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Интересно, что круглый 
стол проходил не только в 
режиме оф-лайн, но и дис-
танционно на платформе 
ZOOM. В его работе приняли 
участие руководители ряда 
крупнейших краевых отрас-
левых профсоюзов, лидеры 
молодёжных профсоюзных 
структур, соцпартнёры проф-
союзов Кубани. Среди них 
— представители админи-
страции края, Минтруда и 
министерства образования, 
науки и молодёжной полити-
ки региона, Государственной 

инспекции труда, Центра занятости 
населения краевого центра.

Интересно, что дискуссия в этот 
раз вышла не только за рамки ре-
гиона, но и Южного федерального 
округа. Так, к обсуждению проблем 
молодёжной профсоюзной политики 
присоединились секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЮФО Дмитрий 
Чуйков, представители профсоюзов, 
Калмыкии, Адыгеи, Волгоградской и 
Ростовской областей, Крыма, а также 
Санкт-Петербурга. 

Собравшиеся за «круглым столом» 

говорили о проблемах, с которы-
ми сталкивается молодёжь в сфере 
трудовых отношений, о совмест-
ном сотрудничестве в реализации 
государственной и региональной 
молодёжной политики, о дей-
ствиях профсоюзов по за-
щите прав и социально-
экономических 
интересов работа-
ющей и учащей-
ся молодёжи, о 
необходимости 
их привлече-
ния к активной 
общественной 
и профсоюзной 
деятельности, 
создании усло-
вий для самореа-
лизации.

Открывая заседание, 
Светлана Бессараб отмети-
ла, что экономические последствия 
пандемии, в первую очередь негатив-
но отразились на социально-трудовых 
отношениях молодёжи. Сокращение 
числа молодых работников в 2020 
году оказалось рекордным как ми-
нимум за последние 12 лет. Среди 

безработных в апреле этого года доля 
молодёжи от 15 до 25 лет составила 
17,4%, лиц, не имеющих опыта трудо-
вой деятельности — 22,7%. У молодых 
специалистов после окончания вузов 

возникают трудности в нахождении 
работы без опыта, а безра-

ботица среди молодёжи 
ведёт к таким социаль-

ным проблемам, как 
снижение рождаемо-
сти, разводам из-за 
недостатка средств 
в обеспечении сво-
ей семьи.

«Молодёжь дол-
жна быть занята и 

иметь возможность 
получить востребо-

ванную специальность, 
чтобы работать и иметь 

достойный заработок, 
— считает Бессараб. — Не-

обходимы социальные гарантии при 
предоставлении выпускникам вузов 
и колледжей первого рабочего места, 
дополнительные меры поддержки 
молодых специалистов, установление 
льгот для молодых работников, со-
вмещающих работу с образованием, 

наличие «социальных лифтов». Всё 
это требует более активных действий 
профсоюзов по улучшению ситуации 
в вопросах условий труда и занятости, 
соблюдения трудовых прав рабо-
тающей молодёжи и эффективной 
госполитики по созданию новых ра-
бочих мест, повышению доступности 
образования». 

(Окончание на 2-й стр.).

В заседании, которое 
вела председатель краевого 
проф объединения, депу-
тат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб, приняли участие 
представители всех сторон 
социального диалога. Среди 
них: замдиректора департа-
мента внутренней полити-
ки краевой администрации 
Александр Бурмака, глава 
комитета Законодательного 
собрания региона по физ-
культуре, спорту, делам мо-
лодёжи и взаимодействию с 

общественными объедине-
ниями Александр Поголов, 
руководитель Гострудинспек-
ции — главный госинспектор 
труда в крае Александр Коло-
сов, первый исполнительный 
вице-президент Ассоциации 
«Объединение работодате-
лей Краснодарского края», 
зампредседателя региональ-
ного отделения РСПП Сер-
гей Огурцов, представители 
фондов социального стра-
хования и обязательного 
медстрахования.

Первым с приветственным 
словом к участникам форума 
выступил Бурмака. Он отме-
тил, что сегодня «проф союзы 
— влиятельная сила граж-
данского общества…», что 
«исполнительная власть и 
профдвижение имеют общие 
цели и задачи». В заключение 
Александр Николаевич по-
желал профактиву всегда 
«идти в ногу со временем» 
и плодотворной работы на 
благо трудящихся края.

Следом слово взял По-

голов. Он зачитал привет-
ственный адрес от предсе-
дателя ЗСК Юрия Бурлачко 
и региональных депутатов, 
в котором говорилось об 
успешном сотрудничестве 
местных законодателей и 
кубанских профсоюзов. Так-
же в послании выражалась 
уверенность, что такое взаи-
модействие в будущем будет 
только крепнуть.

Но, прежде чем перейти к 
основному вопросу повестки 
дня, более двух десятков 
проф союзных активистов, ли-
деров и специалистов ждало 
приятное событие — вруче-
ние заслуженных профсоюз-
ных наград и знаков отличия. 
Среди них была и редактор 
«ЧТ» Дарья Седова. Также 
состоялось чествование и 
награждение победителей и 
призёров краевого конкурса 
на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда».

После решения ряда ор-
ганизационных вопросов, с 
обстоятельным докладом, 
посвящённым действиям 
проф союзов края в совре-
менных условиях, выступи-
ла лидер кубанского проф-

движения Светлана Бессараб. 
Прежде всего, она остано-
вилась на итогах работы 
региональных проф союзов в 
сложнейших условиях эконо-
мического спада, вызванного 
всемирной эпидемией.

«Профсоюзы разделяют с 
работодателями сложности 
экономического спада, ведь 
сокращение рабочих мест 
влечёт снижение профсо-
юзного членства. Вместе с 
тем, финансовые трудности 
не снимают ответственно-
сти бизнеса за соблюдение 
трудового законодательства. 
Не случайно, именно в год 
самых больших испытаний, 

пандемии, народом были 
приняты изменения в Основ-
ной Закон страны — Консти-
туцию РФ о достойном труде, 
уважении к Человеку труда, 
равноправном социальном 
партнёрстве», — отметила, 
обращаясь к членам Совета, 
Бессараб. (Полный текст 
выступления опубликован в 
на 3-й странице).

В рамках обсуждении до-
клада председатель краево-
го профсоюза работников 
здравоохранения Алексей 
Клочанов подробно оста-
новился на деятельности, 
которую вёл профсоюз в наи-
более непростой ковидный 

период. Активисты и руко-
водство профсоюза не на 
один день не останавливали 
свою работу. Проводились 
многочисленные проверки 
соблюдения трудового за-
конодательства на местах, 
«выбивались» положенные 
стимулирующие выплаты, 
оказывалась матпомощь за-
болевшим. Представители 
отраслевой профорганиза-
ции успешно взаимодей-
ствовали с соцпартнёрами в 
рамках работы специально 
созданных оперштабов. В 
73 случаях медикам удалось 
отстоять «короновирусные» 
выплаты. Профсоюз активно 
участвовал и в выработке 
документов, регламенти-
рующих работу медиков и в 
приобретении медорганиза-
циям необходимых средств 
гигиены, защиты и техники. 
Алексей Алексеевич горя-
чо поблагодарил краевое 
профобъединение и соц-
партнёров за содействие и 
помощь в решении всех этих 
вопросов.

Председатель региональ-
ного профсоюза работников 
госучреждений и обществен-
ного обслуживания Елена 
Корнилова рассказала о той 
материальной помощи, кото-
рую профорганизация ока-
зал и продолжает оказывать 
членам профсоюза, пере-
болевшим коронавирусной 
инфекцией и пневмонией.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые друзья!  
Дорогие коллеги!

Шмаков подчеркнул, 
что до настоящего вре-
мени правительство не 
одобрило ни один из 
законопроектов, под-

готовленных депутатами, и не 
представило своего варианта для 
обсуждения.

Напомним, что в январе Пре-
зидент РФ Владимир Путин пору-
чил правительству до 1 февраля 
2021 года представить предло-
жения по индексации пенсий ра-
ботающих пенсионеров. Пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков проинформи-

ровал, что кабмин представил в 
срок «поливариантное видение» 
вопроса, окончательное решение 
будет принято позже. Однако...

Напомним, что пенсии рабо-
тающих пенсионеров не индекси-
руются с 1 января 2016 года. Это 
было сделано для уменьшения 
дефицита Пенсионного фонда 
России. Думская оппозиция и се-
наторы неоднократно выступали 
за возобновление индексации 
страховых пенсий, но эти ини-
циативы не нашли поддержки у 
кабмина и большинства парла-
ментариев.

А именно, программу льготной ипотеки Путин предложил 
продлить до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%. 
Максимальный размер кредита для всех регионов составит три 
миллиона рублей.

Как напомнил глава государства, на сегодня «такой кредит 
оформили свыше полумиллиона семей». Льготная ипотечная 
ставка — 6,5%, по программе в нынешнем виде действует до 1 
июля этого года. Вопрос о том, чтобы сделать её постоянной, в 
правительстве не стоял, поскольку «она носила антикризисный, 
а значит временный характер». 

Однако, по словам президента, семьи, где дети родились не 
раньше 1 января 2018 года, смогут взять ипотеку по льготной 
ставке 6%. В этом случае максимальная сумма кредита составит 
6 млн рублей во всех регионах, кроме Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где максимум со-
ставит 12 миллионов.

Также программу семейной льготной ипотеки распространят 
и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 
2018 года.

— То есть уже при рождении первенца семья сможет взять 
кредит по льготной ставке в 6%, купить жильё на первичном 
рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит, 
— пояснил глава России.
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знаменательных дат

10 июня
(80 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Майчен-
ко (1941), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почётного 
гражданина Краснодара. Награждён орденом «Знак Почёта», медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Проживает в 
Краснодаре

11 июня
(День Динского района и станицы Динской

12 июня
(Государственный праздник Российской Федерации — День России
(День Северского района
(150 лет со дня рождения Владимира Митрофано-

вича Арнольди (1871-1924), ботаника-морфолога, 
альголога, гидробиолога, члена-корреспондента 
Российской академии наук. Один из создателей ку-
банской научной школы ботаники и гидробиологии. 
Член Совета обследования и изучения Кубанского 
края (1919-1922). Организовал биологические стан-
ции в Новороссийске (1920) и Анапе (1921). В 1924-м 
имя учёного присвоили Новороссийской биологиче-
ской станции — ныне Новороссийский учебный и 
научно-исследовательский морской биологический 
центр в Новороссийске (филиал ФГБОУ ВО «Кубан-
ский госуниверситет»)

13 июня
(День образования Краснодарского краевого отделения Российского союза вете-

ранов Афганистана (1991). С 1999 г. — Краснодарская региональная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»

(День работников текстильной и лёгкой промышленности 

14 июня
(Всемирный день донора крови. Отмечается с 2004г. в день рождения Карла 

Ландштейнера (1868-1943), австрийского учёного, лауреата Нобелевской пре-
мии (1930), открывшего группы крови человека

15 июня
(День подписания Президентом РФ Указа «О мерах по реализации Закона РФ 

«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», 
предусматривающего восстановление исторической справедливости и полную 
реабилитацию казачества (1992)

16 июня
(115 лет со дня рождения Ивана Даниловича Черняховского (1906-1945), дважды 

Героя Советского Союза, генерала армии, выдающегося советского военачаль-
ника. Награждён орденом Ленина, двумя медалями «Золотая Звезда», четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Ку-
тузова I степени и Богдана Хмельницкого I степени. Его именем названы улицы 
в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике. Город Инстербург переименован в 
Черняховск (Калининградская обл.)

