоюз  
покоряет вершины

Фотоконкурс под таким названием недавно был организован 
среди сотрудников Армавирского филиала «Россети Кубань». 
Кроме прочего он был посвящён 55-летию со дня образования 
предприятия. участники фотосостязаний представили свои 
работы в двух номинациях: «Энергичная семья» и «Энергетики 
вне энергетики».

«Энергия нашей жизни»

В сентябре, в честь 100-летия Плана ГОЭЛРО члены 
молодёжного Совета Адыгейского филиала «Россети 
Кубань» совершили восхождение на горную вершину 
Оштен. На самой высокой точке молодые энергетики 
развернули флаги Республики Адыгея, компании «Россети» 
и, конечно, своего родного Электропрофсоюза.

для бойцов стройотряда
ЭКсКуРсия

Образовательную экскурсию провели специалисты 
Армавирского филиала «Россети Кубань» для участников 

студенческого энергетического отряда «Энергетики» из 
Армавирского механико-технологического института. 

Студенты побывали на питающем центре 110 кВ 
«Армавирская ТЭЦ» и познакомились с новейшим 
энергооборудованием.

И посмотреть было что. Ведь подстанция 110 кВ «Армавирская 
ТЭЦ» является ключевым энергообъектом города. Она обеспечивает 
электроснабжение социально значимых объектов, и порядка 90 
тыс. жителей города.

Участники экскурсии смогли познакомиться с производствен-
ным процессом подстанции, порядком её эксплуатации, обслу-

живания и получить необходимые знания в рамках освоения 
специальности. Будущим энергетикам подробно рассказали 

о видах и назначении оборудования, должностных обя-
занностях дежурного персонала. По ходу экскурсии 

любознательные студенты задавали множество 
вопросов, на которые получали грамотные ква-

лифицированные ответы сотрудников.
— Студенческий отряд для молодёжи 

— это отличная возможность 
на практике изучить все 

тонкости

работы сетевого оборудования и сформировать чёткое пред-
ставление о работе электросетевого комплекса, а для компании 
— обеспечить практическую подготовку студентов энергетических 
специальностей, — заметил директор Армавирских электросетей 
Дмитрий Рязанцев.

Армавирский филиал «Россети Кубань» ведёт активную работу с 
учебными заведениями, которые готовят специалистов электроэнер-
гетического профиля. Это позволяет заинтересовать учащихся, при-
влечь в энергетическую отрасль перспективные кадры, передать 
самый значимый опыт молодым специалистам, обеспечить преем-
ственность поколений энергетиков и т.п. Одним словом, профориен-
тиры здесь расставлены грамотно и со знанием дела.

А.ДИБРОВ.

Постановлением  
Правительства РФ  

от 27 марта 2020 года №346 
«О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия 
по безработице на 2020 год» 

установлены на этот год:
v минимальная величина по-

собия по безработице в размере 
1500 рублей, а с мая по август в 
размере 4500 рублей;
v максимальная величина по-

собия по безработице в размере 
12130 рублей, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 
1(1) настоящего постановления.

Например, при увольнении за 
нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия.
v гражданам, уволенным и при-

знанным безработными, начиная с 
1 марта 2020 г. и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, размер пособия 

по безработице в апреле-июне 
2020 г. увеличивается пропорцио-
нально количеству таких детей из 
расчёта 3000 рублей за каждого 
ребёнка одному из родителей;
v индивидуальным предпри-

нимателям, прекратившим свою 
деятельность после 1 марта 2020 г. 
и признанным безработными, по-
собие по безработице устанавли-
вается в размере 12130 рублей на 
срок, не превышающий 3 месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 г.;
v гражданам, признанным без-

работными и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, размер пособия 
по безработице в июне-сентябре 
2020 г. увеличивается пропорцио-
нально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого 
ребёнка одному из родителей;
v гражданам, признанным без-

работными и утратившим после  

1 марта 2020 г. право на получение 
пособия по безработице в связи с 
истечением установленного пери-
ода его выплаты, выплата пособия 
по безработице продлевается на 
срок, не превышающий 3 месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 г., в 
размере пособия по безработице, 
причитающегося гражданину на 
день окончания установленного 
периода его выплаты, но не выше 
максимальной величины пособия 
по безработице и не ниже мини-
мальной величины пособия по 
безработице, действующих на день 
принятия решения о продлении 
периода выплаты.

