
Сегодня активисты приумножа
ют традиции российского профдви
жения, которому в этом году ис
полнилось 115 лет, многое делают 
для улучшения жизни трудящихся, 
укрепления статуса профсоюзов 
Кубани как авторитетного обще
ственного института по защите 
прав тружеников.

Лидеры первичных профорга
низаций, цеховых комитетов, про
форганизаторы и профгруппорги, 
члены профкомов, координаци
онные советы организаций проф
союзов в муниципалитетах, весь 
профактив — это люди с активной 
жизненной позицией, оптимисты и 
профессионалы, 

Вы умелые организаторы, но
ваторы важных и социально зна
чимых инициатив, живёте про
блемами членов проф союзов, не 
жалея времени и сил ради общих 
интересов. Именно вы ежедневно 
решаете актуальные вопросы в 
сфере трудовых отношений, за

щищая права работников на до
стойную зарплату и безопасные 
условия труда, проявляя твёрдость 
и решительность в исполнении 
своего общественного долга. 

Сегодня мы развиваем и укре
пляем систему социального пар
тнёрства, ищем новые инструменты 
для осуществления конструктивно
го диалога с исполнительной и 
законодательной властями, руко
водителями предприятий и орга
низаций. Это позволяет сохранять 
общественный мир и стабильность 
в регионе, социальные гарантии 
работников. Всё это — заслуга 
каждой профорганизации, каждого 
профсоюзного активиста.

Поздравляя профактив, вете
ранов профдвижения, всех чле
нов профсоюзов с нашим общим 
праздником, сердечно благодарю 
вас за верность профсоюзным 
традициям, основанным на прин
ципах единства, солидарности и 
справедливости, за преданность 

благородным идеям защиты че
ловека труда и приверженность 
общему делу!

Дорогие друзья! Желаю вам 
успехов в выполнении постав
ленных задач, достижения кон
кретных результатов в работе, 
которые обеспечат дальнейший 
рост профсоюзных рядов!

Доброго всем здоровья, бла
гополучия, успехов и новых по
бед во благо профсоюзного 
движения Кубани и страны! 

С.БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

Профдвижению верны!
Дорогие коллеги, профсоюзные активисты  

и ветераны профсоюзного движения!
31 октября в день создания краевого профобъединения мы 

отмечаем ДЕнь ПРоФСоюзноГо АктивиСтА куБАни!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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В честь  
юбилея ФНПР 
«ЧТ» продолжает 
публикацию хроники 
важнейших событий, 
которые легли в основу 
30-летнего пути рос-
сийского профцентра.

2001 
 Деятельность Фе
дерации в период 
между III и IV съез

дами ФНПР осуществля
лась в условиях сложной 
экономической ситуации в 
стране, низких реальных 
доходов, снижения уровня 
и качества жизни большин
ства населения. В пред
дверии съезда (14 ноября) 
ФНПР провела Всероссий
скую акцию профсоюзов 
«За трудовые права и соц
гарантии». В ней участвова
ли более 2 млн человек.

 Работа очередного IV съез
да проходила 2830 ноября 
в Москве. На съезд были 

избраны 827 делегатов, представ
лявших бо лее 35 млн человек из 43 
общероссийских профсоюзов и 78 
теробъединений организаций проф
союзов. С приветствием к участни
кам обратился Президент РФ В.Пу
тин. Съезд принял Программный 
документ, Устав и ряд резолюций.

 В течение всего года про
должалась работа по про
екту Трудового кодекса РФ. 

В дополнение к массовым меро
приятиям профсоюзов по поддерж
ке «депутатс копрофсоюз ного» ва
рианта ТК в 63 республиканских, 
краевых и областных центрах и 300 
городах и райцентрах прошли ми
тинги и шествия, в которых при
няло участие 500 тыс. человек. 
Кроме этого, из регионов было на
правлено около 8 млн подписных 
листов в адрес Госдумы РФ. Работа 
над «согласованным вариантом» ТК 
завершилась его принятием в кон
це 2001 года.

 Генсовет ФНПР в 2001 году 
сформулировал позицию 
профсоюзов по существу 

госполитики в области зарплаты, 
имея в виду: повышение её реаль
ного размера, превращения в на
дёжный источник средств, обеспе
чивающий достойную жизнь 
работнику и его семье, развитие 
человеческого потенциала. Также 
была утверждена Концепция ген
дерной политики ФНПР. 

 Было заключено Генсогла
шение между общероссий
скими профцентрами, 

объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 20022004 
годы. При активном участии ФНПР 
состоялся Международный форум 
по вопросу свободы объединения. 

2002 
Прошла первомайская ак
ция проф союзов «Социаль
ному государ ству — со

циальную политику!» с числом 
участников более 3 млн человек. В 
середине мая профсоюзом работ
ников АПК РФ в Москве у Дома 
правительства проведён митинг 
против принятия правительствен
ного проекта закона об обороте 
земель сельскохозназначения. В 
июне Российский проф союз трудя
щихся авиа прома организовал ак
цию протеста против разрушения 
этой некогда ведущей отрасли. 

17 октября 
состоялась 
Общерос

сийская акция проф
союзов «За достой
ную зара ботную 
плату и социальные 
гарантии», охватив
шая 9,3 млн человек. 
Своеобразной пред
течей этого мощно

го мероприятия, организованного 
ФНПР, стала Общероссийская ак
ция протеста против разрушения 
ЖКХ страны и нарушения 
социальнотрудовых прав работ
ников отрасли.

С 1 февраля 2002 года 
введён в действие Трудо
вой кодек с РФ. В нём со

держится около 100 статей (из 424), 
в которых в качестве участников 
того или иного трудового решения 
упоминаются профсоюзы (пред
ставители работников). Особое 
значение имеет включение в ТК 
раздела о защите трудовых прав 
работников, в том числе главы 58 
«Защита трудовых прав работников 
профессиональными союзами».

ФНПР способствовала 
тому, что с 2002го разме
ры пособий по уходу за 

ребёнком до достижения им воз
раста 1,5 лет были повышены в 2,5 
раза, единовременные пособия 
при рождении ребёнка — в три.
 На Исполкоме ФНПР были 

утверждены: Комплексная 
программа ФНПР по 

усиле нию мотивации профчлен
ства, меры по дальнейшему раз
витию системы повышения 
квалифика ции и переподготовки 
профкадров, актива и др. 

 1920 сентября в Москве 
прошёл 1й Всероссийский 
молодёжный профсоюз

ный форум под девизом «Будущее 
начинается сегодня — вступай в 
профсоюз». 

(Продолжение на 2-й стр.)

22 октября
(День финансово-экономической службы Вооруженных 
сил РФ

23 октября
(135 лет со дня рождения Яко-
ва Михеевича Тараненко (1885-
1943), композитора, педагога, 

регента Войскового певческого хора 
(1909-1913, 1917-1919), руководителя 
Кубано-Черноморского хора (1920-
1921), главного дирижера Кубанского 
казачьего хора (1937), художествен-
ного руководителя Государственного 
ансамбля песни и пляски кубанских 
казаков (1937-1941), Кубанской кон-
серватории

24 октября
(Международный день Организации Объединенных Наций
(Всемирный день информации в целях развития
(30 лет со дня образования Краснодарской таможни (1990)
(День подразделений спецназначения — памятный день в 

Вооруженных силах РФ
(95 лет со дня рождения Виктора Александровича Соловьёва 

(1925—2013), заслуженного работника культуры Кубани, 
заслуженного работника ОВД Кубани, историка, краеведа, 
лауреата премии имени К.Россинского. Участник Великой 
Отечественной войны. Почётный гражданин города Крас-
нодара. Автор книг: «Подвиг Георгиевского поста у Липок», 
«Черноморские колокола», «Русские ворота», «Суворов на Ку-
бани», «Подвиги Россинского», «Пушкин на Кубани», «По следам 
Суворова», «Лермонтов на Кубани». Его именем названа улица 
в Краснодаре, установлена мемориальная доска

25 октября 
(День работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (последнее воскресенье октября)
(День таможенника Российской Федерации

(150 лет со дня учреждения у озера Абрау и речки Дюрсо по указу 
императора Александра II удельного имения Абрау-Дюрсо, 
которое стало принадлежать царской семье (1870). Ныне 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» — одно из старейших винодельческих 
предприятий в России, ведущий производитель игристых 
вин, получаемых классическим бутылочным и резервуарным 
способами

26 октября
(Международный день школьных библиотек 

27 октября
(Всемирный день защиты аудиовизу-

ального наследия
(140 лет со дня рождения Николая Ва-

сильевича Харитонова (1880—1944), 
художника. Участник выставок 
при Екатеринодарской картин-
ной галерее. В 1914 году посетил 
Екатеринодар, в 1917-м с семьей 
приехал в Новороссийск, где актив-
но включился в общественную и 
культурную жизнь. В Екатеринодаре 
художник написал известный пор-
трет Ф.А.Коваленко — основателя 
Екатеринодарской картинной га-
лереи. Краснодарскому музею принадлежит самое большое 
собрание работ Н.В.Харитонова, мастера портретного и 
пейзажного жанров

(70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Касьянова (1950), 
почётного работника высшего профессионального образова-
ния РФ, действительного члена (академика) Академии гумани-
тарных наук РФ. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» II степени. Проживает в Краснодаре

(окончание на 4-й стр.).

В открытии конференции приняли участие ректор ЮФУ 
Инна Шевченко, зампредседателя ФНПР Александр Шершу
ков, исполнительный директор Координационного совета 
отделений РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов, представители 
органов власти, научного сообщества и профессиональных 
союзов.

Участники конференции обсуждали вопросы совершен
ствования социальных, экономических, юридических, меди
цинских и других условий трудовой деятельности различных 
категорий граждан. При этом учитывалась необходимость 
решения задач модернизации экономики, повышения про
изводительности труда во всех сферах общественного про
изводства и управления, дальнейшего развития социального 
диалога в сфере социальнотрудовых отношений.

Работа форума велась одновременно на двух площадках: 
в Университете и в Доме профсоюзов, а также транслирова

лась в сеть Интернет на специальной обучающей платформе. 
Всё это позволило более четырёхстам участникам из разных 
уголков России и даже сопредельных государств обсудить 
самые разнообразные темы.

Во время открытия конференции Шершуков при
ветствовал её участников от имени председателя ФНПР 
Михаила Шмакова. Он отметил, что в основе трудовых 
отношений всегда лежит конфликт интересов разных сто
рон. «Эффективное решение этого конфликта возможно 
только благодаря одновременной и эффективной работе 
сторон, представляющих работодателей и работников. В 
этом смысле, очень приятно, что в рамках конференции, к 
обсуждению темы труда присоединились и учёные», — от
метил зампредседателя проф центра.

(окончание на 4-й стр.)