17 июня
(55 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения «Союза компо-

зиторов России» (1966). Ныне Краснодарское краевое отделение общественной 
организации «Союз композиторов России»

(Окончание на 4-й стр.).

От ПерВОГО лИЦа

… ещё на год 
Это первое массовое мероприятие, которое президент 
лично посетил за последний год из-за коронавирусных 
ограничений. Там глава государства сделал ряд 
антикризисных заявлений, одно из которых напрямую 
касается социальной поддержки граждан России. 

4 июня Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании 
Петербургского международного 
экономического форума 
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Просим вмешаться
Как отметил в обращении к главе 
государства председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, необходимо «восстановить 
индексацию и справедливое 
формирование пенсионных прав, 
исключив ограничение по баллам для 
работающих пенсионеров».

И пандемия — не преграда!

самОе ГлаВнОе

В краевой столице в Доме союзов после долгого перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за 
пандемии, состоялось заседание Совета краевого профобъединения. Впервые ситуация позволила собрать 
оф-лайн более 70 профактивистов со всего края и гостей форума. Профлидеры региона вместе с социальными 
партнёрам обсудили проблемы в сфере трудовых отношений и пути их решения. Также члены Совета 
определились с первоочередными задачами по всем направлениям профсоюзной деятельности в условиях 
преодоления экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции и восстановления рынка труда.

В ПОИсках нОВых реше
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В рядах  

кубанских профсою-

зов почти 200 тысяч мо-

лодых людей в возрасте до 

35 лет. Это треть членов проф-

союзов края. С каждым годом 

растёт доля молодёжи в рядах 

профактива. Только в прошлом 

году свыше 53 тысяч человек 

работающей и учащейся мо-

лодежи вступили в проф-

союзные ряды.

В столице Кубани на базе Северо-Кавказского регионального учебного центра состоялся 
круглый стол на тему «Мотивация профсоюзного членства среди молодёжи: новые подходы, 
реальные возможности». Актуальность обсуждения этой важнейшей для профдвижения России 
темы была обусловлена и тем фактом, что недавно Генсовет ФНПР утвердил новую редакцию 
Концепции молодёжной политики профсоюзов России. Само же мероприятие состоялось по 
инициативе краевого профобъединения и его лидера, депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб. 
Она же и модерировала ход дискуссии. 

нИЙ

Сильна Россия 
духом своим!
12 июня вся страна отмечает один из основных государ-

ственных праздников новой истории — День России. В этот 
день в 1990 году была принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации, сделан поистине исто-
рический выбор, который определил судьбу страны, положил 
начало большой и созидательной работе по строительству 
правового независимого государства. 

День России стал символом национального единения, сво-
боды, гражданского мира и согласия.

Мы граждане России! Мы гордимся нашей историей, 
Великой Победой, культурным и историческим наследием, 
богатством традиций и несокрушимостью духа многона-
ционального народа страны. 

Нас всех объединяет стре м ле ние видеть Россию сильным, 
развивающимся на основе закона и справедливости государ-
ством, независимым от внешнего влияния и мировых кризи-
сов. Но только общими усилиями, при общественном согласии 
и социальном партнёрстве, мы преодолеем любые трудно-
сти и ответим на непростые вызовы современности.

Пусть любовь к Отчизне, ответственность за её судьбу, 
стремление внести свой вклад в развитие и процветание 
страны, родного края будут основой успешного движения впе-
рёд, решения важнейших задач в сфере экономики, социальной 
политики, повышения качества и уровня жизни граждан.

От всей души поздравляю с главным государственным 
праздником — Днём России. Желаю здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в созидательном труде, в делах и начинани-
ях во благо Кубани и России!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого профъединения,  

депутат Госдумы РФ.

Подавляющее большинство 
опрошенных Mail.ru россиян 
(73%) высказались за введение 
гарантированного минимального 
дохода, против — 13% 
респондентов.

Суть в том, что государство еже-
месячно выплачивает каждому граж-
данину определённую сумму вне 
зависимости от уровня дохода и без 
необходимости работать. При этом 
россияне назвали разные суммы: 33% 
считают достаточной выплату 20–30 
тыс. рублей, от 10 до 20 тыс. рублей 
хотели бы получать 22% респонден-
тов, ещё 23% удовольствовались бы 
30-40 тысячами. Также опрошенные 
высказали предположение, что в 
случае введения гарантированного 
дохода увеличатся цены (18%), хлынет 
поток мигрантов (14,1%), вырастет 
инфляция (13,8%), увеличатся налоги 
(10,1%), отменятся льготы (8,7%), сни-
зятся зарплаты бюджетников (3,5%). 

К примеру, в 2016 году в Швейца-
рии прошёл референдум по данному 
вопросу. Предполагалось, что гражда-
нам страны будут выплачивать около 
2500 швейцарских франков в месяц. 
Однако, идею поддержали только 
22% граждан, ведь это означало бы 
резкое повышение налогов и отмену 

других соцвыплат.

ФАКТ

Быть?бытьне
или



«Чт» №11, 10 — 23 июня 2021 года 2

дополнительно выделит  
Правительство РФ этом году на развитие 

села. Соответствующее поручение  
Президента РФ Владимира Путина  

опубликовано 1 июня на сайте Кремля. 
В тексте поручения говорится, что сред-

ства выделяются на реализацию госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Отмечается, что не менее двух миллиар-
дов рублей из общей суммы должно пойти 
на предоставление субсидий по ипотечным 
кредитам, выданным гражданам РФ на 
строительство или приобретение жилья на 
сельхозтерриториях.

ЦИФРА  
С КОММЕНТАРИЕМ 6

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем
ШУльГУ

Анатолия Ивановича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов Тимашевского рай-
она, председателя Тимашевской 
районной профорганизации 
работников АПК. К поздравле-
нию присоединяются крайком 
работников АПК;

с днём рождения:
СЕМёНОВУ

Елену Анатольевну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Павловского района. К 
поздравлению присоединяются 
крайком работников АПК;

КОВАлЕНКО
Дмитрия Александровича

— водителя АХО профобъе-
динения,

ОБУхОВУ
Марину Александровну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Кавказского района.

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
КОжЕМяКИНУ

Елену Николаевну
— председателя ППО МУП 

ТГП ТР «Темрюк-Водоканал»,
лИФАНОВУ

Ольга Григорьевну
— председателя ППО ОАО 

«Гостиничный комплекс «Сочи-
Магнолия»,

ПОВОлОцКУю
Светлану Николаевну

— председателя ППО МУП Ко-
реновского городского поселе-
ния «Регулируемый оператор»;

с днём рождения:
ДАцюК

Викторию Андреевну
— директора ООО «РЭП №23» 

г.Краснодара,
Темерову

Галину Николаевну
— ветерана Анапской город-

ской организации профсоюза,
ТИТИЕВСКОГО

Виталия юрьевича
— председателя ППО МУП 

«Мостводоканал»,
РАДИОНОВА

Николая Васильевича
 — директора ООО РЭП-№1 

г.Краснодара,
КАПУСЕНКО

Галину Александровну
— председателя ППО ОАО 

совхоз «Декоративные культуры 
им.Н.С.Плохова» г.Армавира,

ЕРШОВУ
жанну Александровну
— председателя ППО ООО 

«Краснодар-Водоканал»,
жДАНОВСКУю
юлию Петровну

— зампредседателя ППО ООО 
«ЭКОТОН» ст.Каневской,

ПАВлючЕНКО
Дмитрия Ивановича

— директора ООО «Красно-
дар-Водоканал»,

ЕРыКИНУ 
Наталью Владимирову
— зампредседателя Тихо-

рецкой городской организации 
проф союза.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет

с днём рождения:
КОВАлЕНКО

Анну Александровну
— председателя ППО препо-

давателей и сотрудников Крас-
нодарского художественного 
училища,

лИВН 
Полину Александровну
— председателя ППО Центра 

культуры г.Краснодара.
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ от 
всей души поздравляет

с днём рождения:
НОВОСёлОВУ

Татьяну Анатольевну
— председателя Сочинской 

городской территориальной 
организации Профсоюза,

цыПКИНА
юрия Геннадиевича

— члена комитета краевой ре-
гиональной профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков потребкооперации и пред-
принимательства от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
ГОРОДОВУю 

Ольгу Александровну
— председателя Совета пот-

ребкооператива «Мостовское 
райпо», члена крайкома проф-
союза,

ЗяБлОВУ 
Ольгу Александровну

— председателя Совета пот-
ребкооператива «Выселковское 
райпо», члена крайкома проф-
союза.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Затем выступил 
Дмитрий Чуйков. 
Он говорил о новом 
векторе молодёжной 
политики ФНПР — 
укреплении проф-
организаций через 
самореализацию мо-

лодёжи и заявил, что «с моло-
дёжью нужно говорить честно, 
на её языке…».

Секретарь ФНПР обозначил 
задачи профсоюзов по реали-
зации Концепции молодёжной 
политики профцентра и раз-
работке программ вовлече-
ния молодёжи в проф союзы 
с учётом потребностей самих 
молодых людей. «В ЮФО в 
профсоюзах состоят около 
полумиллиона молодых лю-
дей. А в ФНПР в целом — 
6,5-7 миллиона. И это та сила, 
с которой нужно считаться. 
При этом успех будет только 
там, где инициатива и энер-
гия молодости сочетается с 
опытом и мудростью старших 
коллег… У ФНПР существуют 
широчайшие возможности 
для самореализации молодых 
людей именно в интересах 
профдвижения», — заключил 
Чуйков.

В свою очередь завкафе-
дрой гуманитарных дисциплин 
Кубанского института социэко-
номики и права Ольга Беспало-
ва рассказала собравшимся за 
«круглым столом» о результа-
тах интересного исследования 
по мотивации профчленства 
работающей молодёжи. Такой 
социологический опрос был 
проведён силами её кафедры 
и даёт чёткий срез. 