А что  
со стажем?
ВРемя, В ТеЧеНИе КОТОРОГО  
гражданин получает пособие  
по безработице, стипендию,  

принимает участие  
в оплачиваемых общественных 

работах, время, необходимое  
для переезда или переселения  

по направлению органов службы 
занятости в другую местность 

для трудоустройства,  
а также период временной  

нетрудоспособности, отпуска  
по беременности и родам,  
призыва на военные сборы,  

привлечения к мероприятиям, 
связанным с подготовкой  

к военной службе (альтернатив-
ной гражданской службе),  

исполнением государственных 
обязанностей,  
Не ПРеРыВАюТ  

ТРудОВОГО СТАжА.

пРофоРиеНтАЦия

отказано!
дней со дня их регистрации 
в целях поиска работы в ор-
ганы службы занятости для 
предложения им подходящей 
работы, а также не явившиеся 
в срок, установленный орга-
нами службы занятости для 
регистрации их в качестве 
безработных;
l осуждённые по решению 

суда к исправительным рабо-
там, а также к наказанию в виде лишения свободы;
l  представившие документы, содержащие заведомо 

ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а также 
представившие другие недостоверные данные для признания 
их безработными.

Граждане, которым отказано в признании их безработными, 
имеют право на повторное обращение в органы службы за-
нятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса 
о признании их безработными.

2020: РАзМеР пособия
Оформляйте подписку на газету 

«Человек труда» на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru в разделе 

Другие сервисы  —  Подписка онлайн, 
а также в почтовых отделениях.

с нами!спасибо, что вы

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

ПО 030

НОВЫЙ

Отчёты и выборы — важное событие в жизни любого профсоюза. Именно 
здесь выявляются плюсы и минусы работы, даётся оценка деятельности 
руководящих структур, намечаются перспективы и ставятся задачи на 
будущее. Многие кубанские профсоюзы уже прошли этот важный этап. 
Но компания ещё продолжается. 

В гостях у «чт» 
краевой Электропрофсоюз

НоВАя «пятилетКА» — 
с пРежНиМ лиДеРоМ

отчЁты и ВыбоРы

Для безРАботНых РоссияН
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.
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зНАМеНАтельНых ДАт Поздравляем!

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души поздрав-
ляет

с днём рождения:
СЕМИхАТСКОГО

Василия Александровича
— председателя крайкома проф-

со юза работников культуры,
КОВАЛЕНКО

Ларису Николаевну
— председателя координационно-

го совета организаций проф союзов 
МО Абинский р-он,

ШАВЛАЧА
Григория Ивановича

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
МО Староминской р-он,

ЕВТуШЕНКО
Наталью Вячеславовну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
МО Брюховецкий р-он,

МОНАСТыРСКуЮ
Татьяну Владимировну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
МО город-курорт Сочи,

ДЕНИСЕНКО
Сергея Валерьевича

— директора ООО «Центр раз-
вития профздравниц Кубани».

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

ДМИТРИЕВу 
Наталью Александровну

— председателя ППО централизо-
ванной бухгалтерии управления куль-
туры администрации г.Краснодара,

МИРОШНИЧЕНКО 
Елену Александровну

— директора централизован ной 
библиотечной системы Красно да ра, 
члена президиума крайкома,

ПРОЗОРОВСКуЮ 
Нину Алексеевну

— председателя Геленджикского 
райкома профсоюза,

ПАСИШНЮК
Светлану Викторовну

— председателя ППО дворца 
спорта «Олимп»,

СЕНЧИКОВу
Наталью Витальевну

— члена президиума краевого 
комитета.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения от всей души 
поздравляет 

с юбилеем:
ЕЛИСЕЕВА

Александра Анатольевича
— председателя ППО ООО «Ново-

покровские тепловые сети», 
КОЛОМИйЦА 

Петра Викторовича
— председателя ППО МУП ЖКХ 

«Станица» Кореновского р-на;
с днём рождения:

МАЛАШЕНКО 
Егора Николаевича

— гендиректора ООО «Комму-
наль но-бытовой сервис» Крымско го 
р-на,

КАРПЕНКО 
Андрея Григорьевича

— директора ОАО «Водопровод» 
Каневского р-на,

КИРяЧЕКА 
Анатолия Борисовича

— директора МУП «Каневские 
тепловые сети»,

КРИВОхИжу 
Лидию Петровну

— ветерана краевой организации 
профсоюза,

НОСАЧЁВА 
Михаила Ивановича

— директора ООО «Практика» 
г.Анапы,

уДОВИЧЕНКО 
Нину Васильевну

— техслужащую краевого комите-
та профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ от 
всего сердца поздравляет

с днём рождения
Лях 

Галину Борисовну
— председателя Павловской рай-

онной профорганизации,
ПОЛяКОВА

Александра Анатольевича
— председателя Тихорецкой рай-

онной профорганизации.