тружеников кубани 
состоят в рядах региональных 

профсоюзов края. 
Среди них — более 84 тыс. 

профактивистов  
и почти треть из них  

— молодые люди.

Ваша деятельность по реализации государствен
ной таможенной политики направлена на сохране
ние социальной и экономической стабильности, 
законности и правопорядка на Кубани. 

Благодаря вашему высокому профессионализму, 
бескомпромиссности и оперативности, строгому 
соблюдению законодательства, обеспечиваются 

государственное регулирование внешней тор
говли, своевременность и полнота поступления 
таможенных платежей в бюджет края. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благо
получия, спокойствия и терпения, успехов в столь 
важной и ответственной работе!

Во благо стабильности
Президиум краевой региональной организации  

общероссийского профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ поздравляет сотрудников  

и работников краснодарской таможни, новороссийской таможни, южного 
энергетического таможенного поста с профессиональным праздником —  

Днём таможенника Российской Федерации!

о.ДвинСкАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

В этот праздничный день примите нашу ис
креннюю благодарность и признательность за 
ваш нелёгкий труд.

Перевозка пассажиров и прокладка дорог 
— очень ответственное дело. Прежде всего, 
от вас зависит безопасность наших родных 
и близких, экономия времени и комфорт в 
пути. И всё это вы надёжно обеспечиваете 
изо дня в день. Поэтому, мы гордимся тем, 
что в наших отраслях работают настоящие 
профессионалы, способные решать задачи 

любой сложности, связанные с организацией 
пассажирских перевозок и вводом в строй новых 
дорог, которые связывают всех нас.

Особая благодарность и низкий поклон — ве
теранам автотранспорта и дорожного хозйства, 
людям, создавшим дорожную сеть в крае.

Желаем всем вам хороших и гладких дорог и 
попутного ветра! Крепкого здоровья, благополу
чия, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений и успехов!

Дорогие работники автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства кубани!

Президиум крайкома профсоюза работников автомобильного  
транспорта и дорожного хозяйства поздравляет вас  

с профессиональными праздниками
— Днём работников автомобильного транспорта  

и Днём работников дорожного хозяйства!

С.ЛоМАновСкиЙ.
Председатель крайкома профсоюза.
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ПоПутного Ветра и гладких дорог!

цифра
свыше 558

тыс. 

Как выяснилось, 
7% опрошенных со
искателей Кубани, 

работающих по найму, на 
текущем (либо последнем) 
месте работы получают 
(либо получали) полностью 
«чёрную» зарплату. Ещё 19% 
привыкли видеть свой до
ход частично «в конверте», 
а 69% могут похвастаться 
полностью «белым» зара
ботком. В целом по стране 
доля таких счастливцев не
сколько меньше — 66%, а 
процент тех, кто получает 
зарплату неофициально, 
напротив, выше — 9%. 
Больше всего последних 
среди тех, кто работает по 
найму в таких сферах, как 
«Искусство/Развлечения/
Массмедиа» (13%), «Туризм/
Гостиничный бизнес» (10%), 
а также «Автомобильный 
бизнес», «Продажи» и «Рабо
чий персонал» — по 9%. 

Также выяснилось, что 
99% опрошенных россий

ских соискателей получают 
зарплату в рублях. 0,3% 
получают зарплату в долла
рах, 0,2% — в евро. 

Среди тех кубанцев, кто 
получает зарплату в рублях, 
19% хотели бы видеть её 
в долларах, ещё 23% — в 
евро, 57% остаются верны 
российскому рублю. Больше 
всех желающих получать 
зарплату в иностранной 
валюте в Москве (49%) и 
СанктПетербурге (50%).

Интересно, что видеть 
свой доход в долларах хо
чет почти треть соискателей 
(31%) в сфере госслужбы 
и НКО. Отдали бы пред
почтение евро 40% соис
кателей из сферы закупок 
и 36% сферы искусства и 
массмедиа.

Опрос проводился с 16 
по 23 сентября 2020 среди 
9 514 соискателей (в т.ч. 
4 297 работающих по 
найму).
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«белая» v s «чёрной»

Служба исследований hh.ru провела опрос 
соискателей, чтобы выяснить, получают ли 
они заработную плату официально или «в 
конверте». 

Помогут 
безработным
в краевом минтруде 
заявили, что в этом году 
на содействие занятости 
населения направят  
53,6 млн рублей.

На сегодняшний день на 
обучение направлено почти 3,8 
тыс. безработных жителей края, 
из них свыше 2,4 тыс. человек 
уже прошли образовательные 
программы. Всего же в этом 
году планируется обучить по 
направлению от служб занято
сти более 4,7 тыс. человек.

У безработных может по
явиться возможность прой
ти переподготовку в онлайн
формате. Взаимодействие с 
образовательными органи
зациями планируется осуще
ствить на базе портала «Работа 
в России». Такой проект сейчас 
вынесен на общественное об
суждение Минтрудом РФ.

— В число новых функций 
портала планируется добавить 
перечень образовательных 
программ, отчётность о резуль
татах обучения и дальнейшем 
трудоустройстве. Также работо
датели смогут размещать здесь 
информацию о потребности в 
работниках на краткосрочную 
занятость, что позволит создать 
единую базу предложений по 
краткосрочной занятости на 
рынке труда, — отметили в 
министерстве.

фаКТ

Профсоюзы считают, что 
предусмотренные статьёй 5.27 
Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях раз

меры штрафов за уклонение 
от оформления трудового до
говора, заключение гражданско
правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отно

шения, установление зарплаты 
ниже МРОТ, за невыплату или 
неполную выплату зарплаты в 
установленные сроки являются 
недостаточной мерой пресече
ния нарушений. 

Сегодня для работодателей
физлиц штрафы за подобные 
нарушения составляют всего 
от 1 до 10 тыс. рублей, а за по
вторное нарушение от 5 до 30 
тыс. рублей. Профсоюзы пред
ложили внести изменения в 
части 37 статьи 5.27 кодекса и 
увеличить размеры штрафов, 
чтобы усилить ответственность 
работодателей и защитить права 
работников. 

«Особенно остро пробле
ма неформальной занятости 
обозначилась в период при
нимаемых мер по предотвра
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции. В 
большей степени пострадали 
те, кто работал «по устному най
му». Здесь у работодателей не 
было никаких ограничений на 
то, чтобы оставить человека без 
работы или её оплаты, в т.ч. по 
причине коронавируса, — от
метила в своём выступлении 
лидер кубанских профсоюзов 
Светлана Бессараб. — Отсут
ствие трудового договора и 
официального трудоустройства, 

заключение вместо этого до
говора гражданскоправового 
характера лишают работника 
социальных и трудовых гаран
тий. В случае любого конфликта 
с работодателем он рискует не 
получить зарплату, остаться без 
отпускных и расчёта при уволь
нении, не получить в полном 
объёме оплату листка нетрудо
способности, полностью лишить
ся компенсационных выплат, свя
занных с сокращением, простоем, 
несчастным случаем на произ
водстве или профессиональным 
заболеванием. Принятие зако
нопроекта позволит ужесточить 
ответственность работодателей, 
что станет сдерживающим фак
тором нарушения ими трудового 
законодательства». 

В ходе встречи было принято 
решение направить предложе
ния профсоюзов по борьбы с 
неформальной занятостью и 
нарушениями в сфере трудовых 
отношений в межведомствен
ную рабочую группу по при
нятию мер, направленных на 
сокращение неформальной за
нятости и легализацию трудовых 
отношений при краевой трёх
сторонней комиссии по регули
рованию социальнотрудовых 
отношений.

ВстреЧи

наказание 
надо ужесточить
в Доме союзов представители регионального 
профобъединения и Министерства труда и социального 
развития края обсудили меры по снижению неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений, вопросы 

соблюдения работодателями трудового законодательства 
и защиты прав работников.

30 лет мы
с вами!

Оформляйте 
подписку на газету «Человек труда» 
на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы 
—  Подписка онлайн, 
а также в почтовых  отделениях.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

ПО 030

летоПись
событий

конференЦии«Человек труда и наука»
Под таким названием 
в Ростове-на-Дону 
прошла всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием. научный 
форум был посвящён 
30-летию Федерации 
независимых 
профсоюзов России, 
105-летию южного 
федерального 
университета, 100-
летию первичной 
профсоюзной 
организации 
работников и 
обучающихся юФу.
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2003 
Генсовет ФНПР обсудил меры по 
дальнейшему организационному 
укреплению Фе дерации. Приняты 

Рекомендации по регу лированию взаимоотно
шений членских организаций в вопро сах профобслуживания, 
утверждены Концеп ция кадровой политики ФНПР и Порядок 
выдвижения кандидатур на дол жность Председателя ФНПР. 
Разработаны и одобрены Примерный устав общероссийского 
проф союза и Типовой устав теробъеди нения организаций 
профсоюзов. Принято Типовое положение о Координационном 
со вете организаций профсоюзов — представительстве терри
ториального объединения организаций профсоюзов в муни

ципальном образовании. Правозащитная работа ФНПР и её членских 
организаций назва на приоритетным направлением деятельности. 

Профсоюзы настояли на принятии отклонё нного Советом 
Федерации РФ закона «О внесении изменений и дополне
ний в Федераль ный закон «О минимальном размере опла

ты труда», проведя в этих целях акцию протеста. 

Приняты Обращения ФНПР: к прези денту и правительству с 
предложением разработать национальную программу борьбы 
с бедностью и ускорить ратификацию Европейской Социаль

ной хартии. Принято Обращение к правительству, Госдуме и Сове ту 
Федерации, министерствам и ведомствам РФ, обще ственным эколо
гическим организациям, своим членским организациям в связи с 10
летием проведения Общероссийских дней защиты от экологиче ской 
опасности под девизом «Экология — Безопасность — Жизнь». 

По призыву Ассоциации профсоюзов непроизводственной 
сферы 2628 февраля около 2 млн работников бюджетной 
сферы приняло участие в разнообразных акциях, протестуя 

против низкой оплаты труда бюджетников.
В перво майских акциях  позицию ФНПР по решению социально
трудовых проблем поддержало более 3 млн. человек. 

Эти коллективные действия вынудили правительство от
ложить реализацию непродуманной реформы оплаты труда бюджет
ников, направить её на доработку.

Началось внедрение в общественное сознание концепции достой
ного труда, разработанной Международной организацией труда. 

Учреждены нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдви
жением России» и нагрудный знак ФНПР «За содружество» 
(в  развитии трудовых, социальнокультурных и духовных ин

тересов людей труда, а также международной деятельности ФНПР).

2004
Сохраняющаяся структура экономики, практика распределения 
социальной нагрузки между государством, бизнесом и насе
лением существенно затрудняли реализацию создания усло

вий для достойной жизни, свободного развития трудящихся и членов 
их семей, снижение уровня социального неравенства  и обеспечение 
реальной экономической и социальной безопасности страны.         