Оказалось, что большая 
часть молодёжи понимает 
зачем они состоят в профсою-
зе. А именно, коллективные 
действия более продуктивны, 
нежели один на один. То есть, 
при решении важнейших тру-

довых вопросов работникам 
выгодней выступать вместе. 
Солидарность для молодых 
людей — важнейший мотива-
тор вступления в профсоюзные 
ряды. По словам Беспаловой, 
отдельная группа молодёжи 
указала на то, что в профсою-
зе состоят для «страховки», 
так как он может защитить в 
трудной ситуации. Однако, для  
большого процента членство 
в профсоюзе обусловливается 
личным интересом в рамках 
проведения различных меро-
приятий — спорт, культурные 
программы и отдых.

К сожалению, из факторов, 
которые препятствуют актив-
ной профработе, респонденты 
отмечали низкий уровень во-

влечённости в деятельность, 
формализованное членство и 
недостаток информации.

Вывод, здесь, напрашива-
ется однозначный — надо 
активнее включать молодёжь 
в процесс решения всех про-
блем проф союзов и при этом 
подход должен оставаться 
во многом неформальным и 
основанным на доверии.

Далее слово взяла замми-
нистра труда и социального 
развития края Елена Новикова. 
Она подробно рассказала о 
принимаемых в регионе мерах 
по снижению безработицы, со-
действию профессиональному 
самоопределению и занятости 
молодёжи, о квотировании 
рабочих мест для выпускников. 

Так, с начала 2021 года в служ-
бы занятости края обратилось 
за содействием в поиске под-
ходящей работы 21,3 тысячи 
граждан в возрасте 14-29 лет 
(в 2020-м — 112,6 тысяч че-
ловек). В этом году организа-
циям муниципальных обра-
зований края выделено 3800 
квотированных рабочих мест 
для молодых специалистов, а 
148 млн рублей направлено 
на организацию временных 
общественных работ, ярмарок 
вакансий для молодёжи.

Центры занятости, по сло-
вам Новиковой, должны стать 
не местом для получения посо-
бий, а высокотехнологичными 
центрами по поиску работы с 
качественными услугами для 
работодателей.

Как отметила Светлана Бес-
сараб, подобные Центры уже 
появились на Кубани и стали 
подлинными площадками для 
профессионального развития 
жителей края. И в этом основ-
ная заслуга минтруда региона 
и губернатора края.

Другой соцпартнёр кубан-
ских профсоюзов — руководи-
тель Гострудинспекции в крае-
главный госинспектор труда 
Александр Колосов обратил 
внимание на проблемы защи-
ты трудовых прав молодёжи, 
в частности, несовершенно-
летних. А выступление пред-
седателя Молодёжного совета 
профобъединения Валерии 
Марковской было посвящено 
итогам анкетирования работа-
ющей  и студенческой молодё-
жи, проведённого активистами 
Совета. Оно выявило главные 
социально-экономические про-
блемы, волнующие молодёжь. 
Это — и трудоустройство, и 
рост цен, и небольшая зарпла-
та. Результаты анкетирования 
помогут сформулировать даль-
нейшие действия по реали-
зации молодёжной политики 
профсоюзных организаций, 

разработать  специальные 
программы, усилить эффек-
тивность работы молодёжных 
советов и комиссий по мотива-
ции профсоюзного членства.

Интересным для участников 
обсуждения оказалась инфор-
мация председателя краевого 
профсоюза образования Сер-
гея Даниленко. Он считает, что 
важно помогать выпускникам 
и молодым специалистам как 
можно быстрее адаптировать-
ся, заниматься профессиональ-
ной ориентацией. В отрасле-
вой организации профсоюза 
совместно с соцпартнёрами 
созданы и эффективно рабо-
тают Совет молодых педагогов, 
Совет молодых преподавате-
лей ВУЗов, Студенческий коор-
динационный совет, которые, 
кроме прочего, решают вопро-
сы стипендий, жилья, матери-
альной поддержки молодых 
специалистов и т.д. На сайте 
крайкома профсоюза создана 
отличная экосистема с посто-
янно обновляющимися базами 
и серьёзными сервисами по 
образованию и трудоустрой-
ству. Также профсоюз большое 
внимание уделяет институту 
наставничества.

«Свою задачу в рамках 
проф союзной молодёжной 

политики мы видим не только 
в защите прав и интересов мо-
лодых членов профсоюзов, но 
и в привлечении молодёжи в 
образовательные учреждения 
в целом», — констатировал 
Даниленко.

Участники заседания из 
Краснодара и других регионов 
в своих выступлениях подчер-
кивали, что трудоустройство 

молодёжи, её адаптация и 
подготовка к профессиональ-
ной трудовой деятельности, 
создание лучших условий для 
самореализации в активной 
общественной и профсоюзной 
деятельности, по-прежнему, 
являются одними из важных 
задач. Именно их решение по-
зволит обеспечить реализацию 
прав молодых людей на труд, 
использовать их потенциал в 

развитии экономики страны 
и края, и конечно, послужит 
развитию и укреплению про-
фсоюзного движения.

В принятом по завершению 
работы круглого стола итого-
вом документе особое вни-
мание уделено дальнейшему 
развитию соцпартнёрства с ор-
ганами законодательной и ис-
полнительной власти, другими 
институтами и организациями, 
занимающимися проблемами 
молодого поколения. Прозву-
чал и призыв к более активной 
работе профорганизаций по 
улучшению ситуации в вопро-
сах условий труда и занятости, 
соблюдения трудовых прав 
работающей молодёжи.

Круглый стол стал ещё 
одной попыткой обсудить важ-
нейший аспект молодёжной 
политики профсоюзов — про-
блемы мотивации молодых лю-
дей в рамках профдвижения. 
Модератор дискуссии Светлана 
Бессараб предложила под-
ключать к участию в подобных 
мероприятиях больше именно 
профсоюзную молодёжь, голос 
которой должен звучать гром-
че, а предложения – реализо-
вываться на деле.

Дмитрий РяБИНИН. 

Недавно президиум краевого 
профобъединения подвёл итоги 
краевого конкурса на званые «лучший 
уполномоченный но охране труда 
Краснодарского краевого профобъединения» 
за 2019-2020 годы.

На заседании Совета в торжественной обста-
новке победителям и призёрам конкурса вручены 
нагрудные знаки «Лучший уполномоченный по 
охране труда», соответствующие Почётные грамоты 
и ценные подарки.

В ПРОИЗВОДСТВЕННОй СФЕРЕ
Победителем заслуженно стал моторист цементи-

ровочного агрегата автоколонны №1 филиала ООО 
«Газпром добыча Краснодар» — УТТ и СТ Дмитрий 
Нежильченко.

1. В сфере защиты со ци-
ально-экономи чес ких 

интересов работников:
l закреплять в колдогово-

рах и соглашениях порядок и 
периодичность проведения 
индексации зарплаты работ-
ников (не ниже индекса по-
требительских цен на товары 

и услуги и не реже одного раза в год) 
для сохранения и повышения реаль-
ного содержания заработной платы;
l добиваться обеспечения трудо-

вых прав работников на своевремен-
ное получение заработной платы; 
исключения серых схем выплаты 
заработной платы;
l осуществлять контроль соответ-

ствия систем оплаты труда нормам 
трудового законодательства во избе-
жание ущемления прав работников;
l продолжать вести постоянный 

мониторинг ситуации на рынке труда 
и своевременности выплаты заработ-
ной платы в организациях.

В рамках развития социального 
партнёрства:
l повышать охват коллективными 

договорами предприятий и органи-
заций края, обеспечивая их соответ-
ствие законодательству и соглашени-
ям всех уровней;
l  расширять практику участия 

представителей профсоюзов в за-
седаниях коллегиальных органов 
управления организации;
l  усиливать роль трёхсторон-

них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
добиваться обязательности выпол-
нения их решений всеми сторонами 
социального партнёрства.

2. В  сфере соблюдения законо-
дательства по охране труда 

и созданию безопасных условий 
труда:
l продолжить развитие социаль-

ного диалога с работодателями по 

вопросам охраны труда, включая 
вопросы:
l финансирования охраны труда, 

в том числе за счет средств ФСС на 
предупредительные меры;
l обновления локальных норма-

тивных актов и обучения охране труда 
работников с учетом результатов 
«регулярной гильотины»;
l внедрения и обеспечения эффек-

тивности системы управления охраной 
труда с учетом риск-ориентированного 
подхода к выявлению и предупрежде-
нию производственных рисков;
l защиты интересов работников 

при проведении специальной оценки 
условий труда;
l активизации общественного кон-

троля за состоянием условий и охра-
ны труда силами уполномоченных по 
охране труда, организации работы 
комитетов (комиссий) по охране труда 
на паритетных началах;
l взаимодействие с Прокуратурой, 

Госинспекцией труда, Роспотребнад-
зором при защите прав и интересов 
членов проф союзов по охране труда.

3. В  сфере правозащитной дея-
тельности:

3.1. Первичным, городским, рай-
онным, краевым организациям про-
фсоюзов:
l эффективнее использовать свои 

полномочия по контролю за соблюде-
нием трудового законодательства;
l  принять меры по реализации 

требований Трудового кодекса РФ о 
создании и работе комиссий по тру-
довым спорам;
l активнее применять в работе с 

обращениями членов профсоюзов 
информационные технологии как дей-
ственную форму обратной связи;
l эффективнее использовать уста-

новленную Трудовым кодексом РФ 
(статья 35.1) возможность участия ко-
миссий по регулированию социально-
трудовых отношений и объединений 

профсоюзов в разработке и обсуж-
дении проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в 
сфере труда.

3.2. Координационным советам ор-
ганизаций профсоюзов в муниципаль-
ных образованиях Краснодарского 
края совершенствовать организацию 
работы общественных юридических 
консультаций.

4. В сфере социальных гарантий 
и оздоровления работников и 

членов их семей:
l совершенствовать систему вза-

имодействия с органами власти, 
работодателями, внебюджетными 
фондами в части обеспечения соци-
альных прав и гарантий работников в 
вопросах обязательного социального 
и медицинского страхования, профи-
лактики заболеваемости, сохранения 
профессионального долголетия, орга-
низованного отдыха и оздоровления 
детей;
l в рамках социального партнер-

ства проводить системную работу 
по улучшению условий труда и про-
изводственного быта, сохранению и 
укреплению здоровья работников, 
сохранению и развитию объектов 
социальной инфраструктуры, соз-
данию условий для формирования 
и пропаганды здорового образа 
жизни, профилактике социально-
значимых, профессиональных и 
производственно-обусловленных 

заболеваний, снижению трудопотерь 
по болезням.