24 сентября
(день Апшеронского района и города Апшеронска
(135 лет со дня рождения Вячеслава матвеевича Тка-
чёва (1885-1965), генерал-майора, главнокомандующего 
авиацией Вооруженных сил юга России в годы Граждан-
ской войны. Награждён орденом Св.Георгия IV степени. 
24 сентября 1995 года в Краснодаре на улице Рашпи-
левской на доме, где последние годы жил В.Ткачёв, была 

установлена мемориальная доска, его имя присвоено одной из 
улиц краевого центра

24-25 сентября
(70 лет со времени проведения финала I Спартакиады Кубани 

в Краснодаре (1950). ее торжественное открытие состоя-
лось на стадионе «динамо», восстановленном после Великой 
Отечественной войны. Соревнования проходили по 12 видам 
спорта. В финальных состязаниях приняло участие 5000 
спортсменов

25 сентября
(100 лет со дня рождения Сергея Фёдо-
ровича Бондарчука (1920-1994), народного 
артиста СССР, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Сталинской, Ленинской 
и Госпремий СССР и РСФСР, почётного 
гражданина города ейска, выдающегося 
режиссера и актёра, снимавшего фильмы 
в СССР и европейских странах. В трёх-
летием возрасте с родителями переехал 
в ейск, где после окончания школы начал 
свою творческую деятельность актёром 

ейского драматического театра

26 сентября
(день ейского района
(день Кавказского района, день Крыловского района, день 

Крымского района и города Крымска, день Кущёвского района 
(последняя суббота сентября)

26-27 сентября
(дни города Темрюка (последние суббота и воскресенье сен-

тября)

27 сентября
(день машиностроителя
(Всемирный день туризма
(день города Краснодара, день города Кропоткина, день 

Староминского района и станицы Староминской (последнее 
воскресенье сентября)

28 сентября
(день работника атомной промышленности — профессиональ-

ный праздник работников атомной отрасли

29 сентября
(Всемирный день сердца. Впервые был проведён в 1999 году по 

инициативе Всемирной федерации сердца

1 октября
(международный день пожилых людей
(60 лет со дня рождения Валерия Николаевича Орды (1960), 

заслуженного работника сельского хозяйства РФ и Кубани. 
Проживает в пос.Найдорф, динской район 

2 октября
(40 лет со дня рождения Ивана Вла-

димировича Нечаева (1980), Героя 
Российской Федерации, военного 
лётчика. Проживает в Приморско-
Ахтарске 

3 октября
(день работников образования Крас-

нодарского края (первая суббота 
октября)

(день Брюховецкого района, день 
Калининского района и станицы 
Калининской, день Лабинского 
района и города Лабинска, день 
Славянского района и города Славянска-на-Кубани (первая 
суббота октября)

4–8 октября
(100 лет со времени демонтажа по решению Кубано-Черно-

морского ревкома памятника екатерине II скульптора м.О.ми-
кешина, ставшего к тому времени символом г.екатери но дара 
(1920). Восстановлен на прежнем месте в 2007 году

4 октября
(55 лет со дня рождения евгения 
Валентиновича Касперского (1965), 
лауреата Госпремии РФ в области 
науки и технологий, одного из веду-
щих мировых специалистов в сфере 
информационной безопасности, уро-
женца Новороссийска. Один из основа-
телей, основной владелец и нынешний 
глава АО «Лаборатория Касперского».  
Проживает в москве
(день города Абинска, день Павлов-
ского района и станицы Павловской 
(первое воскресенье октября)

5 октября
(международный день учителя
(день Республики Адыгея

6 октября
(день российского страховщика

6 – 8 октября
(дни Новокубанского района и города Новокубанска.