В этих условиях ФНПР целенаправленно проводила работу,  направ
ленную на дальнейшее развитие системы соцпартнёрства, повышение 
реальных доходов населения, обеспечение безопасных условий труда, 
снижение бедности, создание цивилизованного рынка труда. 

18 февраля Генеральный Совет ФНПР  принял также постанов
ления, связанные с ходом подготовки к 100летию профдви
жения в России и 15летию образования ФНПР,  утвердил новую 

редакцию Концепции информационной политики ФНПР, объявил день 
1 мая Днем коллективных действий профсоюзов. 

Реальной угрозой развитию демократии в стране стало принятие 
Госдумой 31 марта в первом чтении ФЗ «О собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетированиях», существенно ограничившего 
право россиян свободно и гласно выражать свое мнение. Уже 1 апреля 
ФНПР решительно выступила   против  этого антиконституционного 
решения и потребовала существенной доработки законопроекта. 

Организованные профсоюзами первомайские акции, участие 
в которых приняло более 2 млн человек, прошли практически 
во всех регионах  в форме массовых шествий и митингов под 

девизом «Достойная зарплата — путь к преодолению бедности!».   
В ответ на активное обсуждение в федеральных органах власти и 

СМИ предложений о снижении налоговой нагрузки на предпринимате
лей и значительном сокращении объёмов платежей во внебюджетные 
социальные фонды, ФНПР решительно заявила о недопустимости 
принятия решений, допускающих ущемление прав и социальных 
интересов граждан. 

В связи с внесением Правительством  в Госдуму ряда законо
дательных инициатив, ущемляющих социальноэкономические 
интересы трудящихся, Исполком ФНПР принял решение о 

проведении 10 июня Всероссийской акции протеста проф союзов «Нет 
— наступлению на социальные права и интересы трудящихся и на
селения!». В этот день пикеты и митинги состоялись в 73 республикан
ских, краевых и областных центрах, а также более чем в 300 городах 
и районных центрах. В них участвовало около 230 тысяч человек.

Ответом на трагические события в Беслане стали массовые проф
союзные акции, прошедшие  67 сентября под лозунгом «Россия — 
против террора».  Только в Москве в митинге приняло участие более 
140 тысяч человек.

Неправомерные действия правительства в социальной сфере 
вынудили ряд членских организаций ФНПР осенью прибегнуть к 
коллективным действиям уже в форме забастовок. Всероссийскую 
предупредительную забастовку работников бюджетной сферы под
держали более 23 тыс. учреждений образования, здравоохранения и 
культуры с числом участников более миллиона человек. 

Затяжной социальноэкономический кризис в сельском хозяй
стве, непринятие властными структурами мер по исправлению   
критической ситуации заставил  профсоюз работников АПК 

РФ провести в октябре Общероссийскую акцию протеста.          
В целях защиты прав работников на достойные рабочие места, 

зарплату и соцгарантии Генсовет рассмотрел 24 ноября вопрос «О 
задачах ФНПР, её членских организаций в условиях реформирования 
социальноэкономической политики государства» и внёс предложение 
о рассмотрении в РТК одобренных властью «Основных направлений 
деятельности Правительства РФ на период до 2008 года».

29 декабря было подписано Генсоглашение между общерос
сийскими объединениями профсоюзов, работодателей и 
Правительством на 20052007 годы.

(Продолжение в следующем номере).

в настоящее время в трудовом 
кодексе РФ ненормированный 
рабочий день предусматривает 
возможность выполнения работ-
никами своих трудовых функций 
за пределами установленной 
для них продолжительности ра-
бочего времени по требованию 
работодателя. А в существующем 
краевом Постановлении указа-
но «за пределами нормальной 
продолжительности рабочего 
времени».

«из-за разных формулировок 
для тех, у кого в трудовом до-
говоре установлена неполная 
рабочая неделя, например, 32 
часа, а рабочий день полный, 
нередко возникает вопрос о раз-
мере отпуска за ненормирован-
ный рабочий день. Поскольку 
нормальная продолжительность 
рабочего времени составляет 
40 часов в неделю. и в этом вся 
правовая коллизия. наше пред-
ложение об изменении краевого 
Постановления было направлено 
и поддержано губернатором ве-
ниамином кондратьевым. Глава 
региона поручил краевому Ми-
нистерству труда и социального 
развития подготовить новый про-
ект постановления. в нём учтены 
профсоюзные предложения», 
— прокомментировала специ-
ально для «Чт» профсоюзную 
инициативу лидер профсоюзов 
кубани, депутат Государственной 
Думы Светлана Бессараб.

С развитием современных технологий 
многие работодатели имеют соблазн 
всё больше проникнуть в личную 
жизнь сотрудников — как на 
работе, так и за пределами офиса. 
объясняются такие порывы разными 
причинами — недобросовестностью 
сотрудников, конфиденциальностью 
информации, желанием обеспечить 
безопасность рабочих мест. однако 
эти намерения работодателя 
вступают в конфликт с принципом 
неприкосновенности частной жизни 
работника, охраны его личной 
переписки и переговоров, который 
гарантирован конституцией РФ.

Ограничения конституционных прав возможны, 
но только в определённых целях и на основании 
федерального закона, каковым, несомненно, 
является и Трудовой кодекс. Цель защиты прав и 
законных интересов собственников является кон
ституционно значимой, но работодателю следует 
помнить, что защищать свои права можно только 
законными способами.

Нередко работодатели осуществляют за работ
никами негласное наблюдение. Однако слежку с 
помощью спецсредств, в том числе и скрытую, 
могут осуществлять только специальные службы. 
Работодателю категорически запрещено на осно
вании Конституции РФ и ТК РФ устанавливать 
какиелибо негласные способы наблюдения за 
персоналом. Поэтому если наблюдение ведётся, 
то оно должно быть обусловлено другими целями, 
в противном случае наблюдение вообще вестись 
не может. 

Если рабочие места попадают в зону на
блюдения, то эта процедура должна быть четко 
прописана в правилах внутреннего распорядка 
фирмы, с которыми работники в обязательном 
порядке должны быть ознакомлены. И самое глав

ное — формы контроля обязательно должны 

соответствовать целям, для чего этот контроль 
устанавливается. Просто так, «на всякий случай», 
или «из любопытства» следить за работниками 
нельзя.

Также важно обратить внимание на характер 
информации, которую работодатель собирается 
отслеживать. ТК РФ позволяет собирать персональ
ные данные работника только в целях сохранения 
имущества и контроля количества и качества 
выполненной работы. Получается, что необходи
мо чёткое разграничение, что считать рабочей 
информацией, а что личной. Найти эту границу 
чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно. Для 
ограничения какоголибо аспекта неприкосновен
ности частной жизни нужно разрешение феде
рального закона и веское обоснование, причём 
ограничение может касаться только какоголибо 
одного аспекта тайны и только до определённой 
степени. Никакого тотального контроля! 

Например, возьмём тайну телефонных пере
говоров, она, как минимум, включает в себя такие 
аспекты, как кто, куда, кому, в какое время звонил, 
не говоря уж о самом содержании переговоров. 
Ограничение права на тайну переписки, телефон
ных переговоров, телеграфных и иных сообщений 
на основании Конституции допускается только на 
основании судебного решения. Всё, что касается 
пользования личным мобильным, находится под 
защитой Конституции РФ и уголовного закона. Но, 
если сотруднику предоставляется в пользование 
служебный мобильный телефон, работодатель 
может быть заинтересован в установлении правил 
его пользования: установить либо лимит оплаты, 
либо ограничить междугородние звонки. 

Всё это должно быть зафиксировано в правилах, 
с которыми работника надо ознакомить под рас
писку. Для соблюдения выполнения этих правил 
работодатель вправе получить от оператора связи 
в первом случае только сведения о стоимости всех 
звонков, а во втором случае — список вызовов. 
И только в исключительных случаях возможна 
запись переговоров, например, в callцентрах, и 
никакого прослушивания! 

Также необходимо соблюдать ограничения по 
обработке полученной с помощью записи инфор
мации, в том числе защитить её от простого любо
пытства. У любого работника, который обнаружил, 
что за ним следят, есть право обратиться в суд и 
прокуратуру. Ведь за нарушение неприкосновен
ности частной жизни, негласное чтение переписки 
и прослушивание телефонов предусмотрена не 
только компенсация морального ущерба, но и 
уголовная ответственность. 

Анна ГвозДиЦкиХ. 
юрист Центра социально-трудовых прав.

недавно 
депутаты 
от партии 
«Единая Россия» 
предложили 
возобновить 
индексацию 
пенсий 
работающим 
пенсионерам. 

Как рассказал первый 
замглавы фракции в пар
ламенте, зампредседателя 
Федерации независимых 
профсоюзов России Андрей 
Исаев, инициатива уже вне
сена в правительство.

Исаев отметил, что эта 
тема обсуждалась и с 
Пенсионным фондом, и с 
Министерством труда. Он 
рассказал, что инициатива 
содержит два варианта вос

становления индексации 

для работающих пенсионе
ров: единовременное и по
этапное.  Депутат добавил, 
что в случае невозможности 
реализовать самый лучший 
вариант, есть и компромисс
ные предложения.

Чуть ранее Президент 
РФ Владимир Путин после 
встречи с руководителями 
парламентских фракций 
одобрил поднятую Сергеем 
Мироновым тему индекса
ции пенсий работающим 
пенсионерам. Ранее ФНПР 
направила обращение главе 
российского правительства 
Михаилу Мишустину, в кото
ром предложила вернуться 
к вопросу о восстановлении 
индексации пенсий рабо
тающим пенсионерам, со

общается на сайте ФНПР. 
В частности, в письме 

говорится: «Федерация не
зависимых профсоюзов 
России обратилась с пред
ложением вернуться к про
блеме восстановления ин
дексации страховых пенсий 
работающим пенсионерам. 
Просим вас дать поручение 
ещё раз рассмотреть наши 
предложения о реализации 
вышеуказанной конститу
ционной гарантии и восста
новлении прав работающих 
пенсионеров на индексацию 
пенсий». 

Профсоюзы отмечают, 
что Конституция РФ не 
дифференцирует граждан 
по факту занятости, а сле
довательно, индексации 

подлежат все назначенные 
пенсии. Возвращение индек
сации выплат работающим 
пенсионерам обсуждалось в 
связи с внесением поправок 
в Конституцию. ФНПР тогда 
поддержала предложение 
закрепить в Основном зако
не пункт об индексации пен

сий в целом и работающим 
пенсионерам в частности. С 
соответствующим предло
жением председатель ФНПР 
Михаил Шмаков обратился 
к главе Минтруда Антону 
Котякову и руководителю 
Пенсионного фонда Макси
му Топилину.