5. В  сфере организационной 
работы:
l совместно вырабатывать и вне-

дрять практики по увеличению чис-
ленности членов профсоюзов;
l привлекать к участию в акциях 

профсоюзной солидарности и един-
ства все уровни профсоюзной струк-
туры, обеспечивая согласованные 
действия проф союзов, взаимную под-
держку и массовость при проведении 
коллективных действий;
l  содействовать продвижению 

резерва профсоюзных кадров, в том 
числе из числа молодежи;
l вести системное обучение проф-

союзных кадров и актива с примене-
нием современных форм, методов 
и технологий, в том числе на базе 
Северо-Кавказского регионального 
учебного центра.

6. В  сфере информационной 
политики профсоюзным ор-

ганизациям всех уровней:
l обеспечивать право члена про-

фсоюза на информацию, укрепляя 
единое информационное поле про-
фсоюзов, оперативно доводя ин-
формацию по всей проф союзной 
структуре;
l повышать роль и значение ин-

формационной политики профсоюзов 
как приоритетного направления дея-
тельности проф союза в современных 
условиях, в том числе по усилению 
мотивации членства в профсоюзах;

l  продолжить взаимодействие 
с региональными и муниципальны-
ми ведомствами, корпоративными, 
многотиражными СМИ, заявляя свою 
позицию по всем значимым для 
трудящихся событиям и решениям 
органов власти, активнее контакти-
ровать с пресс-службой краевого 
проф объединения для регулярного 
и объективного освещения деятель-
ности профсоюзов в СМИ;
l  наряду с традиционными ин-

формационными инструментами 
продолжить использование совре-
менных информационных технологий 
в ежедневной практике, в том числе 
— возможности социальных сетей, 
мессенджеров, мобильных прило-
жений, чат-ботов, платформ для ви-
деоконференций, интернет-форумов, 
блогосферы и др.;
l  включать в планы обучения 

актива информационную работу 
профсоюзов.

7. В целях реализации молодёж-
ной политики:
l  включать в соглашения, кол-

лективные договоры обязательства 
по обеспечению занятости молодых 
работников, трудоустройства выпуск-
ников, в том числе с расширением 
гарантий молодежи на повышение 
квалификации, достойной заработной 
платы;
l реализовывать программу по си-

стемному обучению молодежного про-
фсоюзного актива, в том числе путем 
проведения школ молодых лидеров, 
Всероссийского форума «Стратегиче-
ский резерв ФНПР»;
l содействовать формированию ка-

дрового резерва профсоюзных органов 
наиболее квалифицированными моло-
дежными активистами, прошедшими 
обучение на базе Северо-Кавказского 
регионального учебного центра;
l  реализовывать мероприятия в 

рамках соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии между Краснодар-
ским краевым проф объединением и 
министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края.

С.БЕССАРАБ. 
Председатель  

краевого профобъединения. 
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получает всё
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Соответствующее письмо к ответственному 
секре тарю Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний Наталье Жаровой направила зампредседате-
ля ФНПР, замкоординатора профсоюзной стороны 
РТК Нина Кузьмина.

Первый пункт касается МРОТ. Согласно общена-
циональному плану, сумма пособия по безработи-
це вырастет до величины МРОТ. Но сегодня даже 
максимальная величина пособия не достигает 
этого показателя. Зампред ФНПР просит предо-
ставить информацию о планируемых мерах для 
роста этих пособий.

Во втором пункте письма идёт речь о привле-
чении самозанятых для работы в строительной 
отрасли для граждан стран СНГ и ЕАЭС с ис-
пользованием цифровой платформы. В отчёте, 
представленном на РТК, указано, что механизм 
успешно проработан. ФНПР же считает, что в ны-
нешнем виде это рискованный инструмент, так как 
он освобождает работодателей от обязанности 
создавать безопасные условия труда для самоза-
нятых. Федерация предлагает отказаться от идеи 
привлекать мигрантов в качестве самозанятых. 

Отметим, что Федеральная служба по труду и 
занятости разделяет позицию ФНПР. Замруководи-
теля службы в письме Минтруда предложил зако-
нодательно запретить работать самозанятым в тех 
сферах, где высок риск причинения вреда жизни и 
здоровью, а также во вредной или опасной произ-
водственной среде. Например, строительство или 
жилищно-коммунальное хозяйство. В качестве 
альтернативы он предложил установить в Трудо-
вом кодексе бланкетную норму по запрету любых 
работ, кроме как по трудовому договору. 

Третий пункт — страховые взносы. С 1 апреля 
2020 года размер страховых взносов бессрочно 
снижен с 30% до 15% для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Речь о выплатах 
работникам, превышающих МРОТ. По мнению 
ФНПР, расширение льгот по страховым взносам 
может привести к нарушению прав тех граждан, 
которые полностью выплачивают взносы в си-
стему социального страхования. В своём письме 
Кузьмина задаёт вопрос, за счёт каких средств 
социальным страховым фондам компенсируют 
снижение страхового тарифа для исполнения 
социальных обязательств?
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В деЙстВИИ

нужны
доработки

сОВременные услОВИЯ треБуЮт деЙстВИЯ
Краснодарскому краевому профобъединению, 
краевым, территориальным, городским, 
первичным организациям, координационным 
советам организаций профсоюзов в 
муниципальных образованиях края усилить 
практическую деятельность по следующим 
направлениям:

И пандемия — не преграда!
самОе ГлаВнОе

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Особый интерес участ-
ников заседания вызвало 
выступление лидера объе-
динённой профорганизации 
«Черномортранснефть» На-
тальи Петлеванной. Особен-
ность этой первички в том, 
что предприятие имеет фи-
лиалы в 5 субъектах России 
и объединяет 7 тысяч ра-
ботников. Внимание членов 
Совета и гостей привлекла 

во многом уникальная про-
грамма профкома «Цифро-
вой профсоюз», благодаря 
которой коммуникация 
внутри профорганизации 
и с обществом налажена 
на базе самых передовых 
информационных и IT-
технологий. Опыт профкома, 
как отметила Бессараб, стоит 
изучить и распространить 
по всем звеньям профсоюз-
ной структуры региона.

Заключительным в об-
суждении основного во-
проса повестки стало вы-
ступление Сергея Огурцова. 
Он дал высокую оценку 
уровню взаимодействия 
объединения работодате-

лей и профсоюзов в рам-
ках краевой трёхсторонней 
комиссии. И это несмотря 
на то, что «приходится и 
спорить, и дискутировать, 
и доказывать свою право-
ту». Но главное, что всегда 
«мы приходим к взаимно 
приемлемому решению 
любой проблемы». Сергей 
Александрович также про-
сил обратить внимание 
на тот факт, что непосред-
ственный работодатель в 
большинстве случаев также 
является наёмным труже-
ником и его права нередко 
тоже нарушаются. Поэтому 
проф союз необходим всем 
и «мы друг без друга не 

можем». Он также признал 
большие проблемы с соз-
данием проф организаций 
на территориях как крупных 
ритейлеров, так и компаний 
мелкого и среднего бизнеса. 
Здесь предстоит ещё огром-
ная совместная работа.

В целом, итог обсужде-
ния заключался в том, что 
несмотря на стабилизацию 
положения в отдельных от-
раслях и замедление тем-
пов инфляции, социально-
экономическая ситуация 
остаётся непростой и тре-
бует современных подхо-
дов в деятельности проф-
союзов по защите прав и 
интересов работников. В 

первую очередь, необхо-
димо развивать систему 
взаимодействия профорга-
нов с соцпартнёрами, уметь 
вести конструктивный диа-
лог и добиваться достойной 
зарплаты, её индексации, 
реализации соцгарантий, 
создания высокопроизво-
дительных рабочих мест, 
чтобы обеспечить занятость 
и повышение уровня реаль-
ных доходов работников. 

Под занавес заседания 
члены Совета приняли со-
ответствующее постановле-
ние, текст которого опубли-
кован ниже.

Р.НИКОлАЕВ.

Последний спорный пункт — по мнению зам-
преда — численность самозанятых. По оценкам 
системы «Мой налог», их число составляет 6 млн 
человек. При этом статистического изучения этой 
категории: уровень доходов, основная работа и 
т.д. никто до сих пор не проводил. ФНПР считает, 
что количество зарегистрированных и реально 
работающих самозанятых — это две разные циф-
ры, и предлагает начать наконец-то оценивать ста-
тистические показатели самозанятых в России.

Второе место заняла начальник производства 
ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» 
Крайпотребсоюза Ольга Терзи. А «бронза» в этой 
номинации досталась слесарю АВР ГУП КК СВВУ 
«Курганинский групповой водопровод» Василию 
Проню.

В НЕПРОИЗВОДСТВЕННОй СФЕРЕ 
Здесь лучшим уполномоченным стала старший 

администратор Дворца культуры и спорта ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» Галимет 
Заводовская.

Второе место в этой номинации у учителя 
физкультуры и спорта краснодарской СОШ №17 
им.Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло Романа 
Кашперского. Третье место завоевала провизор-
технолог аптеки ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» 
Елена Чапцева.

Кроме призёров краевое профобъединение 
своими благодарностями отметила ещё двух фи-
налистов состязаний — юрисконсульта ГБУСО КК 
«Брюховецкий КЦСОН» Алину Жебель и начальника 
службы средств диспетчерского и технологического 
центра управления сетями филиала ПАО «Россети-
Кубань» Александра Смолькова.

Поздравляем!

В ФНПР считают, что четыре пункта 
из Общенационального плана 
действий по восстановлению 
занятости и доходов населения, 
роста экономики и долгосрочных 
структурных изменений в 
экономике нужно пересмотреть и 
доработать.
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В условиях пандемии
Мировой кризис, связанный с 

пандемией коронавируса, обострил 
социально-экономические проблемы. 
Несмотря на то, что пандемия в Рос-
сии проходит с меньшими экономиче-
скими потерями, чем в большинстве 
государств, нашей стране и краю 
не удалось избежать сокращения 
рабочих мест, снижения доходов на-
селения, падения объёмов промыш-
ленного производства, сокращения 
инвестиций, угрозы банкротств и 
закрытия предприятий.

Всё, что мы сделали с вами в это 
очень непростое время, было сдела-
но для членов профсоюзов, в защиту 
их трудовых интересов, прав и соци-
альных гарантий.

Мы смогли достаточно оперативно 
перейти на цифровые технологии, 
перевести нашу работу в режим 
он-лайн. 

Уже в первые дни карантина мы 
запустили «горячую линию» для об-
ратной связи с членами профсоюзов, 
да часто и не с членами профсоюзов. 
Потому, что когда к нам поступали 
крики о помощи, мы не могли по 
телефону, по горячим линиям, ко-
торые мы активировали на наших 
юристов, выяснять есть ли у этого 
гражданина профсоюзный членский 
билет или нет, поэтому отвечали 
всем и по самым актуальным вопро-
сам. Создавали пресс-листы, которые 
выкладывали как обратную связь на 
профсоюзных сайтах, в соцсетях, на 
сайте ФНПР. Число рассмотренных 
в 2020 году обращений возросло 
на 20% и более 90% из них были 
удовлетворены. Была развернута 
активная волонтёрская работа. Только 
в период прошедших майских празд-
ников более 700 ветеранов профсою-
зов получили помощь и поддержку. В 
режиме он-лайн решались не только 
текущие вопросы, но и проводились 
конкурсы, вебинары, «круглые столы». 
Например, в интернет-конкурсе «Ска-
жи Первомаю ДА!» приняли участие 
более 3700 человек.