(Окончание.  
Начало на 2-й стр.).

Крепкая  
и успешная 
первичка

В «ФНЦ риса» со дня его 
основания действует пер-
вичная проф организация, 
на посту председателя 
которой более 15 лет сто-
ит И.Чухирь. В её составе 
более 200 членов коллек-
тива.

В конце 80-х (на этот 
период пришёлся развал не только 
первички, но и самого института,) 
горстка учёных ценой неимоверных 
усилий сумела сохранить часть 
сотрудников и комплекс зданий 
центра, выйдя всем коллективом 
на демонстрацию. В 1986 году была 
вновь создана профорганизация, 
вошедшая в состав Ассоциации 
профсоюзов работников АПК, и воз-
главил её тогда Л.Молоков.

Одним из важных направлений 

работы профкома является кон-
троль за выполнением администра-
цией Центра условий колдоговора, 
предусматривающего строгое со-
блюдение норм трудового законо-
дательства и создание безопасных 
условий труда на рабочих местах. 
Благодаря конструктивному взаи-
модействию профсоюза и админи-
страции в лице С.Гаркуши, многие 
проблемы успешно решаются. Ру-
ководство всегда прислушивается к 
проблемам работников, с которыми 
обращается профком.

Отличаясь высокой сознательно-
стью, активностью и сплочённостью 
членов проф союза, профоргани-
зация с энтузиазмом участвует в 
общепрофсоюзных коллективных 
акциях, направленных на улучше-
ние условий труда работников. 

Отметим, что это учреждение 
славится не только научными дости-
жениями, но и своими трудовыми 
династиями. В разное время в цен-
тре работали и работают династии 
Шащенко, Алексеенко, Зеленских, 
Новиковых, Остапенко, Чухирь. Са-
мой многочисленной работающей 

династией сейчас считается семья 
Ладатко, все они члены профсоюза. 
Александр Ладатко сам был пред-
седателем профкома с 1981 по 
1986, а Валерий Ладатко — с 2003 
по 2010 годы. Максим Ладатко 
является членом профкома и бес-
сменным председателем комиссий 
по спортивно-массовой работе 
и по работе с молодёжью.

Поступив на работу в конце 
семидесятых годов молодыми 
специалистами, Александр 
Григорьевич и Ольга Васи-
льевна сумели привить своим 
сыновьям огромную любовь к 
рису. Все в семье Ладатко зани-
мают руководящие должности, 
Ольга Васильевна долгие годы 
руководит отделом патентных 
исследований, Валерий Алексан-
дрович является заведующим от-
делом возделывания риса, Максим 
Александрович руководит лабора-
торией сортовой агротехники и па-
спортизации сортов риса, Валерия 
Владиславовна — инженер, эколог. 
Все они имеют степень кандидата 
наук. В семье Ладатко подрастают 

внуки, которые, мы надеемся, тоже 
будут влюблены в дело жизни своих 
родных и продолжат его достойно.

Профком центра неоднократно 
награждался дипломами за лучшую 
постановку работы, а в 2015-м году 

получил диплом лауреата смотра 
конкурса «Лучшая первичка» ЦК 
аграрного профсоюза и стал побе-
дителем краевого смотра-конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация по итогам года.
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Ряды растут
— Прежде всего, хочу сказать, что у нас 

увеличился процент охвата проф союзным 
членством. И это несмотря на то, что отде-
ление скорой медпомощи присоединилось 
к Городской больнице, и в связи с этим рез-
ко снизился процент профчленства в самой 
крупной первичной профорганизации с 
93,5% до 87,7%.

Активная работа председателя боль-
ничной первичной профорганизации и 
председателя профбюро отделения скорой 
медпомощи позволили не только сохранить 
в рядах профсоюза 15 членов, но и при-
влечь 8 работников скорой, ранее в наших 
рядах не состоявших. Это стало возможным 
благодаря рассмотрению профкомом 

совместно с администрацией больницы 
вопросов правильности начисления зар-
платы, доплаты за работу в выходные дни 
и приобретения необходимых средств 
индивидуальной защиты.

Также увеличилось профчленство с 66% 
до 71,7% и в первичке Детской городской 
больницы, которую возглавляет Наталья 
Чичкова.