Какую часть от-
пуска можно за-

менить компенсаци-
ей?

в.вАСиЛьЕвА.
Усть-Лабинск.

В соответствии со 
ст.122 ТК РФ опла

чиваемый отпуск должен 
предоставляться работ
нику ежегодно. Согласно 
ст.126 ТК РФ часть еже
годного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 
28 календарных дней, 
по письменному заявле
нию работника может быть 
заменена денежной компен
сацией. 

При этом сле
дует иметь ввиду 
то, что не допу
скается замена 
денежной ком
пенсацией еже
годного основно

го оплачиваемого отпуска и 
ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков бе
ременным женщинам, работ
никам в возрасте до 18 лет, а 
также ежегодного дополни
тельного отпуска работни
кам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда.
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Профl
поправки 
учтены!

Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы  
читателей «ЧТ» отвечают  

профсоюзные юристы.

Предусмотрено ли 
законом…?

сПраШиВали?
 отВеЧаем!
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По Жизни… будет ли индексация

за Вами следят…

краевое Министерство труда  
и социального развития  
по поручению губернатора 
края вениамина кондратьева 
подготовило новый проект 
постановления  
«о порядке предоставления 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
работникам  
с ненормированным рабочим 
днём государственных 
учреждений краснодарского 
края». в документе были учтены 
предложения профсоюзов 
кубани, которые направлены 
на защиту трудовых прав 
работников.

летоПись
событий

Осенью продолжают 
вступать в силу немало 
разнообразных законов 
и норм, влияющих на 
повседневную жизнь 
граждан России. Сегодня 
«ЧТ» знакомит читателей 
с нововведениями, 
которые уже принёс 
октябрь.

?

о переплате по налогу 
С 1 октября отменено ограничение, 

по которому переплату по налогу раз
решается зачесть только в счёт налога 
того же вида: федерального, регионально
го или местного. 

Теперь разрешён зачёт переплаты по федеральному налогу в счёт 
уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также 
пеней и штрафов. Однако, возврат налога теперь будет возможен только 
в том случае, если у плательщика нет недоимок по любым налогам и со
ответствующим штрафам и пеням. Раньше это ограничение действовало 
только на тот же вид налога.

Выплаты семьям с детьми 
Со 2 октября вновь возвращён «до

ковидный» порядок оформления еже
месячных выплат семьям с детьми — на 
первого или второго ребенка до трёх лет. 
Такие выплаты предоставляются в том 
случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. 
В период с 1 апреля они продлевались автоматически — теперь же 

придётся подавать заявление.

контроль за мфо
Банк России сможет огра

ничивать работу микро
финансовой организации 
в случае неисполнения 
предписаний регулятора 
и воспрепятствования про
ведению проверки её деятельности.

При этом МФО обязана разместить сведения 
о предписании Банка России, ограничивающем ее 
деятельность, в местах обслуживания клиентов 
и на официальном сайте.

маркировка товаров
Маркировка стала обяза

тельной для духов, туалет
ной воды и фотоаппаратов, 
фотовспышек и лампвспышек. 
Купленная до 1 октября, но ввезённая после фото
аппаратура должна быть промаркирована до 31 
октября 2020 года.

Переход продлевается
Стало известно, что ЦБ России прод

лил срок перевода получателей соц
пособий (в том числе и пенсионеров) 
на карты национальной платёжной 
системы (НПС) «Мир» до 31.12.2020.

Большинство граждан уже были 
переведены на карту «Мир» и активно ею пользуются. Однако есть ещё 
часть пенсионеров, которые ещё не получили новый «пластик». 

До конца года продлевается срок перехода на карты НПС «Мир» 
для получения следующих пособий:
lназначаемых в соответствии с Федеральным законом № 81ФЗ от 

19.05.1995: пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие 
по уходу до 1.5 лет и т.д.;
l по безработице;
l на 3 ребёнка до 3 лет, а также выплаты с 3 до 7 лет;
l пострадавшим от радиации вследствие катастроф и аварий, на

пример, на Чернобыльской АЭС;
l пенсий и иных пособий, перечисляемых Пенсионным фондом.
.

страхование вкладов
C 1 октября вступил в силу но

вый закон о распространении си
стемы страхования вкладов (ССВ) 
на некоммерческие организации: 
потребкооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, каза
чьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, ре
лигиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей 
общественно полезных услуг.

Максимальная сумма возмещения для этих категорий стала анало
гична действующей для физлиц: 1,4 млн рублей. Но если страховой 
случай касается получения наследства, продажи недвижимости или 
иного имущества, которое находилось на банковском счёте в момент 
отзыва лицензии у кредитной организации, сумма страхового воз
мещения увеличивается до 10 млн рублей.

По общему правилу, 
закреплённому в ст.153 

ТК РФ работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее 
чем в двойном размере.

Конкретные размеры 
оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться 
колдоговором, локальным 
нормативным актом, при
нимаемым с учётом мнения 
представительного органа 
работников, трудовым до
говором.

Оплата в повышенном 
размере производится всем 
работникам за часы, фак
тически отработанные в 
выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий 
праздничный день прихо
дится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном раз
мере оплачиваются часы, 
фактически отработанные 
в выходной или нерабочий 
праздничный день (от 0 ча
сов до 24 часов).

По желанию работника, 
работавшего в выходной 
или нерабочий празднич
ный день, ему может быть 
предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нера

бочий праздничный день 
оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха опла
те не подлежит.

Согласно ст.140 ТК РФ при 
прекращении трудового до
говора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику 
от работодателя, произво
дится в день увольнения 
работника. Если работник в 
день увольнения не работал, 
то соответствующие суммы 
должны быть выплачены 
не позднее следующего дня 
после предъявления уволен
ным работником требования 
о расчёте.

В случае спора о разме
рах сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, 
работодатель обязан вы
платить не оспариваемую 
им сумму. Если же работо
датель не компенсировал 
работу в выходной или не
рабочий праздничный день, 
то бывший работник и после 
увольнения имеет право об
ратиться в суд за взысканием 
невыплаченных денежных 
средств.

Работодатель обязан до 
31 октября 2020 года 

уведомить каждого сотруд
ника о праве выбора между 
бумажной трудовой книжкой 
и электронными сведениями. 
У работников будет время 
принять решение до 31 дека
бря 2020 года: до этого вре
мени нужно принести пись
менное заявление работода
телю с указанием предпо
чтительной формы ведения 
трудовой книжки.

Если сотрудник решит 
отказаться от бумажного 
варианта, работодатель вы
даст ему трудовую книжку 
на руки и тем самым снимет 
с себя ответственность за её 
ведение и хранение. Если 
работник не успел подать за
явление до 31 декабря 2020 
года, работодатель продол

жит вести его 
бу м а ж н у ю 
т р у д о в у ю 
книжку.

Электрон
ные сведения 
о тру до вой 
деятельно
сти россиян будут хранить 
в общероссийской базе пер
сонифицированного учёта. 
В электронном виде будет 
храниться информация о 
сотруднике, месте его ра
боты, трудовой функции, 
переводах на другую работу, 
об увольнениях с указанием 
основания и причины и пр. 
Если вам предпочтительнее 
ведение трудовой книжки 
на бумажном носителе, вы 
должны уведомить об этом 
работодателя в срок до 
31.12.2020.

Сейчас нам на работе предлагают перейти на 
электронные трудовые книжки. Нас беспокоит, 

вдруг произойдет сбой в электронной базе, и как мы 
будем подтверждать свой трудовой стаж? 

Г.САРкиСЯн.
Новороссийск.

Предусмотрена ли компенсация при увольнении за 
накопленные дни отдыха за работу в выходной 

(праздничный) день?
С.СиМонЕнко.

Ейск.

Повышается прозрачность 
благотворительности

С 5 октября в законодатель
стве появилось определение 
ящика для сбора пожертвований, 
а также правила его использова
ния. Например, некоммерческая 
организация обязана указать 
своё наименование, адрес, сайт, 
если он есть, и объявить о цели сбора, разместив 
эту информацию на ящике.

Также НКО должна теперь публиковать отчёт 
об использовании собранных пожертвований (в том 
числе на сайте организации).
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в год 80-летия системы 
профессионально-

технического 
образования в 
России краевая 
организация профсоюза 
реализовала проект 

«Профтехобразованию — 
80 лет». на профсоюзных 

информресурсах размещались материалы 
об учреждениях, деятельности их первичных 
профорганизаций, выдающихся выпускниках и 
профсоюзных лидерах.

В преддверии Дня среднего профессионального 
образования краевая профорганизация поздравила 
«первички» колледжей и техникумов края. Двадцать 
семь профорганизаций, состоящих на учёте в краевой, 
получили в подарок многофункциональные устрой
ства для работы, памятную имиджевую продукцию с 
символикой 30летия Общероссийского профсоюза 
образования. Руководители профобразовательных ор
ганизаций, лидеры профкомов, проф актив награждены 
Почётными грамотами и Благодарностями комитета 
краевой профорганизации.

Совместно с региональным министерством обра
зования, науки и молодёжной политики проф союзом 
образования проводится активная информационно
разъяснительная работа среди сотрудников и руковод
ства учреждений СПО о преимуществах проф союзного 
членства, дополнительных социальных льготах, гаран
тиях и компенсациях, предоставляемых исключительно 
членам профсоюза в рамках действующего в сфере 
образования отраслевого Соглашения. Президиумом 
краевой профорганизации принята Программа по 
созданию и развитию первичных проф организаций 
в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных министерству образования, науки 
и молодёжной политики края.

Профсоюз для своих членов становится не пустым 
звуком, а важнейшей системой помощи и поддержки. 
А доказательством этого служат благодарности самих 
работников и профактива. Вот некоторые из них.

Директор Горячеключевского технологического 
техникума Юрий Демин: «Профсоюз решает наиболее 
важные для работников отрасли вопросы защиты про
фессиональных, трудовых прав и интересов, взаимной 
поддержки и помощи, выполнения соцгарантий, улуч
шения условий труда. Благодарю его за проводимую 
работу и особое внимание в год 80летия системы 
профессиональнотехнического образования».

Председатель профкома Павловского техникума 
профессиональных технологий Алексей Ивлев: «Прими
те искреннюю благодарность от лица администрации 
техникума и от всего педколлектива! Спасибо за вашу 
заботу и поддержку! 2020 год — юбилейный не только 
для всей системы профессиональнотехнического об
разования, но и для Общероссийского профсоюза об
разования. Желаем вам удачи, благополучия и успехов 
во всех делах и начинаниях!».

Лидер «первички» УстьЛабинского социально
педколледжа Анна Будагян: «Спасибо огромное крае
вой организации профсоюза за внимание к системе 
среднего профобразования. Желаем вам дальнейшего 
процветания и достижения новых высот. Пусть ра
бота краевой профорганизации будет полна новых 
впечатлений, увлекательных событий и безграничной 
радости».