Надо отметить, что, несмотря на 
все сложности 2020 года, профсоюзы 
края смогли сохранить свою сплочён-
ность и активность. Что наглядно 
показали майские мероприятия. В 
первомайских акциях приняли уча-
стие около 400 тысяч членов проф-
союзов. 305 тысяч проголосовали в 
поддержку Первомайской резолюции 
ФНПР на сайте Федерации.

Указанная работа дала нам тот 
необходимый уровень поддержки 
и доверия населения, который, как 
позитивные наработки, мы сегодня 
обязаны сохранить.

соцподдержка
Принятые Президентом, губерна-

тором края меры поддержки позво-
лили смягчить тяжесть ситуации. Для 
наиболее пострадавших отраслей 
экономики были предусмотрены 
мероприятия по льготному кредито-
ванию, отсрочке налоговых платежей, 
снижению налоговой нагрузки. Для 
потерявших работу граждан под-
готовлены программы по созданию 
временных рабочих мест, выделены 
средства на организацию профес-
сионального образования и дополни-
тельного профессионального обуче-
ния. Семьи с несовершеннолетними 
детьми получили единовременные 
выплаты. Был увеличен размер ряда 
пособий, в том числе пособия по 
безработице. 

При активном участии предста-
вителей профсоюзов подготовлены 
и приняты изменения в Трудовой 
кодекс РФ, направленные на со-
вершенствование регулирования 
дистанционной (удалённой) работы, 
на наделение Правительства РФ 
полномочиями по установлению 
требований к системам оплаты труда 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений и другие.

Экономика по данным Росстата 
выправляется, но уровень реальных 
доходов работников по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Сегодня 
вновь актуальна позиция, которую 

мы заявляли ранее: экономические 
сложности не снимают ответствен-
ности бизнеса неукоснительно со-
блюдать трудовое законодательство. 
Достойный труд как одна из главных 
гарантий, закреплён в основном за-
коне страны — Конституции РФ.

за достойный труд!
Профсоюзы убеждены, что пре-

небрежение к человеческому капи-
талу, отсутствие справедливой оплаты 
труда является по существу первым 
препятствием к экономическому и 
социальному развитию страны.

До сих пор законодательно не за-
креплено и не выполнено решение 
Конституционного суда РФ об уста-
новлении тарифных ставок первого 
разряда не ниже величины МРОТ, 
не определены базовые оклады в 
бюджетной сфере для объективной 
дифференциации в оплате труда.

В крае работа профсоюзов на 
опережение помогла сохранить дохо-
ды граждан. Существенное значение 
в этом сыграла норма Региональ-
ного соглашения о минимальной 
заработной плате о том, что размер 
минимальной заработной платы рас-
считывается без учёта компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных 
выплат.

В результате, уровень среднемесяч-
ной начисленной заработной платы 
доведен в январе-феврале текущего 
года до 37440 рублей, что на 4,9% 
больше, чем в январе-феврале 2020 
года, но в тоже время на 27% ниже 
среднероссийского уровня. Это связа-
но с ранее применяемой методикой 
расчёта потребительской корзины.

Нам предстоит продолжить работу 
по повышению благосостояния работ-
ников, добиваясь выполнения норм 
соглашений, коллективных договоров 
об индексации заработной платы.

занятость
Экономические проблемы повлек-

ли негативные последствия для рынка 
труда. Но нельзя не отметить, что эти 
проблемы несколько ослабевают.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на сегодняшний день в крае 
составляет 1,8%. Для сравнения: в ян-
варе этот показатель составлял 3,3%. 

Число вакантных рабочих мест со-
ставляло на начало года 45,9 тысяч, а 
на 1 мая — 61,1 тысяч вакансий.

Мы отдаём себе отчёт, что проф-
союзы есть только там, где работают 
люди. Если предприятие закрывается, 
а организации «оптимизируются», то 
нет рабочих мест, нет и профорга-
низаций.

А сегодня часть организаций со-
кратили персонал и пытаются решать 
проблемы за счёт более интенсивного 
использования труда, а также перево-
да наёмных работников в категорию 
самозанятых, заключая с ними дого-
воры гражданско-правового характе-
ра. Такая схема снижает поступление 
средств в систему обязательного 
социального страхования и бюджеты 
субъектов Российской Федерации, 
одной из основных статей дохода 
которых является НДФЛ. При этом 
работники, переведённые в статус 
самозанятых, лишаются законных 
льгот, гарантий.

Такой подход к самозанятости 
ставит под угрозу будущее трудовых 
отношений в России, а также ниве-
лирует смысл поправок в трудовое 
законодательство по дистанционной 
и временной удалённой работе, по-
скольку работодатели будут привле-
кать соответствующих работников к 
труду в качестве самозанятых.

Одной из болевых проблем, ко-
торую профсоюзы пытались разре-
шить на протяжении нескольких лет, 
является низкий размер пособия по 
безработице.

В период пандемии, наконец, были 
повышены размеры пособия по 
безработице. С одной стороны, это, 
безусловно, оказало более суще-
ственную поддержку безработным. 
Но в тоже время, привело к тому, что 
в некоторых регионах значительно 
увеличилось количество ставших 
на учёт в качестве безработных, в 

том числе длительно не работавших 
граждан. У нас в крае это фактически 
составило прирост более полутора 
раз. Но стоящие на учёте не могут 
трудоустроиться, так как помимо 
сокращения общего числа вакансий, 
более трети из них заявлены с низкой 
оплатой труда.

На сельские территории прихо-
дится лишь треть вакансий часто с 
крайне низкой оплатой труда.

Системная работа профсоюзов 
в связи с этим должна включать с 
себя:
l экспертизу государственных 

программ с точки зрения создания 
высокопроизводительных рабочих 
мест;
lучастие в обсуждении разраба-

тываемых и реализуемых в крае про-
грамм по модернизации и созданию 
новых рабочих мест;
lактивное участие в разработке 

региональной программы создания 
занятости населения и осуществление 
мониторинга её реализации.

Оздоровление
Профсоюзы традиционно занима-

ются организацией детского отдыха, 
санаторно-курортным лечением.

В период пандемии профсоюзами 
была оказана отрасли существенная 
поддержка в смягчении ограничи-
тельных мер, наложенных Роспотреб-
надзором. На Черноморское, Азов-
ское побережье, в Краснодарский 
край, Крым в текущем году приедут 
дети из других регионов Российской 
Федерации. Разрешено увеличение 
до 75% наполняемости организаций 
данного вида деятельности. Наконец-
то, разрешено не проживать совмест-
но с детьми всему без исключения 
персоналу. По поручению Президента 
России введён 50% кэшбэк за приоб-
ретение детских путевок.

Это очень важно для отрасли дет-
ского отдыха, для детских здравниц, 
для будущего здоровья населения 
нашей страны. 

Правозащита
В условиях пандемии особое зна-

чение приобрела работа по защите 
прав членов профсоюзов, по норма-
тивному обеспечению их социальных 
гарантий.

В этот период профсоюзами Куба-
ни проведена 1841 проверка соблю-
дения работодателями трудового за-
конодательства, условий соглашений, 
коллективных договоров, локальных 
нормативных актов, в том числе 

совмест но с органами прокуратуры 
и Государственной инспекцией труда. 
Наибольшее количество таких про-
верок провели краевые организации 
проф союзов работников образования 
и науки, государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания, 
здравоохранения. Проведёнными 
проверками выявлено 2342 наруше-
ния. Работодателям направлено 216 
представлений. В ходе проверок 97% 
выявленных нарушений устранено. 
Так, без обращений в суд были вос-
становлены на работе члены проф-
союзов электросвязи, работников 
радиоэлектронной промышленности, 
лесной отрасли и культуры.

Но не всегда удаётся решать во-
просы бесконфликтно. В 2020 году 
проф союзными юристами направле-
ны в суд 251 исковое заявление. 

Наибольшее количество судеб-
ных документов подготовлено крае-
выми организациями профсоюзов 
работников образования и науки, 
здравоохранения, строителей, проф-
объединением. Из 176 рассмотренных 
судами дел 150 удовлетворено в 
пользу трудящихся. 

Но решать индивидуальные трудо-
вые споры возможно оперативнее, 
без долгих судебных заседаний, если 
применять нормы трудового законо-
дательства о комиссиях по трудовых 
спорам, решения которых имеют силу 
исполнительного листа. 

К сожалению, эта возможность, 
предоставляемая Трудовым кодексом 
Российской Федерации, применялась 
профсоюзными организациями в 
единичных случаях. В качестве поло-
жительного примера можно привести 
работу, проведённую краевой орга-
низацией Нефтегазстройпрофсоюза. 
Благодаря решениям, вынесенным 
комиссией по трудовых спорам, 350 
работников одного из предприятий 
получили задержанную заработную 
плату на общую сумму 19,7 млн. 
рублей. 

В этой связи крайне важно про-
вести профсоюзный мониторинг, 
разобраться в причинах недоста-
точного использования этого меха-
низма разрешения трудовых споров 
и восстановить его эффективное 
применение.

После снятия в 2020 году огра-
ничений на передвижения между 
муниципальными образованиями 
проф объединением возобновлены 
общественные юридические консуль-
тации. Уже в этом году проведены 
встречи с координационными со-
ветами организаций профсоюзов и 
приёмы граждан в Апшеронском, Ей-
ском районах, городе-герое Новорос-
сийске, по результатам подготовлены 
обращения в администрацию края, в 
Правительство России в отношении 
медицинских и педагогических ра-
ботников, инвалидов.

законотворчество
В ходе нормотворческой работы 

профсоюзами Кубани в 2020 году рас-
смотрено 314 проектов федеральных, 
краевых законов и иных норматив-
ных правовых актов, а также 4158 
проектов соглашений, коллективных 
договоров и других локальных до-
кументов работодателей. Это на 17% 
больше, чем в 2019 году.

Отдельно хотелось бы отметить, 
что по нашей инициативе и при под-
держке губернатора края и краевых 
парламентариев в текущем году:
lпродлено до 2023 года примене-
ние пониженных ставок налога на 

недвижимое имущество проф-
союзных организаций;
lсущественно расширен 

за счёт среднего и младше-
го медперсонала перечень 
получателей компенсаций 
расходов по оплате найма 
жилых помещений, и за 
это особая проф союзная 

благодарность нашему гу-
бернатору; 
lуточнён порядок предо-

ставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным 
рабочим днём государственных 
учреждений Краснодарского края.