Безусловно, у нас есть к чему ещё стре-
миться. И примером здесь профком детской 
стоматологической поликлиники под нача-
лом Кристины Сотниковой. В профсоюзной 
команде состоят буквально все работники 
медучреждения!

Хочу также отметить работу нового 
председателя профкома преподавателей 
Армавирского медицинского колледжа 

Гаяне Петросян. В профорганизации низ-
кое профчленство, но работники начали 
активно включаться в профсоюзную работу, 
появился интерес к проводимым меропри-
ятиям, активизируется культурно-массовая 
работа, запланированы при стабилизации 
эпидемиологической ситуации выезды 
коллектива на природу и в турпоездки.

А вот среди студентов медколледжа, 
профкомом которых руководит Юлия 
Завадская, членство в профсоюзе стопро-
центное! Студенты — народ энергичный, 
весёлый, участвуют во всех мероприятиях 
с удовольствием. Ребята креативные, 
творческие и профлидер здесь в первых 
рядах. К примеру, Юлия Сергеевна под-
готовила видеоролик о первомайской 
демонстрации, несколько информационных 
плакатов о работе Армавирского медкол-
леджа. Горком профсоюза, в свою очередь, 
поощрял студентов билетами в драмтеатр 
им.Луначарского. А троим студенческим 
профактивистам, обучающимся на «хоро-
шо» и «отлично», по рекомендации проф-
союзного комитета выделена стипендия 
крайкома.

Председатель профкома Стоматоло-
гической поликлиники города 
Татьяна Кучинская тоже де-
лает всё возможное для 
улучшения работы с 
членами профсоюза, 
но пока не всё по-
лучается — охват 
профчленством 
невысок — 40,6%. 
Более того, отри-
цательно сказался 
на профчленстве 
работников поликли-
ники период пандемии, 
когда оказывалась только 
экстренная медпомощь. 

В целом по итогам полугодия процент 
профчленства в Армавирской городской 
профорганизации составил 81,5%, что выше 
прошлогоднего. И при этом показатель 
профчленства в нашей организации выше 
среднего по краю.

Эпидемия — не преграда!
На мой взгляд, в условиях нарастающей 

социальной напряжённости, связанной с 
распространением коронавируса, наиболее 
актуальным становится вопрос сохранения 
прежнего уровня доходов работников. 
Проф комы совместно с работодателями 
при проведении специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах учитывали 
оказание медицинской помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией и с подозре-
нием на неё. При наличии подтверждённой 
информации об оказании помощи таким 
пациентам условия труда медработников 
в соответствии с действующей Методикой 
оценены как вредные третьей степени. 
Такой подход к проведению СОУТ позволил 
предоставить коллегам дополнительные 
гарантии. А в отношении перепрофилиро-

ванных под COVID-госпитали структурных 
подразделений применяются изменения 
в Отраслевое соглашение между краевой 
организацией профсоюза и министерством 
здравоохранения края на 2020-2022 годы. И 
это важная часть профсоюзной работы.

Соблюдая принципы солидарности, проф-
органы всегда готовы прийти на выручку. 
За I полугодие 2020г. была оказана мате-
риальная помощь из средств первичных 
проф организаций в размере 78000 рублей, 
по 110000 рублей выделили на эти цели го-
родской и краевой комитеты профсоюза.

Мы понимаем, что здравоохранение — 
это особая отрасль. Новая коронавирусная 
инфекция — проблема нестандартная 
и до конца не изученная. Но, именно на 
плечи наших коллег выпала тяжёлая ноша, 
которую они несут, не сгибаясь. Это подвиг 
людей в белых халатах! 

В настоящее время начались страхо-
вые выплаты работникам, заболевшим  
COVID-19, на основании Указа Президента 
России №313. Разбирается каждый конкрет-
ный случай. 24 работника уже получили 
страховую выплату в размере 68811 руб. 
Были ситуации, когда трудно доказать, что 
работник заразился при исполнении своих 
трудовых обязанностей. Но каждый такой 
случай берётся на контроль в первичке, 
проводится тщательное расследование.

Позиция представителей проф союза, 
которые включены в комиссии по рассле-
дованию случаев заболевания работников, 
такова: работник, инфицированный при ис-
полнении трудовых обязанностей, должен 
получить все полагающиеся ему выплаты. 

Конечно, продолжаются и выплаты 
стимулирующего характера за исполнение 
особо важных работ, за работу в особых 
условиях труда и дополнительную на-
грузку медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании 
медпомощи больным.