нА Фото: зампредседателя краевой органи-
зации профсоюза Экверхан Сурхаев и директор 
новороссийского профессионального техникума 
Светлана Хузина.

Студенческие годы — особенная пора 
в жизни многих. они проходят очень 
стремительно, и важно, чтобы этот 
период запомнился надолго. кубанский 
государственный технологический 
университет не только готовит 
высококвалифицированных инженеров и 
учёных, его деятельность также направлена 
на развитие и подержание творческого 
потенциала обучающихся. и вот здесь одну 
из ключевых ролей играет студенческая 
профорганизация.

Недавно в КубГТУ состоялась Литературная 
гостиная. Этот уникальный творческий проект уже 
семь лет является одним из самых атмосферных 
и значимых мероприятий для студентов вуза. 
Этот литературный проект пользуется огромной 
популярностью среди студентов, увлекающихся 
поэзией. Здесь они могут поделиться талантом, 
эмоциями, открыть для себя новые имена.

По традиции творческий вечер открыла пред
седатель профкома студентов вуза Анна Голева. 
Она сказала: «Любовь к литературе и искусству 
развивает в человеке самодисциплину, критиче
ское мышление, грамотность письменной и устной 

речи. В студенческой жизни творчество играет 
немаловажную роль — эта деятельность от

крывает новые возможности и 
является способом для самовы
ражения…».

Литературную гостиную под 
открытым небом посетили более 
30 студентов. Участники читали 
не только стихотворения зна
менитых поэтов, но и делились 

собственным творчеством.
Напомним, что два года назад проект выиграл 

грант «Росмолодежи». Благодаря этому активисты 
студенческого профкома первого вуза Кубани вы
пустили «Сборник стихотворений молодых поэтов 
КубГТУ».

Открыл мероприятие председатель крае
вого профсоюза Сергей Даниленко: «В июне 
текущего года краевая организация стала 
победителем конкурса на предоставление 
грантов Президента РФ с проектом «Обра
зование и карьера: шаг в будущее». Проект 
направлен на стимулирование и привле

чение студенческой молодёжи к работе 
педагогами в образовательные организации 
края. Для отрасли образования важно, 
чтобы молодёжь приходила и оставалась 
в профессии. Для этого необходимо, во
первых, помочь молодым людям осознанно 
приходить в будущую специальность и в 

дальнейшем состояться 
в профессии педагога, а 
работающей молодёжи 
— закрепиться в образо
вательных организациях. 
Вовторых, — проводить 
работу по профессио
нальному определению 
обучающихся в коллед
жах и предоставлять 
возможность роста в 
рамках учительской 
профессии, используя 
ресурсы образователь
ных организаций, от
раслевого министерства 
и профсоюза».

О молодёжном педа
гогическом движении, 
его возможностях и пер

спективах рассказал председатель Совета 
молодых педработников краевой профор
ганизации, председатель Совета молодых 
педагогов при Центральном Совете про
фсоюза, руководитель Проекта Дмитрий 
Завертаный.

В рамках мероприятия руководители и 
педагоги образовательных организаций: 
Краснодарского педколледжа, Ленинград
ского, Новороссийского, УстьЛа бинск ого 
Туапсинского социальнопедагогических 
кол лед жей и Ейского полипрофильного кол
леджа презентовали профориентационную 
деятельность своих учреждений.

Экспертынаставники Проекта: преподава
тели Института развития образования края 
Эльвира Шемякина и Елена Прынь, педагог
психолог МБОУ СОШ №1 г.Тимашевска, побе
дитель конкурса «Педагогпсихолог Кубани» 
Татьяна Гаврилова, главный специалист
эксперт правового отдела краевой профор
ганизации Светлана Азарова представили 
модули профориентационных уроков: «Мир 
профессии», «Эффективная карьера», «Обще
ние без границ» и «Правовой навигатор».

С 21 сентября стартовало анкетирование 
студентоввыпускных курсов педагогических 
специальностей кубанских педколледжей 
с целью построения образовательной про
граммы профориентационных уроков. По
строение модульной программы проекта 
позволит обеспечить целостность и систем
ность профориентационного урока.

Следующим этапом реализации Про
екта станут профориентационные уроки 
в профессиональных образовательных 
организациях, которые будут содействовать 
закреплению полученных теоретических 
знаний, обретению уверенности в выборе 
профессии педагога и повышению правовой 
грамотности.

Ключевым событием Проекта станет про
ведение II регионального образовательного 
форума «Я — педагог» в Армавирском госу
дарственном педуниверситете.

Этап среднего профобразования 
совпадает с периодом юношества, 
имеющим свои психологические и 
психофизические особенности, что не 
может не оказать влияния на организа
цию учебновоспитательного процесса 
в этих учреждениях. И здесь огромная 
роль отводится системе классного 
руководства, которая решает вопро

сы нравственного воспитания и социального 
здоровья обучающихся, мировоззренческих 
ориентиров на фоне разных уровней интеллек
туального развития обучающихся и социально
имущественного положения, значительных 
расхождений в системе ценностей, противоре
чивости социальнопсихологических установок. 
Поэтому в системе среднего профобразования 
также необходима материальная поддержка 
классных руководителей.

В профессиональных образовательных орга
низациях края с несовершеннолетними студен
тами работают более полутора тысяч педагогов, 

выполняющих функции куратора студенческой 
группы. На кураторах, как и на классных руково
дителях в общеобразовательных организациях, 
лежит особая ответственность — от их квалифи
кации зависит уровень воспитанности обучаю
щихся, возможность социализации и адаптации 
к меняющимся условиям действительности.

В ситуации отсутствия единообразных под
ходов к оплате труда размер доплаты за выпол
няемую работу у преподавателей техникумов и 
колледжей составляет в среднем 1700 рублей, 
тогда как за выполнение функций классного 
руководителя в школах региональная выплата 
составляет 4000 рублей.

Краевая организация профсоюза неодно
кратно обращалась в отраслевое министерство, 
профильный комитет ЗСК с проблемой оплаты 
труда кураторов групп СПО. Инициатива проф
союза была поддержана соцпартнёрами. В конце 
сентября было опубликовано постановление 
«О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27 ноября 2008г. №1218 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников го
сударственных образовательных организаций и 
государственных учреждений образования Крас
нодарского края», которым определён порядок 
и условия установления выплат стимулирующего 
характера кураторам групп государственных 
профобразовательных организаций.

Рекомендуемый размер стимулирующей вы
платы за выполнение функции куратора группы 
или классного руководителя — из расчёта 4000 
рублей в месяц. 

При этом для учебных групп, наполняемость 
которых меньше предусмотренных нормативов, 
уменьшение размера стимулирующих выплат 
производится пропорционально численности 
обучающихся. В случае, если на педагогического 
работника возложены функции куратора в двух 
и более учебных группах, соответствующие сти
мулирующие выплаты выплачиваются в размере 
не более двух.

Размер стимулирующей вы
платы устанавливается исходя 
из наполняемости учебной 
группы по состоянию на 1 
января и 1 сентября теку
щего финансового 
года. В случае из
менения числа 
обучающих
ся в течение 
указанных 
периодов, 
размер сти
мулирующей 
выплаты не 
изменяется.

Поздравляем!

утерянный вкладыш в ди-
плом №2 ДвС 1111415 от 12 апре-
ля 2002 г., выданный на имя 
АГЕЕвА Андрея Александрови-
ча, считать недействительным.
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на сегодняшний день 42% учащихся поступают в колледжи. По 
сравнению с образовательными организациями высшего образования 
профобразовательные организации (СПо) — эффективный и доступный 
образовательный вектор, который приводит учащегося к более раннему 
профессиональному старту на рынке труда.

Творчество 
без границ

миллионы  
для своих

ПрофсоЮз Помог

комитетом краевой 
организации профсоюза 
совместно со страховой 
компанией «Согласие» 
разработана и реализуется 
программа страхования 
«защита жизни и здоровья» 
членов профсоюза и членов 
их семей.

Программа страхования 
включает в себя пять страховых 
рисков:
l выплата в размере 500 тыс. 

рублей предусмотрена по риску 
«Первичное диагностирование 
критического заболевания, в 
том числе злокачественных 
опухолей, инфаркта миокарда, 
инсульта, почечной недостаточ
ности, паралича, а также прове
дение хирургических операций, 
таких как аортокоронарное 
шунтирование, трансплантация 
органов»;
l выплата в случае получе

ния инвалидности в размере до 
500 тысяч рублей в зависимости 
от группы инвалидности;
l травмы, полученные в ре

зультате несчастного случая. 
Размер выплат определяется 
таблицей страховых выплат в 
зависимости от характера по
вреждений;
l  выплата в размере 500 

тысяч рублей предусмотрена 
по риску «Смерть, вызванная ко
ронавирусом COVID19», а также 
— в размере одного миллиона 
рублей в результате смерти от 
несчастного случая.

Участник Программы счита
ется застрахованным на терри
тории всей страны на срок до 
одного года. Стоимость страхо
вания по программе «Защита 
жизни и здоровья» — 3000 ру
блей за одного человека в год.

Получить и предоставить 
необходимые документы для 
участия в Программе можно 
обратившись в городскую, рай
онную или первичную профор
ганизацию.

на здороВье!

Профсоюзная 
страховка
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Проекты

в середине сентября в режиме видеоконференции стартовали мероприятия 
проекта «образование и карьера: шаг в будущее». в работе круглого стола 
приняли участие замначальника отдела профобразования министерства 
образования, науки и молодёжной политики края Мария истомина, 
секретарь комитета законодательного Собрания края по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи юлия Алешкевич, проректор по 
учебной работе института развития образования края Людмила терновая, 
руководители, педагоги и председатели первичных профорганизаций 
профессиональных образовательных организаций края, а также эксперты-
наставники проекта и работники аппарата комитета краевой организации 
профсоюза работников образования.

Шаг в будущее

«спасибо!»

Члены профсоюза продолжают обращаться по вопросу 
назначения досрочной страховой пенсии в правовой отдел 
краевой профорганизации. и не зря, так как профсоюзные 
юристы здесь что надо!

недавно были подведены итоги III 
международного конкурса молодых 
преподавателей «Педагогическое начало».

С марта по сентябрь 2020 года на базе Евразий
ской ассоциации педуниверситетов проходил за
очный этап III международного конкурса молодых 
преподавателей «Педагогическое начало». В рамках 
конкурса около 100 участников педагогических 
вузов и институтов развития образования России 
и стран СНГ прошли конкурсный отбор.

Рады сообщить, что по итогам заочного этапа 
в число 15 финалистов вошла преподаватель ка
федры психологии, педагогики и допобразования 
Института развития образования края Екатерина 
Лосева. Кстати, её участие в конкурсе стало воз
можным благодаря финансовой поддержке краевой 
организации профсоюза.