А в конце прошлого года губерна-
тором установлены стимулирующие 
выплаты кураторам групп и классным 
руководителям государственных 
профессиональных образовательных 
организаций.

Каждое положительное решение 
профсоюзных организаций имеет 
экономическую эффективность, ко-
торая от всех форм правозащитной 
работы профсоюзов на Кубани в 
2020 году составила 212,3 млн ру-
блей, а за 2016-2020 годы 1 млрд 
533 млн 600 тыс. рублей. В эти ре-
зультаты внесли наибольший вклад 
краевые организации профсоюзов 
работников образования и науки, 
профсоюза работников здравоохра-
нения, Электропрофсоюза, а также 
профобъединение. 

Охрана труда
Охрана труда, обеспечение безо-

пасных условий на рабочих местах 
всегда находятся в центре внимания 
проф союзов.

Борьба с пандемией только укре-
пила нашу убеждённость в необ-
ходимости усиления требований к 
работодателям в части обеспечения 
безопасных условий труда.

Так, в прошлом году, в организаци-
ях здравоохранения края расходы на 
охрану труда на одного работающего 
возросли в два раза, в отраслевое 
соглашение оперативно внесены кор-
рективы в части сохранения гаран-
тий и компенсаций работающим на 
перепрофилированных под больных 
ковидом рабочих местах. 

В целом по краю, несмотря на 
сложную экономическую обстановку, 
на реализацию мероприятий по охра-
не труда коллективных договоров и 
соглашений израсходовано 7,4 млрд 
рублей, что на 2,2% больше доковид-
ного периода. 

Тесное взаимодействие социаль-
ных партнёров в части обеспечения 
безопасности на производстве позво-
лило добиться в 2020 году сокраще-
ния производственного травматизма 
в целом и со смертельным исходом 
соответственно на 18% и на 24%.

Мы активно участвуем в масштаб-
ном реформировании всей системы 
охраны труда, в рассмотрении из-
менений в главу Х Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Главная задача — добиться при-
нятия тех поправок, которые защитят 
права работников на безопасный труд 
и в тоже время позволят обеспечить 
техническое перевооружение, мо-
дернизацию рабочих мест и произ-
водства с соблюдением всех норм 
охраны труда, сохранив при этом в 
полном объёме все компенсацион-
ные выплаты и льготы, связанные 
с вредными и опасными производ-
ственными факторами. 

А попытки переложить ответ-
ственность в сфере охраны труда с 
работодателя на работника не пре-
кращаются. 

Мы не можем согласиться с пред-
ложением считать безопасными 
условия труда, если применяются 
средства индивидуальной защиты 
и управление профессиональными 
рисками. Условия труда никаким об-
разом не изменяются при примене-
нии средств индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты — 
это только временный барьер между 
работниками и условиями труда.

Необоснованным, на наш взгляд, 
является и предложение обязать 
работника «предпринять меры по 
устранению выявленных неисправ-
ностей используемого оборудования 
и инструментов». Для выполнения 
работником трудовых обязанностей 
необходимо предоставление рабо-
тодателем исправного оборудования, 
машин, инструментов, безопасной 
технологии производства. Попытки 
устранения неисправности исполь-
зуемого оборудования самим работ-
ником увеличивают риски травмиро-
вания из–за отсутствия необходимых 
навыков, допуска, технологии ремон-
та, приспособлений и оснастки, состо-
яния здоровья работника. Поэтому, 
обоснованым представляется обязать 
работника «немедленно поставить в 
известность своего непосредственно-
го или вышестоящего руководителя 
о выявленных неисправностях, отка-
заться от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его 
жизни и здоровья до их устранения». 
Эти поправки уже одобрены в рабо-
чей группе Госдумы.

В рамках проводимой в стране 
«регуляторной гильотины» необхо-
димо совместно с работодателями в 
кратчайшие сроки провести ревизию 
локальных нормативных актов по 
охране труда, обучение и переатте-
стацию работников на знание новых 
требований законодательства в во-
просах охраны труда.

Предоставленное профсоюзам 
право общественного контроля за 
состоянием условий и охраной тру-
да должно быть реализовано не на 
словах, а в конкретных делах наших 
технических инспекторов, уполномо-

ченных по охране труда, членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда, в 
их принципиальной позиции, как при 
оценке условий труда, так и в ходе 
расследований несчастных случаев на 
производстве. Жизнь и безопасность 
работников должны всегда быть в 
приоритете деятельности профсоюз-
ных организаций.

единство рядов
2021 год объявлен ФНПР годом 

организационного и кадрового укре-
пления профсоюзов. Краевое проф-
объединение объединяет 563,5 тысяч 
членов профсоюзов, 23 членские 
организации. Мы являемся одним 
из крупнейших территориальных 
объединений в составе ФНПР. 

В прошлом году в наши ряды вли-
лось более 53 тысяч человек, создано 
50 новых организаций профсоюзов.

Но, к сожалению, мы не смогли 
полностью преодолеть проблемные 
тенденции. В 2020 году численность 
профсоюзов края сократилась на 
3,6%.

Основными причинами этого стали: 
смена собственников предприятий, 
снижение числа работающих в связи 
со снижением объёмов производства 
и его оптимизацией, снятие с проф-
союзного учёта пенсионеров и со-
кращение набора в образовательные 
организации края.

Благодаря активной работе в пе-
риод пандемии удалось сохранить 
работающих членов профсоюзов. 
Сокращение их, как правило, рабо-
тодателями не проводится, проще 
сократить обычного работника. В 
результате, процент сокращения ра-
ботающих членов профсоюзов вдвое 
ниже среднекраевых показателей, но 
это не должно успокаивать.

Важным условием эффективной 
работы профсоюзов является посто-
янное совершенствование кадрового 
потенциала — подготовка и перепод-
готовка профсоюзного актива. Мы с 
вами всегда уделяли большое вни-
мание этому направлению работы. 
В 2020 году Краснодарское краевое 
профобъединение было признано луч-
шим территориальным объединением 
организаций профсоюзов по вопросам 
обучения профсоюзных кадров и акти-
ва по итогам конкурса ФНПР. 

Мы должны закрепить достигнутые 
результаты и обеспечить системный 
подход в работе с кадрами, обязатель-
ное обучение профсоюзного актива, 
являющегося действенным резервом, 
внедряя новые удобные формы, 
готовить профсоюзных лидеров и 
специалистов, способных отстаивать 
интересы человека труда в современ-
ных экономических условиях.

молодёжная 
политика

Нужно активизировать молодёж-
ную политику. Молодые профлидеры 
— это наш потенциал и, чтобы он раз-
вивался правильно, надо давать им 
нужное направление и необходимые 
инструменты. 

За последние годы нам удалось во-
влечь молодых членов профсоюза в 
активную профсоюзную деятельность. 
На 7,2% выросла доля молодёжи в со-
ставе профактива и достигла 35,2%. В 
том числе и постепенное омоложение 
профактива помогло нам оперативно 
перестроить работу в он-лайн режим 
в прошлом году.

Для развития молодёжных инициа-
тив мы заключили с министерством 
образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края Согла-
шение о сотрудничестве, существенно 
обновили состав Молодёжного совета 
и готовы активно принимать участие 
в реализации молодёжных мероприя-
тий на территории края. 

на информационном 
фронте

В современном мире обществен-
ной организации невозможно эф-
фективно работать без мощного 
информационного сопровождения. 
Информация это — и пропаганда 
профсоюзного движения, и форми-
рование его положительного имиджа 
в обществе, и разъяснение трудовых 
прав работника и профсоюзных по-
зиций по различным вопросам, и 
инструмент влияния на поведение 
работодателей, власти, на принятие 
тех или иных решений.

Краснодарское краевое профобъе-
динение активно использует имею-
щиеся информационные ресурсы: 
регулярно выходит «Человек труда», 
обновлён сайт профобъединения, на-
лажена взаимосвязь с федеральными, 
краевыми и районными средствами 
массовой информации. Профсо-
юзная информация востребована, 
журналисты стали чаще обращаться 
к профсоюзным лидерам за коммен-
тариями по актуальным социально-
экономическим вопросам.

За 2020 год веб-сайт посетили  
101 тысяча пользователей сети Ин-
тернет. Во время карантина, в пе-
риод распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, дневные 
просмотры доходили до отметки 
в 28 тысяч. Чаще всего визиты на 
сайт осуществляются через прямые 
переходы и переходы из поисковых 
систем. Средний возраст посетителей 
сайта составил 35-44 года.

Новостная лента сайта ежедневно 
обновляется и наполняется свежими 
и актуальными материалами, объ-
ективно освещающими проблемы 
и нововведения в трудовом законо-
дательстве, экономике, политике и 
обществе, с комментариями лидеров 
профсоюзов, специалистов аппарата 
краевого профобъединения. Ссылки 
на актуальные профсоюзные новости 
достаточно активно распространя-
ются через поисковую систему и 
интернет-портал «Яндекс» и вызыва-
ют интерес не только среди членов 
профсоюзов, но и среди жителей 
края. Также на главной странице 
сайта всегда можно скачать свежий 
номер газеты профсоюзов «Человек 
труда». 

Наша работа в Интернет-простра-
нст ве в прошедшем году заслужила 
высокую оценку ФНПР — Краснодар-
ское краевое профобъединение ста-
ло лауреатом Медиа-конкурса имени 
радиожурналиста Я.С.Смирнова за 
работу сайта. 

Но нам необходимо активизиро-
вать информационную работу на 
уровне первичных профсоюзных ор-
ганизаций, чтобы информация была 
доступна всем членам профсоюзов. 
Необходимо, чтобы решения, пози-
ция краевого уровня профсоюзного 
движения оперативно доводились до 
первичных организаций, до каждого 
члена профсоюзов. А их мнение, по-
требности — до уровня региональ-
ных организаций.

В заключении хотелось бы сказать, 
что в дальнейшем профобъедине-
нию, краевым, территориальным ор-
ганизациям профсоюзов, координа-
ционным советам профсоюзов нужно 
строить свою работу, основываясь на 
неизменности главных принципов 
профсоюзного движения — защите 
прав работников, борьбе за достой-
ный труд и солидарность.

Успехов всем в этом важном и 
благородном деле!

фОрмула усПеха
Сегодня, впервые за достаточно продолжительное время, профсоюзное 
сообщество Кубани смогло собраться в зале Дома Союзов, чтобы оценить 
итоги сделанного за период между заседаниями Совета и определить 
первоочередные задачи, которые предстоит решать профсоюзам края.
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результаты сОЦИальнОГО ПартнёрстВа
в сфере предупреждения производственного травматизма

и профзаболеваний в организациях краснодарского края в 2020 году
составило 
финансирование 
мероприятий по 
охране труда по 
коллективным 
договорам

7400
млн руБ.