Спасибо крайкому!
Наша профорганизация по итогам рабо-

ты за 2019 год удостоена звания «Лауреат 
-2019». В соответствии с поощрительной 
программой мы имеем право на компен-
сацию в размере по 10 тысяч рублей на 

8 санаторно-курортных путёвок. Кро-
ме этого, нам предоставлена 

возможность бесплатно 
обучить своих профак-

тивистов на очно-
заочном курсе и на 
обучающих семина-
рах, проводимых 
краевой организа-
цией проф союза.

Впереди много 
дел и непростой 

работы, но тем она и 
ценна, что мы видим ре-

зультаты своего труда. Мы 
остались верными принципам 

солидарности, единства и защиты прав 
и гарантий членов профсоюза. А научила 
нас всему краевая организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Что такое профсоюз — 
наша повесть.

Наши будни, наша жизнь, 
наша совесть.

И в нём зависти нет 
и нет фальши.

С ним живём мы 
и будем жить дальше.

Эти слова можно отнести ко всему проф-
активу. Если человек вступил в проф союз 
осознанно и по велению души — он с 
проф союзом навсегда.

Наш опытный профактив чувствует своё 
призвание. Активисты приходят и вручают 
коллегам своё сердце и говорят — мы с 
вами! И, невзирая на трудности, неприят-
ности и трату своих времени и сил, идут 
рядом с тобой. 

Вектор деятельности Армавирской 
городской организации профсоюза неизме-
нен и направлен на плодотворную работу 
во благо Человека Труда!. 

слоВо — лАуРеАтАМ
светлана КотлубАеВА:

На страницах «ЧТ» мы планируем 
предоставить слово лауреатам конкурса среди 
организаций краевого профсоюза работников 
здравоохранения и познакомить читателей с их 
победным опытом работы. Начнём же  
с Армавирской городской профорганизации, 
так как она завоёвывала звание «Лауреат года» 
трижды — в 2016 и в 2017гг. под руководством 
Л.Емельяновой, а по итогам прошедшего 
года — во главе со Светланой Котлубаевой. 
Ей и слово, тем более недавно горком подвёл 
промежуточные итоги своей деятельности.

«с профсоюзом 
— навсегда!»

Кроме этого, такое полезное 
начинание служит укреплению 
авторитета проф организаций, 
формированию позитивного 
имиджа, усилению мотивации 
профчленства и, конечно, росту 
профсоюзных рядов. В этом 
году также были определены 
победители и призёры конкур-
са по итогам прошлого года, 
которых мы с радостью на-
зываем:

В группе городских и рай-
онных профорганизаций 
победила Лабинская районная 
организация проф союза (пред-
седатель Лилия Димитриенко), 
второе место заняла Арма-
вирская горпрофорганизация 
(председатель Светлана Котлу-
баева), а достойное третье место 
досталось профактивистам из 
Новокубанского района (пред-
седатель Евгения Насырова).

Среди первичек, состоя-
щих на профучёте и финансо-
вом обслуживании в краевой 

организации профсоюза, с 
численностью членов проф-
союза свыше 300 человек, 
первое место заслужила про-
форганизация Успенской ЦРБ 
(лидер профкома Борис Бара-
нов). На второй ступени про-
фсоюзного пьедестала — пер-
вичка Противотуберкулезного 
диспансера №7 (председатель 
Лариса Загорулько). Третьим 
призёром стал профком Дет-
ской краевой клинической 
больницы (председатель Галина 
Калиниченко).

В рядах первичек с числен-
ностью членов профсоюза 
до 300 человек самой лучшей 
оказалась профорганизация 
Специализированной психиа-
трической больницы №4 (лидер 
Елена Ильенко). Следом идут 
профактивисты Противотубер-
кулезного диспансера №1 во 
главе с Евой Симонян. Замыкает 
тройку сильнейших профсоюз 
Онкологического диспансера 

№4 (председатель Марина Ве-
лигура).

А вот среди первичных 
проф организаций, являю-
щихся юридическими ли-
цами, наиболее отличилась 
профсоюзная команда Абин-
ской ЦРБ, проф ком которой 
возглавляет Лариса Коваленко. 
2 место жюри конкурса отдало 
профсоюзной организации Ка-
невской ЦРБ под руководством 
Ольги Котенко. «Бронза» же — в 
руках у первички Кореновской 
ЦРБ (председатель Людмила 
Кондрацкая).