Затем всем финалистам предстояло пройти 
финальные испытания по форме мастеркласса 
и защиты минипроектов. Отрадно отметить, что 
председателем жюри международного конкурса 
стала член Совета молодых преподавателей вузов 
краевой профорганизации, завкафедрой психоло
гии, педагогики и допобразования краевого ИРО 
Елена Куренная. Итак, по результатам финальных 
испытаний Екатерина Лосева заняла почётное 
3 место с правом десятидневной стажировки в 
МПГУ!

Всех победителей на пленарном заседании 
второго Всероссийского педагогического форума 
«Педагогическое образование в условиях систем
ной трансформации современного общества. 
Молодой педагогучитель будущего» поздравил 
ректор МПГУ А.Лубков.

ко
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сы третье место у екатерины!

В гостях у «Чт» краевой 

профсоюз работников образования

Пегас

доплаты 
кураторам— есть!

К примеру, заведующей дет
ским садом №159 краевого цен
тра Наталье Бидаш, педагогу с 
25летним стажем, в Пенсионном 
фонде отказали в назначении до
срочной пенсии. Раз так, то за дело 
взялись правоведы проф союза.

«В 90х годах я работала в долж
ности подменного воспитателя 
логопедических групп в ейских 
яслях №31. Отказ ПФР мотивиро
ван тем, что указанная должность 
не предусмотрена Списками долж
ностей и учреждений, с учётом 
которых назначается данный вид 
пенсий», — отметила Наталья 
Ильинична.

Почти год продолжалась судеб
ная тяжба: переносы заседаний, 
поиски доказательств, запросы 
и различные процессуальные 
действия. Поскольку должностные 
обязанности не сохранились, а 
свидетельские показания не 
могут приниматься судом в 
качестве доказательств о 
характере выполняемой 
работы, существенную 
роль в этом деле сы
грали сохранившиеся 
аттестационные листы 
с указанием наимено
вания должности «вос
питатель».

В результате профсо
юзным юристам удалось 
доказать, что такого наи
менования должности 
как «подменный воспи
татель» не существует, в 
связи с чем судом было 
вынесено решение в 
пользу Бидаш. Долго
жданная пенсия назначена с 15 
июня 2018 года, а это выплата 
почти за два года.

«Хочу выразить слова благо
дарности правовому инспектору 
краевой организации профсоюза 
— С.Балыцкому, который помог 
добиться назначения льготной 
пенсии, составив исковое заяв
ление и сопровождая меня в 
судебных заседаниях. Ведь для 
нас, педагогов, суд — страшное 
слово, незнакомое и непонятно 
как себя вести и что говорить: 
чувствуешь себя увереннее, когда 
рядом твой соратник и защитник 
— профсоюз!  Спасибо огромное, 
пусть наш родной профсоюз про
цветает и крепнет, ведь только он 

— реальный защитник и помощ
ник!», — такие сердечные слова в 
свой адрес услышали в комитете 
регионального профсоюза.

Как заметил правой инспек
тор труда краевой организации 
профсоюза Сергей Балыцкий, 
«экономическая эффективность 
по этому судебному делу, с учётом 
высуженного периода продолжи
тельностью в 3,5 года, составила 
более полумиллиона рублей. При 
этом в данный расчёт ещё не 
входит сумма, которую Наталья 
Ильинична потратила бы на опла
ту услуг адвоката по подготовке 
документов правового характера 
и представительству в процессе 
на протяжении многочисленных 
судебных заседаний». Не правда 
ли, что есть особый толк в проф
союзной поддержке?!

Другой пример. Учителю на
чальных классов МБОУ СОШ 
№5 им.лейтенанта Мурадяна 
г.Геленджика Виктории Благодер 
Управлением ПФР также было 
отказано в назначении досрочной 
страховой пенсии. Отказ фонда 
был обоснован отсутствием тре
буемого 25летнего стажа пед
деятельности, дающего право на 
досрочное назначение страховой 
пенсии.

Педагогу не были засчитаны 
периоды педдеятельности в долж
ности замдиректора по учебно
воспитательной работе на 0,75 
ставки учителя начальных классов 
в учреждении дошкольного и 
начального общего образования 

школесаде №1 продолжитель
ностью 5 лет и 2 месяца. Кроме 
того, упущен и период работы в 
качестве замдиректора по учебно
воспитательной работе на 0,5 став
ки в средней школе №5 продолжи
тельностью 3 года и 11 месяцев.

Этот отказ мотивирован тем, 
что не подлежат зачёту в педаго
гический стаж периоды работы 
не на полную ставку, а тот факт, 
что параллельно своей работе по 
основной должности Виктория 
Гариевна работала учителем на 
условиях совмещения должностей, 
по мнению фонда, также нельзя 
зачесть в педагогический стаж, так 
как не усматривается зачисление 
на штатную должность.

Получив на руки отказ в назна
чении пенсии, Виктория Гариевна 
приняла решение обратиться в 
Геленджикскую горпрофорганиза
цию за помощью. Специалистами 
правового отдела краевой орга
низации профсоюза было под
готовлено исковое заявление, с 

которым Благодер обратилась 
в суд. Судебные заседания 

проходили при непосред
ственном участии и под

держке председателя 
горпрофорганизации 
И.Габриелян.

В этом случае тяжба 
также длилась долго. Но, 
наконец, 23 сентября это
го года Геленджикским 
горсудом было принято 
решение в пользу педа
гога. Высужен период 
общей продолжительно
стью 9 лет 1 месяц!

Экономическая эффективность 
по делу составила более миллиона 
рублей. При этом в данный расчёт 
также ещё не входит сумма, кото
рую Виктория Гариевна потратила 
бы на оплату услуг адвоката по 
подготовке документов правового 
характера и представительству в 
процессе на протяжении много
численных судебных заседаний.

Виктория Гариевна выражает 
безмерную благодарность проф
союзу за оказание поддержки, 
составление искового заявления 
и представление её интересов в 
суде. Желает организации креп
нуть, расширяться и также активно 
и эффективно продолжать защи
щать права своих членов. 

Краснодарское краевое проф 
объеди нение от всей души поздрав
ляет

с днём рождения:
ивАнову

татьяну Дмитриевну
— ведущего специалиста от

дела по вопросам социально
экономических интересов трудя щих
ся краевого проф объединения,

ХоМЯковА
игоря олеговича

— специалиста по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
краевого профобъединения,

ХоРоЛьСкоГо
Дмитрия Сергеевича

— оператора вёрстки редакции 
газеты «Человек труда»,

АССовСкоГо
владимира Геннадьевича
— председателя координаци

онного совета организаций проф
союзов МО Мостовской рон, 
уполномоченного представителя 
профсоюза строителей Краснодар
ского края в Мостовском районе 
края. К поздравлению присоединяет-
ся крайком проф союза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов. 

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

 зинЯкову 
валентину Алексеевну

— председателя Белоглинского 
райкома профсоюза,

куРАшЕву
татьяну Павловну

— председателя ППО Детской ху
дожественной школы им.В.А.Филип
пова;

с днём рождения:
БоЯДжи 

Людмилу Степановну
— ветерана профсоюзного дви

жения, почётного члена ЦК РПРК, 
председателя крайкома профсоюза 
(19872012 гг.),

оХРиМЕнко
Романа викторовича

— председателя ППО Детской 
школы искусств № 5 г.Краснодара,

ПоГоСЯн 
офелию Григорьевну

—председателя ППО Детской 
школы искусств № 11 г.Краснодара,

ПоСМАшную 
Светлану тимофеевну

— председателя Темрюкского 
райкома профсоюза,

шиРокую 
Ангелину олеговну

— председателя ППО студентов 
КГУФКСиТ.

v v v
Крайком профсоюза работников 

строительства и промышленности 
строительных материалов искренне 
и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
оМЕЛьЧЕнко 

владимира васильевича
— председателя Краснодарской 

горорганизации профсоюза,
зАРЯДноГо

виталия Леонидовича
— директора ООО «Краснодар

ский строительный участок».
v v v

Крайком профсоюза работников 
ГУ и ОО РФ от всего сердца по
здравляет

с днём рождения:
БуГАЕвА

игоря Андреевича
— председателя ООТО ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарскому 
краю»,

воЛЧЕк 
Марию васильевну

— председателя Краснодарской 
городской профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч
но поздравляет 

с юбилеем:
ПЕРСиСтую 

татьяну васильевну
— председателя ППО ООО 

«РЭП №14», ООО «Жилсервис №14» 
г.Краснодара,

ФРоЛовА
Бориса Михайловича

— Почётного председателя крае
вой профорганизации работников 
жизнеобеспечения, председателя 
краевой профсоюзной организации 
(19842008 г.г.);

с днём рождения:
шЕПитько

Сергея Алексеевича
— директора ООО «Экотранс» 

г.Ейска, 
ГАПутА

надежду николаевну
— председателя Лабинского 

проф кома,
ЭтЕзовА

Али Ахматовича
— директора ЗАО ПГЭС «Красно

дарэлектро»,
ЧиСтЯкову

ольгу Анатольевну
— председателя ППО ООО 

«РЭП №11» ООО «Жилсервис №11» 
г.Краснодара, 

кузнЕЦову
валентину николаевну

— председателя ППО МУП БО 
«Бытовик» Ленинградского рна,

РАДЧЕнко
Станислава Андреевича

— директора ООО «Тепловые 
сети» Апшеронского рна,

ДАРАГАнову
Людмилу николаевну

— председателя ППО МУП «Чи
стая станица» Каневского района.
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

ка
ле

нд
ар

ь

знаменательных дат
(окончание.  

начало на 1-й стр.)

Руководство тихорецкого филиала ПАо 
«Россети кубань», представители совета 
молодёжи и первичной профсоюзной 
организации от всей души поздравили 
старшее поколение энергетиков с Днём 
пожилого человека.

Как известно, этот День традиционно отме
чается 1 октября. Члены совета молодёжи при
готовив памятные сувениры и самые тёплые 
пожелания, навестили на дому 215 человек и 
лично поздравили каждого ветерана!

— Мы чествуем наших наставников и зем
ляков, которые много лет упорно работали на 
поддержание энергосистемы Кубани. Создава
ли и оберегали всё, чем мы по праву гордимся. 
Их опыт бесценен. Немного побеседовав со 
старшим поколением энергетиков, поняли, 
что возраст виден лишь снаружи, а в душе 
каждого горит такой же яркий свет, — подели
лась впечатлениями лидер профорганизации 
Елизавета Борисова.

В свою очередь, ветераны встретили мо
лодёжь радушно и сердечно, поблагодарили 
за внимание, попутно рассказали немало 
интересных историй из своей рабочей дея
тельности.