368,7
млн руБ.

использовано 
средств фонда 
социального 
страхования

}
}

общий травматизм 
на производстве

производственный травматизм  
со смертельным исходом

-18%

-24%

экОнОмИЧескаЯ эффектИВнОсть
всех форм правозащитной работы  

профсоюзов кубани
в млн руб.

в защите, партнёрстве, солидарности!
урОВень реГИстрИруемОЙ БезраБОтИЦы  

в краснодарском крае 
в %

ПраВОВаЯ  
деЯтельнОсть ПрОфсОЮзОВ:

1841 проведено проверок;
2342 выявлено нарушений; 
97% устранено нарушений;

216 внесено представлений ;
24  привлечено работодателей 

к административной  
ответственности.

ЦИФРА

фОрмы Отдыха детеЙ, тыс. чел.

600 128,2всего отдыхом и оздоровлением  
охвачено детей школьного возраста  

краснодарского края
В загородных лагерях и санаторно-оздоровительных  

организациях побывали, тыс. чел

141,5 95,9
Охвачено активными формами  

детско-юношеского туризма, тыс. чел

порядка  300 31,2

20202019

светлана 
БессараБ: «

«
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Каждая организация проф-
союза поздравила деток своих 
сотрудников. Первичка Красно-
дарских электрических сетей по-
здравили с праздником каждого 
ребёнка подарком — кому-то 
достались глобусы, наушники, а 

кому — раскраски, песочницы, 
считалки, говорящие азбуки. 
Всем этим, конечно, и дети, и ро-
дители остались очень доволь-
ны и от всей души благодарили 
проф комы предприятий.

Цехкомы крупных профор-
ганизаций ПАО «ТНС энергоКу-
бань», АО «НЭСК-электросети», 
Сочинские ЭС вручили детям 
членов профсоюза подарочные 
сертификаты на сумму 500 и 
1000 рублей.

Профактив исполнительного 
аппарата ПАО «Россети Кубань» 
и Армавирских ЭС организовали 
экскурсии родителей и детей в 
драмтеатр и кинотеатр. А проф-
ком Славянских ЭС устроили де-
тям шоу аниматоров с весёлыми 
сказочными героями. Первичка 
АО «Сатурн» тоже отличилась — 
выпустила праздничную газету и 

вывесила её на проходной.
Во многих профорганизаци-

ях ко Дню защиты детей были 
приурочены выставки детских 
рисунков, участники которых в 
обязательном порядке поощре-
ны подарками и грамотами. А 
проф ком Лабинских ЭС вручил 
всем деткам сладкие подарки.

По традиции в этот день все 
первички краевой организации 
«Всероссийского Электропроф-
союза» шлют родителям самые 
искренние пожелания креп-
кого здоровья, мирного неба 
над головой, радости, успехов, 
блестящих результатов во всех 
начинаниях, всего самого ценно-
го и светлого в жизни! А самое 
главное — добрых семейных 
отношений, любви и взаимопо-
нимания всем!

А.КИСЕлёВ.

В 2020 году по 
причине сложных 
условий, жёстких 
санитарно-эпиде-
ми о ло ги ческих 

ограничений в период 
пандемии не удалось 
провести подобное ме-
роприятие. Поэтому, в 
этом году, слёт стал ре-
кордным, собрав более 
100 участников со всего 
Южного округа и мо-

лодёжь 
Челябинской об-
ластной организации 
ВЭП.

Для участников были 
разработаны образова-
тельная и экскурсионная 
программы. В этом году 
был организован конкурс 
«Профсоюз твоей меч-
ты», где каждая коман-
да, которых было 11-ть, 
представила своё видение 

темы, проявив творческие 
качества и креативность. 
Молодые энергетики на 
практике создавали пер-
вичную профорганизацию, 
торжественно принимали 
в члены профсоюза, учи-
лись планировать работу, 
проводить акции и меро-
приятия, и организовы-
вать презентацию по каж-
дому заданию. Также все 
команды подготовили ряд 

интервью с участниками 
форума, в которых были 
даны оценка мероприятия 
и пожелания на следую-
щий молодёжный слёт.

При этом, как всегда, 
совмещалось полезное с 
приятным. Так, в рамках 
обучающего мероприя-
тия участники побывали 
с экскурсией на морской 
прогулке, где смогли по-
любоваться видами чер-
номорского побережья.

Слёты проф союзной 
молодёжи в краевой ор-
ганизации ВЭП давно уже 
стали традиционными. 
Они не только объединя-
ют активных и перспек-
тивных представителей 
профорганизаций, но и 
дают возможность сооб-
ща координировать дея-
тельность молодёжного 
движения «Всероссийско-
го Электропрофсоюза». 
Данный форум молодёжи 
не только действенный 
инструмент повышения 
мотивации профчленства, 
вовлечения в обществен-
ную жизнь, но и уникаль-
ная площадка для обмена 
накопленным опытом с 
отработкой навыков вну-
трикомандного взаимо-
действия.

Именно на таких встре-
чах, в ходе панельных дис-
куссий, мастер-классов, мо-
лодые люди учатся думать 
на шаг вперёд и следовать 
лучшим традициям проф-
союза! Ведь они — наше 
будущее. И от того сколько 
мы вложим в нашу смену, 
напрямую зависит наше 
место в обществе. 

М.чЕРКАШИНА.
Председатель  

краевой организации  
«Всероссийского  

Электропрофсоюза».

Мероприятие прошло на территории ста-
ницы Григорьевской Северского района и 
было посвящено памяти партизанки Раисы 
Толстовой. Наша героиня в начале октября 
1942 года, будучи медсестрой партизанского 
отряда «Красногвардеец», вызвав огонь на себя, 
спасла боевых товарищей ценой собственной 
жизни. Она была ранена, взята в плен, двое 
суток терпела пытки, так и не выдав место по-
ложения отряда. Отважную девушку в итоге 
каратели заставили собственными руками 
выкопать могилу, сбросив в которую — Раису 
расстреляли. По некоторым данным, сюжет 
фильма «А зори здесь тихие», снят на основе 
её героического подвига.

Памятное мероприятие началось митингом-
реквиемом в ст.Григорьевской, а затем участ-
ники прошли путь Раисы Толстовой в 8 км 
от места сражения до места её ранения. Там 
сейчас установлен памятник и облагорожена 
территория. Молодые энергетики внесли свой 
посильный вклад и установили стол и скамью. 
При этом все материалы, включая щебень, це-
мент и инструменты были принесены на себе.

Краснодарский филиал «Россети Кубань» 
выражает благодарность руководству и всем 
педагогам Краснодарского технического кол-
леджа за значительный вклад в патриотическое 
воспитание студенчества и личностное раз-
витие молодёжи. 

Семён СМЕлый.
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знаменательных дат
19 июня
( 50 лет со дня рождения Станислава 
Владимировича Кулинченко (1971), заслужен-
ного мастера спорта России (гандбол), чемпиона мира, 
Европы, XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее 2000г., 
кавалера ордена Дружбы. Проживает в Краснодаре
(Всемирный день детского футбола

20 июня
(День медицинского работника
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Традиционно в конце мая  
на черноморском побережье  
в с.Дивноморское прошёл  
XIV молодёжный слёт краевой 
организации «Всероссийского 
Электропрофсоюза», 
состоявшийся в рамках  
X молодёжного слёта ВЭП 
южного федерального 
округа, темой которого стало 
организационно-массовое 
укрепление профсоюза.

ПО зОВу сердЦа

мы живы своей памятью
Бойцы студенческого 
отряда «Молния», молодые 
специалисты Краснодарских 
электрических сетей при 
активном содействии 
лидера первичной 

профорганизации О.Коворатуша 
и Совета ветеранов филиала 

под председательством л.Белоусовой, 
приняли участие в патриотическом проекте 
Краснодарского технического колледжа 
«Память. Вспомним всех поимённо».

БлаГОе делО

Праздник — детям!
С наступлением лета приходит и долгожданный 
праздник для детей и их родителей. 1-е июня — День 
защиты детей — праздник детства, побуждающий 
взрослых заботиться о детях, внимательнее вникать 
в проблемы маленького человека. Кроме родителей, 
большую заботу о малышах, детях-сиротах и инвалидах, 
многодетных коллегах проявляет и Электропрофсоюз.

АБИТУРИЕНТы, ПОлУчИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАюТСя ПО РЕЗУльТАТАМ ЕГЭ

лИцА, ПОлУчИВШИЕ люБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ В ТЕхНИКУМЕ, КОллЕДжЕ, ВУЗе могут поступать на любое направление 
подготовки, проходят вступительные испытания по трём дисциплинам или пред-
ставляют результаты ЕГЭ по трём дисциплинам, или проходят испытания по одной 
или двум дисциплинам, а по другим представляют результаты ЕГЭ:

Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государст венное и муни-
ципальное управление: математика; русский язык; по выбору: обществознание 
или информатика (ИТК)

Юриспруденция: обществознание; русский язык; по выбору: история или ин-
форматика и информационно-коммуникационные технологии

лИцА, ПОлУчИВШИЕ НАчАльНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДО 01.01.2014г. подтверждённое получением среднего общего образования, при-
нимаются на тех же условиях, что и лица, имеющие среднее профессиональное 
образование

лИцА, ИМЕюЩИЕ люБОЕ ВыСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по ре-
зультатам вступительных испытаний 

ГОСДИПлОМ ВыПУСКНИКАМ ВыДАёТ АКАДЕМИя ТРУДА  
И СОцИАльНых ОТНОШЕНИй (г.МОСКВА)

Занятия проводятся в Кубанском институте социоэкономики и права Ака-
демии труда и социальных отношений на современной учебно-материальной 
базе: мультимедийные аудитории, компьютерные классы, кафедры, библиотека, 
учебно-методические кабинеты. 90 процентов преподавателей имеют учёные 
степени. В вузе есть столовая и общежитие.

ПРИГлАШАЕМ ПРОйТИ  
ПРОФЕССИОНАльНУю ПЕРЕПОДГОТОВКУ

на основе новых стандартов по очно-заочной форме по программе
— Государственное и муниципальное управление: организационные, правовые 

и финансовые аспекты — всего 252 часа, в т.ч. аудиторных 68, по субботам.
Диплом о профессиональной переподготовке даёт право ведения про-

фессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 
управления.

Присваивается квалификация специалиста.
Стоимость — 9 000 рублей.