В пятой группе, которая 
состоит из первичных ор-
ганизаций, состоящих на 
профучёте и финансовом 
обслуживании в местных ор-
ганизациях проф союза, места 
распределились следующим 
интересным образом: победу 
разделили — проф союзная 
дружина Детского санатория 
«Бимлюк» под командой Ларисы 

Сироты и пер-
вичная профор-
ганизация Горя-
чеключевская ЦГБ 
(председатель Елена Ягубян). 
«Серебро» в этой группе так-
же у двух организаций — у 
проф кома новороссийской 
Городской поликлиники №1, 
во главе которого Татьяна Фе-
дотова, и первички сочинского 
Центра охраны материнства и 
детства под председательством 
Романа Мельникова. Удиви-
тельно, но и третье место ока-
залось двойным. Отличились 
проф организация армавир-
ского Перинатального центра 
(председатель Елена Ефимова) 
и первичка краснодарской Дет-
ской городской клинической 
больницы, руководит которой 
Элина Арутюнян.

Все призёры конкурса, ко-
нечно, были не только отмече-
ны краевым профсоюзом, но и 
должным образом поощрены.

Ко
НК

уР
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в профсоюзных
Краевой профсоюз работников здравоохранения уже четыре года 
проводит конкурс среди своих организаций на звание лучших. 
Этот конкурс выявляет лауреатов года и тем самым способствует 
повышению эффективности работы городских, районных и 
первичных организаций в деле защиты прав работников отрасли, 
а также информирования коллективов о работе всех профсоюзных 
структур.

Лучшие рядах

Фотоконкурс под 
таким названием 
решили провести 

кубанские профсоюзы. 
Это решение принято 

президиумом краевого 
профобъединения в ознаменование 
30-летия создания ФНПР и 115-летия 

профдвижения в России.
Фотоконкурс проводится с  1 октября по 15 ноября 

2020 года по трём номинациям:
n   «ПОРТРЕТ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА» — 

фотографии ветеранов профдвижения, профлидеров 
или активистов во время важных событий, меро-
приятий, акций, поездок, коллективного отдыха или 
работы. Работы сопровождаются комментариями и 
дополнительной информацией об изображённом на 
снимке человеке.
n «НА ЗАщИТЕ ТРуДОВых ПРАВ» — фотографии, 

показывающие деятельность профактивистов по за-
щите прав и интересов членов профсоюзов (коллек-
тивные акции, совещания, заседания профсоюзного 
комитета, выступления, дискуссии, дебаты и т.п.). На 
одной фотографии допускается присутствие группы 
людей. Работы сопровождаются комментариями 
и допинформацией об изображённом на снимке 
человеке (людях).
n  «ПРОФСОЮЗНОЕ СЕЛФИ» —  фотографии 

проф лидеров, активистов, членов молодёжных со-
ветов с обязательным использованием профсоюзной 
символики и атрибутики.

В конкурсе принимают участие профработники и 
активисты, члены профсоюзов.

Краевые организации отраслевых профсоюзов в 
период с 1 октября по 15  ноября 2020 года должны 
направить (в электронном виде или на электронном 
носителе) фотоработы в орготдел краевого профобъе-
динения по адресу: 350020 г.Краснодар, ул.Красная, 
143, Краснодарское краевое профобъединение или 
на e-mail: ksps23@mail.ru.

Победители награждаются дипломами и денеж-
ными премиями. Более подробно с положением о 
фотоконкурсе можно ознакомиться на сайте краевого 
профобъединения.

К о Н К у Р с

фото «Профсоюзы 

трудовая династия ладатко

И.ЧухИРь. 
Председатель профкома, ведущий научный сотрудник, кандидат наук. 

Л.ЕСАуЛОВ.
учёный секретарь, кандидат наук,  член профсоюза.

в лицах»
утерянный студенческий 

билет, выданный КГАу на 
имя СКРыННИКОВА Кирилла 
Андреевича, считать недей-
ствительными.

Рисовый флагман России

утерянный студенческий 
билет, выданный КГАу на имя 
МЕШАЛКИНА Константина 
Валерьевича, считать недей-
ствительными.