— Большое спасибо родному предприятию, 
нам приятно такое внимание. Мы видим, 
что ради нас стараются, а значит, помнят и 

уважают. Хочется в это непростое время и 
молодым коллегам от лица всех ветеранов, 
пожелать крепкого здоровья. Пусть берегут, 
ценят и приумножают то, что мы создавали 
долгие года, — сказала ветеран труда Мария 
Сидельникова.

29 октября
(День рождения комсомола. В этот 
день в 1918 году на I Всероссийском 
съезде рабочей и крестьянской моло-
дёжи был основан Российский комму-
нистический союз молодёжи (РКСМ), с 

1926 года — ВЛКСМ, с 1991-го — РКСМ. Ныне 
Российский союз молодёжи

(День Российского движения школьников. Указ Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О созда-
нии Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»

(День образования службы вневедомственной охраны. В этот 
день в 1932 году постановлением Совета Министров СССР с 
целью обеспечения надежной охраны имущества граждан в 
системе органов внутренних дел была образована служба 
вневедомственной охраны. Ныне Главное управление вневе-
домственной охраны МВД РФ

30 октября
(День памяти жертв политических репрессий
(60 лет со дня открытия в Краснодаре стадиона «Кубань» 

(1960). В этот день на стадионе состоялся праздник уро-
жая, закончившийся большим фейерверком. Вместимость 
одноярусных трибун — 15 тыс. зрителей. В начале 80-х годов 
XX века в связи с выходом ФК «Кубань» в Высшую лигу стадион 
«Кубань» был реконструирован, а число зрительских мест 
увеличено до 45 тысяч

31 октября
(Международный день Чёрного моря
(Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октя-

бря)
(День работников следственных изоляторов и тюрем
(День переводчика русского жестового языка
(День профсоюзного активиста Кубани
(День награждения Краснодарского края орденом Ленина. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 31.10.1957 №600 «О 
награждении Краснодарского края орденом Ленина». Награду 
вручил Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н.С.Хрущёв 15 октября 1958 года

(Праздник урожая (последняя суббота октября)
(День Тимашевского района (последняя суббота октября)
(105 лет со дня концерта в Екатеринодаре Надежды Васи-

льевны Плевицкой (1879-1940), известной исполнительницы 
русских народных песен (1915)

1 ноября
(50 лет со дня рождения Ольги Федо-

ровны Поздняковой (1970), почётного 
работника общего образования РФ. 
Награждена памятной медалью «За 
заслуги». Проживает в Краснодаре

(День судебного пристава. 19 октя-
бря (31 октября по н.ст.) 1865 года 
император Александр II подписал 
положение, которым окончательно 
был определен статус судебных при-
ставов в России

(75 лет со дня принятия Советом На-
родных Комиссаров СССР Постанов-
ления «О мероприятиях по восстановлению разрушенных 
немецкими захватчиками городов РСФСР». В число городов 
России, подлежащих первоочередному восстановлению, 
вошёл и Краснодар (1945). Население города отказалось от 
госсредств и восстанавливало его своими силами

(80 лет со дня рождения Николая Ивановича Щербы (1940), 
заслуженного врача РСФСР, почётного гражданина муници-
пального образования город-курорт Геленджик. Награждён 
орденом Почёта. Проживает в с.Архипо-Осиповка

2 ноября
(Международный день прекращения безнаказанности за пре-

ступления против журналистов
(30 лет со дня старта первой Геленджикской парусной регаты 

(1990). В регате приняли участие 130 спортсменов из 10 на-
селённых пунктов России. С 1992 года Геленджикская регата 
была включена в календарь спортивных мероприятий ВФСП 
и стала Всероссийской

(30 лет со дня присвоения имени Е.Д.Фелицына, основателя 
Кубанского войскового музея, известного историка и обще-
ственного деятеля Кубани, Краснодарскому государствен-
ному историко-археологическому музею-заповеднику (1990). 
Решение вынес крайисполком в целях увековечения памяти 
Е.Д.Фелицына

4 ноября
(День воинской славы России — День 

народного единства. Учреждён в па-
мять об освобождении Москвы от 
польских интервентов в 1612 году

(145 лет со дня рождения Виктора 
Ивановича Воробьёва (1875-1906), 
учёного-минералога, с 1900 года 
хранителя минералогического от-
деления Геологического музея Ака-
демии наук, с 1901 года сотрудника 
«Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона» (отдел 
минералогии и кристаллографии). Уроженец Екатеринодара. 
Погиб во время научных исследований на леднике Дзитаку в 
верховьях реки Киши — правого притока реки Белой. Похо-
ронен в Екатеринодаре. Его именем названы горная вершина 
и ледник на Северном Кавказе. Академик В.И.Вернадский в 
память В.И.Воробьёва назвал минерал воробьевитом

(120 лет со дня принятия Екатеринодарской городской Думой 
решения об отводе 30 десятин земли для насаждения город-
ской рощи (1900). Роща была заложена по инициативе город-
ского головы Г.С.Чистякова, долгое время носила название 
«Первомайская роща», ныне — парк «Чистяковская роща»

(45 лет со дня рождения Эдуарда Александровича Кокшарова 
(1975), выдающегося российского гандболиста, заслуженного 
мастера спорта России по гандболу, победителя XXVII летних 
Олимпийских игр в Сиднее (2000), бронзового призёра XXVIII 
летних Олимпийских игр в г.Афины (2004), главного тренера 
мужской сборной команды России по гандболу. Награждён 
орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Проживает в Москве.

недавно проведённое банком «открытие» и Ск 
«Росгосстрах жизнь» исследование утверждает, что 
россиянину для счастья достаточно 100−150 тысяч рублей 
в месяц.

Согласно исследованию, половине респондентов возможность 
чувствовать себя счастливым и удачливым даёт престижная и 
хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий 
счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). А 26% сказали, 
что для счастья им нужно «много денег», тут в лидерах Северо
Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как 
минимум в 10 раз больше, чем сейчас, при этом 8% опрошенных 
признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, 
говорится в материалах.

Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые 
они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими 
доходами в Московском регионе и на СевероЗападе (6%), самая 
низкая — на Северном Кавказе (1%).

При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 
60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для 

счастья — 100−150 
тысяч. Вместе с тем, 
москвичам для сча
стья нужно больше 
денег — 150−300 
тысяч рублей в ме
сяц.

Исследование 
проведено 9—12 
октября по репре-
зентативной вы-
борке среди 1000 
россиян в возрас-
те 18−65 лет в 
городах с населе-
нием более 100 
тысяч человек.

(окончание.  
начало на 1-й стр.)

В ходе конференции исполни
тельный директор Координаци
онного совета отделений Россий
ского союза промышленников и 
предпринимателей в ЮФО Эдуард 
Кузнецов отметил важность и 
актуальность рассматриваемых во
просов. «Мир уже никогда не будет 
таким, каким он был полгода назад. 
Экономика, взаимоотношения ра
ботодателя и работника становятся 
иными. Уже сегодня мы готовим 
предложение от Российского союза 
промышленников и предпринима
телей по изменениям в Трудовой 
кодекс по дистанционной работе 
и взаимодействию работодателя 
и работника», — добавил Эдуард 
Кузнецов.

В свою очередь, приветствуя 
участников конференции, рек
тор Академии труда и социаль
ных отношений, зампредседателя 
ФНПР Нина Кузьмина подчеркнула 
важность рассматриваемых на 
мероприятии тем, обозначила 
круг перспективных исследований 
сферы труда и социальнотрудовых 
отношений, поблагодарила орга
низаторов и участников за актив
ность, проявленную в подготовке 
к мероприятию.

На пленарном заседании высту
пили известные учёные с мировым 
именем. Так, профессор Галина Сил
ласте из Финансового университе
та при Правительстве РФ осветила 
тему нового гендерного порядка в 
условиях инклюзивной экономики, 
а профессор Григорий Бирженюк 
из СанктПетербургского универ
ситета профсоюзов доложил о 
взаимосвязи новых реалий рынка 
труда и актуальных направлений 
профсоюзной работы. Профессор 
МГУ им.М.В.Ломоносова Татьяна 
Разумова выступила с докладом 
«Особенности управления персо
налом в условиях дистанционной 
занятости», а президент  ЮФУ, 
профессор Марина Боровская с 
коллегами довели до участников 
конференции кейс ЮФУ по вне
дрению системы «эффективного 
контракта». 

Далее на секционных заседани
ях обсуждались самые актуальные 
проблемы социологии и экономи
ки труда, вопросы цифровизации 
экономической и трудовой сферы, 
медицинские аспекты охраны 
здоровья работающего населения, 
а также историческое и современ
ное положение профсоюзов как 
основы гражданского общества.

В работе конференции при
няла участие и директор Северо
Кавказского учебного центра 
Татьяна Брагина. Выступая на сек
ции «Законодательство о труде. 
Особенности регулирования тру
довой деятельности различных ка
тегорий работников», она подняла 
актуальные проблемы подготовки 
кадров в области охраны труда, 
а также внесла предложение по 
исключению из федерального 
законодательства проведение 
закупок образовательных услуг 
по дополнительному профессио
нальному образованию.

Отметим, что организаторами 
конференции были Ассоциация 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЮФО, 
Представительство ФНПР в ЮФО, 
Академия труда и социальных 
отношений, Федерация профсою
зов Ростовской Области, Юж
ный федеральный университет, 
первичная профорганизация 
работников и обучающихся ЮФУ 
при поддержке Правительства 
Ростовской области, Общерос
сийского профсоюза образования 
и Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ 
ЮФО «Юг».

как известно, знания всегда проверяются 
на практике. в крымской городской 
терорганизации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслужитвания к обучению лидеров 
первичек относятся серьёзно. 
так, по решению президиума 
горпрофорганизации, после проведённого 
семинара «новое в трудовом 

законодательстве», было решено организовать 
конкурс по теме: «трудовое законодательство».

Его победителями были признаны: председатель 
ППО администрации Крымского городского поселения 
А.Князев, лидеры профорганизации Варениковского 
сельского поселения С.Тутоян и Адагумского сельского 
поселения М.Козубенко. Также отличился председатель 
профкома Межрайонной ИФНС России №17 по краю 
О.Аршинник. Им были вручены Почётные грамоты.

Поздравляем победителей конкурса!
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«Человек труда и наука»

сколько денег 
нужно

соЦlоПросы

?для счастья

благое дело

день добра и уважения

фаКТ

на встрече депутатов фракции «Единая Россия» 
министр труда и социальной защиты РФ Антон котяков 

сообщил, что в России 13,5% населения являются 
бедными. А это ни много ни мало — почти 20 млн россиян.