академИЯ труда И сОЦИальных ОтнОшенИЙ   
куБанскИЙ ИнстИтут сОЦИОэкОнОмИкИ И ПраВа

350062 г.Краснодар, ул.Атарбекова, 42
http://kubisep.ru   e-mail: kubisep@atiso.ru

тел. 8 (861)226-26-29, 226-39-33; 226-73-91

ПрОВОдИт наБОр аБИтурИентОВ
для получения высшего (второго высшего) образования

ВнИманИе

38.03.01 ЭКОНОМИКА: «БУхУчёТ, АНАлИЗ И АУДИТ»,  
«ФИНАНСы И КРЕДИТ» очно-заочно,
38.30.02 МЕНЕДжМЕНТ: очно-заочно,  
38.03.03 УПРАВлЕНИЕ ПЕРСОНАлОМ: очно-заочно,
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАльНОЕ 
УПРАВлЕНИЕ: очно-заочно, 
40.03.01 юРИСПРУДЕНцИя: 
очно-заочно, заочно.

В Краснодаре в конце 
мая прошёл краевой 
конкурс профмастерства 
«лучший по профессии» 
в номинации «лучший 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования 
распределительных сетей». 
Его организатором выступило 
региональное Министерство 
ТЭК и жКх. За звание лучшего 
боролись команды компаний 
«Россети Кубань», «НЭСК-электросети» и 
«Энергосервис Кубани».

Конкурс традиционно проходит на пло-
щадке корпоративного энергетического ин-
ститута компании «Россети Кубань», который 
имеет необходимую техническую базу, учеб-
ный полигон и оборудование для проведения 
проф соревнований.

В церемонии торжественного открытия 
ежегодного конкурса приняли участие зам-
министра ТЭК и ЖКХ края Галина Витковская, 
председатель краевой организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» Марина Черка-
шина, начальник управления труда краевого 
министерства труда и соцразвития Наталья 
Худжинова и другие.

В рамках соревновательной программы 
энергетики прошли восемь этапов и проде-
монстрировали своё профмастер-
ство как в знании теории, 
так и практики. По ито-
гам соревнований 
жюри определи-
ло победителей 
и призёров.

Л у ч ш е й 
стала ко-
м а н д а 
компании 
«Россети 
Кубань», 
к о т о р а я 
была пред-
ставлена в 
составе спе-
циалис тов 
Тихорецких и 
Краснодарских 
электрических се-
тей. Второе и третье 
места разделили коман-
ды «Энергосервис Кубани» и 
«НЭСК-электросети» соответственно.

В номинации «Лучший электромонтёр» 
победителем признан также сотрудник 

«Россети Кубань» — электромонтёр по экс-
плуатации распределительных сетей 5 группы 
Белоглинского сетевого участка Белоглин-
ского РЭС Тихорецких электрических сетей 
Игорь Чугай.

Специальный приз был учреждён и вручен 
от имени краевой организации ВЭП един-
ственной женщине-участнице соревнований, 
руководителю команды «НЭСК-электросети», 
главному инженеру  «Геленджикэлектросеть». 
А также первому председателю профсоюзной 
первички  Людмиле Цириповой, которая в 
этот день отметила ещё и свой день рож-
дения! 

Подводя итоги конкурса, главный судья 
соревнований — начальник отдела инфор-
мационного сопровождения и формирования 
политики области энергоэффективности 
краевого министерства ТЭК и ЖКХ Игорь 

Чемерис, поблагодарил всех участников 
за азартную, профессиональную 

соревновательную борьбу и 
обещал, что традиция ежегод-

ных проведений подобных 
стартов будет продолжена 

и в будущем.
С.ИВАНОВ.

Восемь кругов 
к победе

кОнкурсы

краевой 
организации

«Всероссийского 
электропрофсоюза»
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«Энергетик»для энергичных

(85 лет со дня рождения Валентины Яковлевны Кожемякиной 
(1936), Героя Социалистического Труда. Награждена двумя 
орденами Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», орденом 
Трудового Красного Знамени. Проживает в Сочи

21 июня
(160 лет со дня обнародования Высочайшего рескрипта импе-

ратора Александра II на имя наказного атамана Кубанского 
казачьего войска, положившего начало освоению казаками 
предгорий Западного Кавказа (1861)

(День рождения Геннадия Ивановича Падалки (1958), лётчика-
космонавта — Героя РФ, почётного гражданина Краснодара. 
Падалка совершил пять полётов и занимает первое место 
в мире по суммарной продолжительности нахождения в 
космосе — 878 дней. Первый его полёт состоялся 13 августа 
1998г. в качестве командира корабля «Союз ТМ-28» с экипажем 
С.Авдеевым и Ю.Батуриным. Награждён медалью «Золотая 
Звезда», орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV 
степени, медалями, иностранными наградами. Проживает в 
Звёздном городке Московской области

21-24 июня
(Дни школьных выпускных вечеров 

22 июня
( День памяти и скорби — день 

начала Великой Отечественной 
войны — памятная дата России 
(1941). 80 лет назад нацистская 
Германия и её союзники без объ-
явления войны напали на СССР — 
началась Великая Отечественная 
война, длившаяся 1418 дней. В тот 
же день в Краснодарском крайкоме 
ВКП(б) состоялось совещание руко-
водителей края. Его решения были 
оформлены протоколом бюро 
Краснодарского крайкома ВКП(б) 
с грифом «Особая папка». Кубань 
дала фронту более 370 тыс. чело-
век. Всего в рядах Советских Вооруженных Сил в годы войны 
воевали более 800 тыс. уроженцев и жителей Краснодарского 
края, из которых более 460 тыс. погибли в боях

(75 лет со дня рождения Виктора Антоновича Тимофеева 
(1946-2020), заслуженного работника транспорта РФ и Куба-
ни, почётного гражданина Краснодара. Награждён медалями 
«За трудовое отличие», «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» II степени

(100 лет со дня рождения Митрофана Михайловича Бескровного 
(1921), участника ВОВ. Награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.». Проживает в Коре-
новске

23 июня
(Международный Олимпийский день (1894г.) 
(110 лет со дня рождения Николая Ивановича Сипягина (1911-

1943), Героя Советского Союза, командира 4-го дивизиона 
сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской 
военно-морской базы Черноморского флота, участника Но-
вороссийской и Керченской десантных операций. Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Одессы». При взятии Керчи, 1 ноября 1943 
года, Сипягин погиб. Похоронен в Новороссийске, где его именем 
названа одна из улиц.

Нелёгким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценно-
сти дарованные нам — жизнь и здоровье. В самые сложные минуты 
вы приходите на помощь, проявляя профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброту.

Молодому поколению медиков желаем успехов, трудолюбия, 
терпения и желания сохранить лучшие традиции российского здра-
воохранения, богатый профессиональный опыт, высокую духовность 
и нравственность, теплоту души, безграничное терпение и мужество, 
щедро переданные старшими поколениями.

Особые слова благодарности — ветеранам здравоохранения, кото-
рые остаются в строю, и тем старшим коллегам, которые отдав многие 
годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и 
любовь к избранной профессии. Искренне желаем, чтобы никогда не 
иссякал живой родник человеколюбия и добра, профессиональной 
мудрости и творческой инициативы! Пусть всегда радуют успехи в 
труде, тёплые слова благодарных пациентов, а крепкое здоровье и 
оптимизм никогда не подводят. 

Мира вам и благополучия!
А.КлОчАНОВ. 

Председатель краевого профсоюза.

Уважаемые коллеги!
Президиум комитета краевой организации профсоюза  

работников здравоохранения РФ сердечно поздравляет вас  
с профессиональным праздником — 

ДНёМ МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА!

Пр
Оф

ПразднИкИ

Живой родник  
добра и сострадания

ПРыжКИ НА БАТУТЕ

Подарок юбиляру
Известному спортивному 
специалисту, наставнику кубанских 
батутистов, возглавлявшему долгие 
годы сборную страны Виталию 
Дубко исполнилось 85-ть!

Знаменитый юбиляр продолжает при-
нимать поздравления от  воспитанников 
своей спортшколы, от поклонников и 
рядовых болельщиков. Это он,  Виталий 
Фёдорович дал путёвку в большой спорт 
первым чемпионам мира Евгению Янису 
и Евгению Яковенко, первым золотым 
олимпийцам в Истории батута Ирине 
Караваевой и Алексндру Москаленко.

Но, без сомнения, самым лучшим по-
дарком к юбилейному событию в жизни 
легендарного тренера, стало блестящее 
выступление кубанских посланцев в 
составе сборной России на чемпионате 
Европы. Этот турнир впервые недавно 
принимал сочинский спорткомплекс 
«Айсберг».

По итогам соревнований кубанских 
батутистов награды в 9 видах програм-
мы чемпионата. Золотыми медалистами 

стали Сусанна Кочесок, Галина Бегим, Яна 
Павлова и Александр Лисицын.

Призёров и победителей сочинско-
го турнира лично поздравили вице-
губернатор Александр Власов и министр 
спорта Краснодарского края Алексей 
Чернов. Призёрам соревнований вруче-
ны благодарственные письма и цветы.

ФУТБОл

Время новых 
волнений
Итак, футбольные баталии 
национального чемпионата 
2020/2021 отгремели, отзвенели, 
расставили его участников по 
ступеням турнирного реестра.

Напомним читателям, как выглядит 
первая пятёрка по итогам российского 
первенства: «Зенит» (65 очков), «Спартак 
М» (57), «Локомотив» (56), по 53 очка на-
брали «Рубин» и наш ФК «Сочи», получив-
шие право дебютировать в европейской 
лиге конференций. Ещё у одной нашей 
команды ФК «Краснодар» в активе 41 очко 
и скромное 10-е место в таблице после 
двух завоёванных бронзовых наград.

Теперь многочисленная футбольная 
армия болельщиков поднимается в своих 
пристрастиях на более высокий уровень, 

теперь уже континентальный. Начинаем 
болеть за сборную страны, которая на-
чинает своё выступление в Чемпионате 
Европы матчем с футболистами Бельгии. 
В составе команды четыре мастера, пред-
ставляющие «Краснодар» и «Сочи».

ТУРНИРНАя ОРБИТА

ГРЕБНОй СПОРТ. На завершившемся 
в Польше чемпионате Европы в составе 
сборной России завоевали золотые меда-
ли Виктор Мелантьев и Олеся Ромасенко, 
неоднократные призёры гребных регат 
мирового уровня.

СТРЕлКОВый СПОРТ. В европейском 
чемпионате, проходившем в Хорватии, 
краснодарец Александр Землин стал 
серебряным призёром командных со-
ревнований.

ПлАВАНИЕ. Известная кубанская 
спортсменка, победительница многих 
престижных соревнований, участница 
олимпийских игр в Мюнхене 1972 года 
Людмила Порубайко на Всероссийских 
соревнованиях ветеранов плавания в 
Кропоткине завоевала на разных дис-
танциях четыре золотые медали.

лёГКАя АТлЕТИКА. В розыгрыше 
первого  Кубка Федераций нынешнего 
сезона, который завершился на стадионе 
в Сочи, 10 призовых наград завоевали 
представители сборной команды Крас-
нодарского края.

Рубрику ведёт Николай ГРУшЕВСКИй