По данным Росстата, россиян, чьи доходы ниже прожи
точного минимума, во II квартале 2020 года стало на 1,3 млн 
больше. Уровень бедности вырос до 13,5% против 12,7% во  
II квартале 2019 года. Между тем, в 2017 году бедных в России было 
18,9 млн человек, в 2019 году показатель снизился до 18,1 млн.

С проблемой роста бедности связано положение дел с 
безработицей. «На сегодняшний день ситуация на рынке 
труда у нас остается достаточно сложной, — констатировал 
министр. — Общее количество безработных за период с 

марта по октябрь выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн 
человек».

Меры от государства носят комплексный ха
рактер, подчеркнул Котяков. Они начинаются с 

точечной поддержки отдельных категорий 
и заканчиваются глобальными меро

приятиями по восстановле
нию экономики.

Чис
ло бедных растёт

— Шура, 
сколько вам 
надо денег?

— Сто рублей!
— Нет, сколько вам 
надо для полного 

счастья?

Несколько месяцев назад 
Марку поставили страш
ный диагноз «спинальная 
мышечная атрофия 2го 
типа». Это редкая болезнь, 
вызванная генетическим 
дефектом. У людей со СМА 
постепенно снижается функ
ция нейронов и возникает 
ослабление, уменьшение 
мышц в размерах. Угасает 
двигательная активность, 
постепенно затрудняется 
дыхание, при этом ребёнок 
остаётся в полном сознании. 
По статистике, треть детей с 
таким диагнозом не дожива
ет до четырёх лет. 

Сейчас Марку два с по
ловиной года. Он не может 
самостоятельно ни стоять, 
ни ходить, да и ползает с 
трудом, хотя родился абсо
лютно здоровым. До года 
нормально развивался, стал 
держать головку, сел, по
полз. Только в год родители 
начали подозревать, что 
чтото не так. Неврологи 
успокаивали: все отставания 
в пределах нормы! Это не 
удивительно — заболева
ние крайне редкое, мно

гие врачи никогда с ним не 
сталкивались и просто не 
готовы диагностировать. 
Курсы массажей действи
тельно немного помогали, 
но потом всё возвращалось 
на круги своя. 

К генетику Марк попал 
позже, чем надо было, а 
многочисленные анализы и 
консультации с профессо

рами из разных клиник за
няли почти полтора года. А 
ведь время — главный враг 
детей со СМА: лечение надо 
начинать с самых первых 
симптомов, когда регресс 
ещё не начался. 

Буквально пять лет на
зад диагноз «спинальная 
мышечная атрофия» был 
приговором. Но сейчас у 
родителей «СМАйликов» — 
так называют малы
шей с генетиче
ской поломкой 
— появилась 
надежда: на ми
ровой рынок вышли два 
препарата, один из которых 

может навсегда 
остановить бо
лезнь. 

«Золгенсму» 
назвали чудом 
фармаколо
гии, но в 
т о  ж е 
время 

и самым дорогим препа
ратом в мире. Производи
тель продаёт одну дозу за 2 
млн долларов. Несмотря на 
маленький период иссле
дований, врачи отмечают 
революционные резуль
таты: пациенты начинали 
самостоятельно не про
сто дышать, но и сидеть, а 
некоторые — и ходить. В 
России препарат не зареги
стрирован и не продаётся, 
поэтому вариантов полу
чить его за счёт государства 
нет совсем.

Нашлась одна американ
ская клиника, которая ведёт 
лечение «Золгенсмой» и 
готова взяться за лечение 
Марка. Многие врачи счи
тают, что лекарство можно 
вводить, пока ребёнок ве
сит не больше 21 кг. Марк  

сейчас весит 12, и родите
ли готовы ухватиться за лю
бой шанс, который сохранит 
жизнь их малышу. 

Счёт, который выставила 
клиника два месяца назад, 
немыслимо огромный, — 
165 млн рублей, и согласие 
на лечение действительно 
только 10 месяцев. Благо
творительные фонды брать 
на себя расходы не берутся 
— слишком велика сумма. 
Поэтому вся надежда только 
на неравнодушных людей. 
Если каждый, кто узнает 
о Марке, перечислит хотя 
бы немного денег, ребёнка 
можно будет спасти. За два 
месяца, в течение которых 
ведётся сбор, на счёт се
мьи Угрехелидзе поступило 
почти 3 млн рублей. А это 
значит, что у Марка есть 
надежда. Его жизнь теперь 
в наших с вами руках.

РЕквизиты ДЛЯ ПоМощи МАРку
💳 карта Сбербанка 
4279300016052185 Малхаз Акакиевич У.
5469300627729855 Марина Александровна У.
💳 карта тинькофф
5536 9138 8381 0976 Марина Александровна У.
💳 карта Альфа-Банка 
4261012633556270 Малхаз Акакиевич У.
💰 номер счёта 40817810830008460671
Банк получателя: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
       № 8619 ПАО СБЕРБАНК
Бик 040349602
корр. счёт 30101810100000000602
инн 7707083893
кПП 231043001
Получатель УГРЕХЕЛИДЗЕ МАЛХАЗ АКАКИЕВИЧ
☎ По номеру телефона
+79889537497 Марина Александровна У.
+79180493738 Малхаз Акакиевич У.
Страница в инстаграме @m_ugrekhelidze

Поможем спасти марка!
газета «Человек труда» присоединилась к акции милосердия,
которую уже поддержали ряд спортивных журналистов, газета «кубанские новости»   
и депутат зск, прославленая чемпионка мира ирина караваева
Этому мальчугану отказали все 
благотворительные фонды. Сумма, 
которая требуется для его спасения, 
запредельная. но его родители верят, 
что найдут миллион человек, каждый из 

которых перечислит всего по 165 рублей. тогда 
получится сумма, которой хватит для того, чтобы 
Марк жил, — 165 млн рублей. 

Вс
ем

 м
ир
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Главного управления Федеральной  
службы судебных приставов края  

с профессиональным праздником —
Днём судебного пристава!

Ваша служба с момента 
образования пережила 
не одно преобразование: 
её и упраздняли, и вновь 
создавали, сознавая, что 
она является важной в 
приведении исполнения 
решений суда, пополнении 
бюджетов, удовлетворе
нии гражданских исков.

Самоотверженный труд, 
беспристрастность и принципиальность, талант 
психолога — черты современного судебного при
става. Вы силой убеждения пытаетесь предотвра
тить возбуждение дела и доведения его до суда, 
следите за тем, чтобы законные акты и судебные решения 
исполнялись корректно и в срок, создаёте надежную 
правовую защиту законных интересов кубанцев.

Дорогие друзья, в этот замечательный день искренне 
желаем вам семейного и финансового благополучия, мира 
и добра, побед и свершений в решении сложных задач!

сПасибо за ЧестнуЮ слуЖбу!
Президиум краевой региональной организации общероссийского  

профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ  
поздравляет руководителей, сотрудников и работников 

Главного управления Росгвардии  
по краю, ФГку «уво внГ России по краю», 

филиала ФГуП «охрана» Росгвардии  
по краю и структурных подразделений— 

с Днём работника  
вневедомственной охраны!

Ваша служба являет
ся одним из важнейших 
звеньев в системе пра
воохранительных орга
нов, эффективность и 
надёжность которой 
проверена временем. 
С большой ответствен
ностью и мужеством вы 

ежедневно стоите на страже государственной, 
частной собственности и общественного по
рядка. 

Самая лучшая оценка вашей повседневной 
напряжённой и неутомимой работы — призна
тельность и доверие людей, которые высоко 
ценят ваш добросовестный труд.

Дорогие друзья, от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
жизненной стойкости, выносливости, успехов 
в работе и профессионализма!

о.ДвинСкАЯ.
Председатель краевой региональной профорганизации.

Проф
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Праздники

ФутБоЛ

Да, были  
матчи боевые…
на уходящей неделе мастера 
российского футбола 
приковали к себе внимание 
болельщиков выступлением 
в турнирах европейского 
ранга. Событие, понятное дело, 
высокого престижа, весьма 
неординарное.

Первым, как теперь уже известно, 
вышел на свой поединок в рамках 
главной Лиги континента питер
ский «Зенит». Российский чемпион 
принимал на домашнем стадионе 
бельгийский клуб «Брюгге». Увы, наш 
флагман, обыгравший накануне ФУ 
«Сочи» — 3:1, увы, уступил своему за
рубежному сопернику со счётом 1:2, 
пропустив проигрышный гол перед 
самым финальным свистком.

Затем на телеэкране с волнением 
и тревогой кубанские болельщики 
наблюдали матч «Краснодара» с 

французским клубом «Ренн». Свой 
стартовый поединок в Лиге чем
пионов УЕФА наши футболисты, 
обыгравшие накануне в чемпионате 
страны казанский «Рубин» — 3:1, 
проводили в гостях. И они тоже 
заставили своих земляков и поклон
ников изрядно поволноваться. Гол 
наша команда пропустила первой, 
потом на скоростной боевой волне 
сумела отыграться — ответный 
голевой укол нанёс французам ле
гионер кубанского клуба Рамирес. 
Заключительная пятиминутка матча 
прошла в беспрерывных атаках 
французов. Но во всех опаснейших 
эпизодах отважно, безошибочно 
сыграл голкипер «Краснодара» Са
фонов, убедительно подтвердивший 
свой высокий вратарский рейтинг.

Поклонники «Краснодара» очень 
надеются, что в ответном матче с 
французами на своём поле наша 
команда проявит свои лучшие, по
настоящему мастерские качества.

туРниРнАЯ оРБитА

БАСкЕтБоЛ. В рамках Евролиги 
«ЛокомотивКубань» обыграл в го
стевом матче в Паневежисе местный 
клуб «Лиепкабелис» — 105:76.

ГАнДБоЛ. В очередном матче 
российской суперлиги спортсмен
ки ГК «Кубань» добились успеха в 
выездном поединке с командой 
«Ставрополье» — 31:30.

СуПЕРкРоСС. После долгого 
перерыва, в Краснодаре вновь 
состоялся чемпионат страны по 
мотоциклетному суперкроссу. По
радовали своих земляков гонщики 
кубанской столицы. Среди спор
тсменов взрослого разряда в разных 
классах машин завоевали награды 
Евгений Михайлов, Даниил Кесов и 
кроссмены из молодёжной группы – 
Евгений Тоцкий и Алексей Орлов.

СтРЕЛковыЙ СПоРт. Между
народный союз современного пя
тиборья впервые в истории провёл 
чемпионат России в стрельбе из 
лазерного пистолета. В число зо
лотых медалистов престижных со
ревнований вошёл кубанский стре
лок Валерий Щукин, воспитанник 
регионального Центра спортивной 
подготовки «Чемпион».

РЕГБи-15. Свой заключительный 
поединок в финальной части взяла 
верх над опытным соперником 29:13 
и продолжит своё выступление в 
заключительных матчах российского 
первенства.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУшЕВСКИй


