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9 октября
(125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896-1958), писателя, драматурга, 
киносценариста, автора пьес: «Сказка о 
потерянном времени», «Дракон», «Обыкно-
венное чудо». Награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями. Детские 
и отроческие годы (1901— 1913) провёл в 
гг.Майкопе и Екатеринодаре

(День освобождения Краснодарского края и 
завершения Битвы за Кавказ, День освобож-
дения Темрюкского района (1943). В ходе боёв 
войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черно-
морским флотом и Азовской военной флотилией завершили 
освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 
За 30 суток боёв было разгромлено 10 немецких и румынских 
дивизий, а четырём нанесён тяжёлый урон. Противник потерял 
около 60 тыс. солдат и офицеров

(Всемирный день почты

9-10 октября
(День памяти детей Ейского детского дома, погибших 9 октября 

1942г. от рук немецко-фашистских захватчиков. Памятник на 
братсной могиле детей на старом городском кладбище — тра-
диционное место проведения мероприятия «Вахта памяти»

(День станицы Тбилисской и Тбилисского района 

10 октября
(Всемирный день психического здоровья
(75 лет со дня рождения Ивана Михайловича Петренко (1946-

2017), Героя труда Кубани, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ и Кубани. Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», медалью «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» I степени

(День Красноармейского района 
(День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности (второе воскресенье октября).
(Окончание на 4-й стр.).

Создание и сохранение рабочих мест 
—  задача Правительства!

Здоровые и безопасные условия труда спасают жизни!
Требуем проведения индексации пенсий 

работающим пенсионерам!
Развитию отечественной промышленности 

—  поддержку государства!
Работающий человек не должен быть бедным!
Заработной плате   —   рост выше инфляции!
Справедливая экономика 

—  защита от бедности и безработицы!
Пандемия — не повод нарушать права трудящихся!
Индексация заработной платы 

—  обязанность работодателя!
Руки прочь от профсоюзной собственности!
Восстановить льготы селянам!
Охрану труда 

— под жесткий контроль государства и профсоюзов!

Законы на благо 
труженика
Ежегодно профсоюзы Кубани 
рассматривают порядка 
100 проектов законов, 
постановлений законодательных 
и исполнительных органов власти, 
затрагивающих трудовые и иные 
связанные с ними отношения. 

7 октября

В этом году стихия опять 
не пощадила наш регион 
— циклоны, ливни, потопы 
и наводнения обрушились 
этим летом на наш край. 
В период с 05 по 07 июля 
этого года в результате 
обильных осадков и 
паводков, в нескольких 
районах Кубани были 
разрушены домовладения, 
утрачено полностью или 
частично имущество 168 
членов профсоюзов. Как 
сообщают специалисты, 
только за несколько часов 
на регион обрушилась 
почти двухмесячная 
норма осадков.

Профсоюзы страны и края, 
конечно, в первых рядах от
кликнулись на беду, и пришли 
на помощь пострадавшим. 
Денежные средства для ока
зания адресной материальной 
помощи поступили от профсо
юзов Южного федерального 
округа — Астрахани, Ростова, 
Волгограда.

Краевым же профобъеди
нением было направлено в 
региональные организации 
отраслевых профсоюзов 548 
тысяч рублей на оказание 
адресной благотворительной 
помощи членам профсою
зов, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Проф
союзы края сделали всё, что
бы не оставить людей в этой 
чрезвычайной ситуации од
них со своими проблемами. 
Профактивисты и волонтёры 
включились в работу мобиль
ных групп, составляли списки 
пострадавших, расчищали 

подтопленные дворы и пля
жи, развозили гуманитарную 
помощь. 

«Хочу поблагодарить проф
объединения ЮФО, профли
деров краевых отраслевых 
проф организаций, предсе
дателей координационных 
советов в муниципальных 
образованиях за проявленную 
солидарность и вовремя ока
занную помощь и поддержку 
членам профсоюзов и их се
мьям, жителям подтопленных 
территорий», — сказала глава 
кубанских проф союзов Свет
лана Бессараб.

О с н ов на я ц е л ь 
Всемирного дня дей-
ствий — глобальная профсоюзная поддержка концепции достойного труда, кото-
рая была разработана Международной организацией труда на основе Программы 
целей тысячелетия ООН и утверждена в качестве приоритета её деятельности 
в XXI веке. Цель Программы — обеспечить всем трудящимся мира качественные и 
безопасные рабочие места, достойную и справедливую оплату труда, надёжные 
социальные гарантии при уважении прав трудящихся и профсоюзов . 

Международная организация труда определяет понятие «достойный труд» 
как «производительный труд в условиях свободы, справедливости, безопасности 
и достоинства человека труда».

Идея проведения Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 
достаточно проста — и в тоже время глобальна. В рамках каждого Дня дей-
ствий Международная конфедерация профсоюзов задает общую социально-
экономическую тематику. 

Вместе с тем профцентры разных государств и их членские организации вы-
ходят на акции 7 октября не только с общей повесткой, но и с собственными 
лозунгами, актуальными для той или иной страны.

ПРОяВИм СОлИдаРнОСТь И едИнСТВО!
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ЗнаменаТельных даТ

Уважаемые друзья, коллеги,  
члены профсоюзов Кубани!

Ежегодно 7 октября трудящиеся всего мира, объеди
нённые в рядах Международной конфедерации проф
союзов, участвуют в Дне действий профсоюзов «За 
достойный труд!». 

В этот день профсоюзы выступают за повышение 
жизненного уровня всех людей труда, в защиту их закон
ных прав и интересов, за социальную справедливость и 
ликвидацию неравенства, за право работающих на до
стойный труд, основой которого являются — достойные 
рабочее место, зарплата и социальные гарантии. 

 Всемирный день действий в этом году пройдёт под 
лозунгом борьбы за восстановление и расширение за
нятости населения, борьбы с безработицей. 

В нашей же стране профсоюзы проведут Всероссий
скую акцию под общим девизом «Защитим социальные 
гарантии работников!». Это, прежде всего, гарантии 
на полную занятость, на безопасные и высокопроиз
водительные рабочие места, справедливую оплату 
труда, охрану здоровья и отдых. Мы ещё раз напомним 

социальным партнёрам, что ре
шение всех непростых проблем 
в социальноэкономической 
сфере невозможно без эффек
тивного и прямого диалога в 
условиях равноправия, ува
жения достоинства рабочего 
человека.

Профсоюзы твёрдо придер
живаются принципиальной 
позиции, что никакие эконо
мические трудности или про
блемы, связанные с ликвида
цией последствий пандемии, 
не могут быть оправданием для 
нарушения социальнотрудовых 
прав работников, принципов 
достойного труда.

Несмотря на сложную эпиде
миологическую обстановку, мы продолжаем оказывать 
поддержку работающим и решать проблемы в сфере 
трудовых отношений. Приоритетными являются во
просы законодательного закрепления обязательной 
индексации зарплат и пенсий не ниже уровня инфляции, 
чтобы доходы не отставали от роста стоимости жизни 
и отвечали реальным потребностям людей, недопусти
мости включения в МРОТ компенсационных и стиму
лирующих выплат, установления окладов ниже МРОТ, 
роста числа самозанятых через сокращение числен
ности работающих по трудовому договору, сокращения 
численности государственных инспекторов труда. 

Участвуя во Всероссийской акции профсоюзов, 
проф организации края проводят собрания в трудовых 
коллективах, круглые столы, встречи с работодателя
ми, представителями органов власти, расширенные 
заседания координационных советов организаций 
профсоюзов муниципальных образований, заседания 
территориальных трёхсторонних комиссий, повестки 
дня которых формируются с учётом социальноэкономи
ческих ситуаций в районах и эпидемиологической 
обстановки. А молодые профактивисты организуют 
велопробеги, флешмобы, интернетакции с профсоюз
ными лозунгами. 

В акции на Кубани принимают 
участие свыше 150 тысяч человек. 

Призываю всех членов профсою
зов активными действиями поддер
жать Всероссийскую акцию в рамках 
Всемирного Дня действий «За до
стойный труд!», проявить профсоюз
ную солидарность и единство!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения,  
депутат Госдумы РФ.

В России завершился окружной 
этап Всероссийского молодёжного 
профсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв — 2021». 
Мероприятия проходили по всей 
стране. В очном формате этап 
состоялся в шести из восьми округов. 
Практически на всех окружных 
площадках акцент делался на историю, 
профсоюзную идеологию и структуру, 
оргработу и вовлечение в члены 
профсоюзов.

В Южном федеральном округе форум 
прошёл в Сочи. В живописном поселке 
Хоста собрались молодые профлидеры, 
победители региональных этапов «Стра
трезерва — 2021» из Краснодарского края, 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областей, республик Адыгея и Крым. Надо 
заметить, что в эти дни в Сочи прошли 

ещё две важные встречи: заседа
ния молодёжного совета и совета 
Ассоциации профсоюзов Южного 
федерального округа. 

Форум открыли председатель 
краевого профобъединения, де
путат Госдумы РФ Светлана Бес
сараб, председатель Федерации 
профсоюзов Ростовской области 
Александр Лозыченко, секретарь 
ФНПР — представитель ФНПР в 
ЮФО Дмитрий Чуйков. 

— Проведение молодёжных форумов, 
слётов это всегда рождение новых идей, 
внесение современных новаций в проф
деятельность. А площадка Всероссийско
го молодёжного профсоюзного форума 
«Стратегический резерв» объединяет самых 
талантливых и активных профактивистов. 
Именно от вас, молодых лидеров, от вашей 

готовности принимать смелые, нестандарт
ные решения, добиваться поставленных 
целей в построении социальной справед
ливости во многом зависит будущее проф
движения, более того, будущее страны, 
— обратилась к участникам форума лидер 
кубанских профсоюзов Светлана Бессараб. 

(Окончание на 2- стр.)
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7 октября в краевом центре в рамках 
проведения Всероссийской акции 
пройдёт заседание трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, на которой три 
стороны выразят поддержку акции 
профсоюзов «За достойный труд!». 

Три стороны 
общего дела

Социальные партнёры рассмотрят основные под
ходы к формированию проекта краевого бюджета 
и его социального раздела на 2022й и на плановый 
период 20232024 годов. Состоится и обсуждение мер, 
направленных на погашение организациями края за
долженности по зарплате.

Участники заседания также проанализируют ход вы
полнения Указа Президента РФ в рамках реализации 
нацпрограммы в сфере демографического развития 
в части создания для населения условий для занятия 
физкультурой и спортом, в том числе повышения 
уровня обеспеченности россиян спортивными объ
ектами.

Более подробно о заседании трёхсторонней 
комиссии читайте в следующем номере «ЧТ».

В результате выборов в Госдуму 
VIII созыва определился её 
новый состав. 324 мандата 
получает «Единая Россия», 57 
— КПРФ, 27 — «Справедливая 
Россия — За правду», 21 — 
ЛДПР, 13 — «Новые люди», по 
одному мандату — «Гражданская 
платформа», «Родина», «Партия 
Роста» и пять мест займут 
самовыдвиженцы.

От Кубани избрано 18 депутатов: 
от «Единой России» — 15 человек и 
по одному от КПРФ, «Справедливой 
России — патриотов — За правду» и 
ЛДПР.

При этом отрадно то, что среди из
бранных депутатов — лидер кубанских 
проф союзов Светлана Бессараб. Ком
ментируя результаты выборов, депутат 
отметила, что она будет «продолжать 
заниматься в рабочей группе вопро
сами социальной направленности: 
занятостью населения, охраной труда, 
поддержкой детского оздоровления 
и отдыха, продвигать проф союзные 
инициативы по повышению реальных 

доходов работников, борьбе с безрабо
тицей, справедливому формированию 
систем оплаты труда…». 

Кроме Светланы Викторовны в 
Госдуму VIII созыва по итогам выборов 
проходят ещё трое кандидатов, имею
щих непосредственное отношение к 
профработе. Это — зампред ФНПР на 
общественных началах, депутат Госду
мы с 1999 года Андрей Исаев, секретарь 
ЦС Горнометаллургического профсою
за России по связям с Федеральным 
Собранием РФ и международными 
объединениями профсоюзов Михаил 
Тарасенко и экспредседатель Федера
ции профсоюзов Приморского края, 
секретарь ФНПР Виктор Пинский.

Солидарность против 
стихии

Вс
ем

ир
ны

й 
День ДейстВий «За Достойны

й труД!»

октября
Защитим
социальные
гарантии
работникоВ!

7

ПРОфСОЮЗ ПОмОГ!

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В эТОМ ГОДу ВыхОДяТ  
НА АКЦИю РОССИйСКИЕ ПРОФСОюЗы.  

КуБАНСКОЕ ПРОФДВИжЕНИЕ В хОДЕ ДНя ДЕйСТВИй  
ВыДВИГАЕТ СЛЕДующИЕ ЛОЗуНГИ:

наш лидер снова в Госдуме!ЗакОнОТВОРЧеСТВО

В 2020–2021 годах для преодоления 
негативных последствий пандемии осо
бое внимание уделялось таким вопросам, 
как поддержка занятости, регулирование 
дистанционных форм работы, сохранение 
гарантий работникам в области охраны 
труда, поддержка отдельных социаль
ных групп населения, особенно семей 
с детьми, безработных, помощь таким 
наиболее пострадавшим отраслям эконо
мики, как санаторнокурортная отрасль, 
организация детского отдыха и лёгкая 
промышленность. 

Отдельно отметим, что по инициативе 
профсоюзов Кубани и при поддержке 
губернатора края и краевых парламента
риев кроме прочего в текущем году:
lпродлено до 2023 года применение 

пониженных ставок налога на недвижи
мое имущество профсоюзных органи
заций;
lрасширен за счёт среднего и младше

го медперсонала перечень получателей 
компенсаций расходов по оплате найма 
жилых помещений; 
lуточнён порядок предоставления 

ежегодного дополнительного оплачивае
мого отпуска работникам с ненормиро
ванным рабочим днём государственных 
учреждений Краснодарского края.

А в конце прошлого года установлены 
стимулирующие выплаты кураторам групп 
и классным руководителям государствен
ных профессиональных образовательных 
организаций, которые сохранены и после 
введения федеральных выплат.
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Профсоюзы  
выведут тысячи 
7 октября во Всемирный день 
действий за достойный труд в 
Киеве также пройдёт всеукраинская 
акция протеста профсоюзов 
против продвижения властью 
законодательных инициатив, ухудшающих положение 
трудящихся. Ожидается, что в акции примет участие 
около 20 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь 
Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Юрий Работа. 

— Мы приняли решение о 
массовой протестной акции 7 
октября. Будет два митинга: у 
Верховного совета и у каби
нета министров. И пройдём 
демонстрацией от нашего 
Дома профсоюзов, — до
бавляет он. 

Работа пояснил, что за по
следние дни было принято 

пять антипрофсоюзных законов по ускоренной процедуре. Они 
направлены на дерегуляцию трудовых отношений, то есть упро
щают увольнение сотрудников. В основу этих законопроектов 
положен разработанный ранее проект закона «О труде», который 
получил негативную оценку Международной организации труда, 
ООН и был жёстко раскритикован профсоюзами Украины и мира. 
Реализация этих законодательных инициатив может привести к 
массовым нарушениям прав наёмных работников, гарантирован
ных Конституцией Украины и международным законодательством, 
в частности их права на объединение и коллективную защиту. 

— Обосновывают (принятие этих законов) необходимостью 
дерегуляции трудовых отношений, упрощением системы найма и 
увольнения работников. Так сказать, свободу бизнесу. Власти счи
тают, что бизнес перегружен формализацией трудовых отношений, 
и нужно сделать так, как в Грузии, где Трудовой кодекс уместился 
на пяти страницах! — возмущается Юрий Работа. 

Кроме того, за счёт голосов провластного большинства принят 
за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые за
конодательные акты относительно эффективности использования 
средств социального страхования». Он предусматривает включе
ние средств соцстраза в состав госбюджета, что противоречит 
положениям ратифицированных Украиной конвенций МОТ №102, 
№117 и др. Фактически средства застрахованных лиц превраща
ются в государственные. 

КАЗАХСТАН

Забастовщики добились своего!
Победой окончилась трехнедельная забастовка 
работников нефтесервисной компании Techno Trading 
LTD на месторождении «Жетыбай» (Казахстан). Люди 
вернулись к работе. 

Между бастующими и ра
ботодателем подписан про
токол, в котором зафиксиро
вано выполнение основных 
требований работников: по
вышение зарплаты на 30% с 
1 октября, выплата премий в 
праздничные дни в размере 
20 МРП (около 136 долларов) 
и выплата со следующего года 
премиальных для поправки здоровья. Однако это компромиссное 
решение, и некоторые требования остались вне данного про
токола. 

Работодатель согласился не преследовать работников, прини
мающих участие в забастовке, несмотря на то, что суд признал её 
незаконной. Около 200 сотрудников компании начали забастовку, 
требуя от руководства выполнения ряда требований. 

— Если требования не удовлетворят, нет другого выбора, кроме 
как объявить голодовку. Сидеть в степи на ветру и в пыли около 
месяца непросто, — говорил ранее Серик Оразалиев, оператор 
техоборудования. 

США

Увольняют непривитых
Пресс-секретарь авиакомпании United Airlines заявила 29 
сентября, что компания уволит 593 сотрудника за отказ 
соблюдать требования вакцинации. Профсоюз планирует 
частично опротестовать это решение, сообщает New York 
Times. По данным компании, 99% из 67 тыс. сотрудников в 
США вакцинированы от Covid-19. 

По словам Михаэля Клем
ма, окружного президента 
профсоюза машинистов, око
ло 350 сотрудников службы 
поддержки клиентов, кладов
щиков и сотрудников служ
бы багажа не представили в 
авиакомпанию доказательств 
вакцинации. «Мы не согласны 
с позицией United, — сказал 

он. — Мы планируем через коллективный договор ограничить 
этот процесс». 

Представитель профсоюза бортпроводников сообщил, что око
ло 100 его членов не представили доказательств прививки. «Мы 
требуем, чтобы компания предоставила бортпроводникам все 
преимущества и удостоверилась, что исследовала все проблемы 
для каждого бортпроводника до того, как они будут уволены», 
— сказал Джефф Хейси, секретарьказначей профсоюза пилотов 
United Airlines (MEC). 

Комиссия США по равным возможностям при трудоустройстве 
постановила, что любая компания имеет законное право требо
вать от сотрудников вакцинации, исключая любую противоречи
вую инвалидность или религиозные убеждения. 

— Существует политика обязательного вакцинирования, 
поэтому сотруднику практически невозможно утверждать, что 
увольнение изза отказа от вакцины противоречит государствен
ной политике, если работодатель предоставил исключения по 
медицинским и религиозным причинам, — прокомментировала 
ситуацию Адити Багчи, профессор трудового права юридического 
факультета Фордхэмского университета.

ПОЛЬША

Налоговики угрожают…
Профобъединение Администрации национального 
казначейства Польши «Профсоюзная альтернатива» 
заявило о начале коллективного трудового спора 
с работодателем. Организация угрожает властям 
существенно затруднить сбор налогов и пошлин, если 
требования не будут выполнены. 

Ранее в профсоюзе заявили 
о том, что вступают в фазу 
острой борьбы за прибавки 
к зарплатам бюджетников, 
которые не индексировались 
в различных отраслях эконо
мики больше 1012 лет. Воз
мущение тружеников вызвало 
заявление премьерминистра 
страны Матеуша Моравецко
го, объявившего о том, что жалование депутатов парламента и 
вицеминистров должно вырасти на 60%. 

В связи с этим «Профсоюзная альтернатива» теперь добивает
ся роста доходов бюджетников. По словам её представителей, 
чтобы избежать масштабной забастовки, способной привести 
к коллапсу публичных финансов, базовые оклады работников 
фискальнотаможенной службы, а также сотрудников налоговой 
администрации с 1 января 2022 года должны увеличиться как 
минимум на 20%. 

Властям поставлен ещё один ультиматум — в кратчайшие 
сроки необходимо полностью выполнить постановление Совета 
министров Польши от 28 мая 2019 года, касающееся многолетней 
программы по «Модернизации Администрации национального 
казначейства в 20202022 годах», которая предусматривала ди
намичный рост зарплат. Упомянутая программа так и не была 

выполнена.

Недавно стало известно, что в 
проект федерального бюджета 
на 2022–2024 годы заложено 
снижение финансирования 
здравоохранения. По мнению 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ, это 
недопустимо, сообщает 
официальный сайт профсоюза.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Перед молодыми профактивиста
ми выступил зампредседателя ФНПР, 
главный редактор центральной 
проф союзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. Он провёл 
обучающий интенсив: «Профсоюзы 
России на современном этапе раз
вития: основные выводы, действия, 
завоевания». Как он отметил после 
встречи с молодыми профлидерами 
в формате открытого диалога, во
просы, которые они задавали были 
острыми, касались многих социаль
ных, политических тем, что говорит 
об активной позиции молодёжи в 
общественнополитической жиз
ни. В свою очередь заместитель 
редактора Александр Кляшторин 
поделился с участниками встречи 
нюансами очной и дистанционной 
форм информационной работы. Как 
подчеркнул спикер, для молодых 
профактивистов важно следить за 
упоминаниями их профорганизаций 

в СМИ, соцсетях и мессенджерах и 
уметь донести до журналистов и 

блогеров профсоюзную позицию 
по разным вопросам. 

Кроме того, представитель 
корпункта газеты «Со

лидарность» в Санкт

Петербурге и Ленинградской области 
Александр Илларионов познакомил 
слушателей форума с технологиями 
организации и правовыми основами 
проведения коллективных действий, 
кампаний солидар
ности. 

Также в рамках 
слёта состоялись 
деловые встречи с 
главами профобъ
единений ЮФО. У 
молодёжи была от
личная возможность 
не только задать во
просы, но обсудить и 
остросоциальные, и 
политические вопро
сы, предложить свои 
решения проблем 
в сфере экономики, 
трудовых отноше
ний, занятости, госу
дарственных соци
альных гарантий.

Форум прошёл 
на одном дыхании. 
Спикеров сменяла 
групповая работа, за
тем были творческие 
задания, лекции и 
презентации. Кроме 
того, молодёжь окру

га определилась со своим лидером. 
Председателем молсовета окру
га стала Александра Олейник 
— лидер профсоюзной мо
лодёжи Дона.

Три полноценных дня 
молодые профактиви
сты обсуждали актуаль
ные вопросы профдея
тельности, обучались 
искусству решения 
профсоюзных проблем, 
ознакомились с гранто
выми проектами. Участ
ники горячо обсуждали 
также способы привлече
ния людей в профсоюзы и 
слушали лекции об основах 
социального партнёрства.

На площадке в Сочи, как впро
чем, и в других округах страны, 
была выдержана тематика, которую 
рекомендовала ФНПР. 

 — На мой взгляд, это правильно. 
Вопервых, это некая единая повестка 
дня для молодежи на всей террито
рии России. Вовторых, с личностным 
ростом можно разобраться самосто
ятельно, а общие принципы функцио
нирования профсоюзов, сегодняшние 

про
б л е 

мы, с ко
торыми они 

сталкиваются, самостоятельно по
нять сложновато. Здесь необходима 
помощь со стороны внутрипроф
союзных экспертов, и это, на мой 
взгляд, на окружном этапе сделали, 
— подчеркнул Александр Шершуков, 
подводя итоги окружного этапа Все
российского молодёжного форума 
профсоюзной молодёжи. 

Лидер кубанских профсоюзов в 
свою очередь выразила уверенность 
в том, что нынешний окружной 
форум даст старт новым перспек
тивным инициативам, впишет свою 
яркую, незабываемую страницу в 
летопись такого замечательного мо
лодёжного профсоюзного проекта 
ФНПР, каким, без сомнения, является 
«Стратегический резерв».

Напомним, что с 2021 года обуче
ние на Всероссийской молодёжной 
программе ФНПР разделили на две 
ступени. На первой учатся ранее не 
принимавшие участие в Стратре
зерве, им необходимо выполнять 
конкурсные задания, чтобы перейти 
на следующий этап программы. 
На второй ступени — финалисты 
программы прошлых лет, которые 
проходят стажировки по направле
ниям профсоюзной деятельности 
под присмотром наставников. В 
конце года пройдет финальный 
этап программы.

Н.ДМИТРИЕВ.
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Секретарь ЦК профсоюза — на
чальник Управления экономического 
развития и нормативного регулиро
вания в здравоохранении Тамара 
Гончарова на заседании рабочей 
группы Российской трёхсторон
ней комиссии по регулированию 
социальнотрудовых отношений 

заявила о необходимости пересмотреть фи
нансирование бюджета на здравоохранение 
ближайших лет.

Так, при номинальном росте расходов на 
здравоохранение динамика показателей по 
отношению к ВВП прогнозируется отрица
тельная. Если в 2021 году это значение фикси
руется на уровне 4,1 ВВП, то в следующем году 
оно составит 3,9%, а в 2024 — 3,7%.

В профсоюзе считают, что нынешнее 
российское здравоохранение нуждается в 
значительном увеличении финансирования, 
и недопустимо его снижать. В профсоюзе 
поясняют, что это противоречит наказу Прези
дента РФ Владимира Путина, который в своём 
послании Федеральному собранию призвал 
выделять на развитие здравоохранения бо
лее 4% ВВП ежегодно,  а по рекомендациям 
ООН и ВОЗ, этот показатель должен быть не 
ниже 5% ВВП.

допустить 
снижения!

Техинспекторами  
проведено 242 проверки организа-

ций с профчленством, в ходе которых 
выявлено и устранено 1208 нарушений норм 

и правил охраны труда. Выполнение работо-
дателями требований законодательства 

по охране труда проверялось также 
совместно с социальными 

партнё рами. 

Проведён двух-
годичный краевой конкурс  

на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда» за 2019-2020 годы.  
учреждён нагрудный знак «Лучший  
уполномоченный по охране труда  

Краснодарского краевого  
профобъединения».

Труд под охраной
Несмотря 

на сложившуюся 
сани тарно-эпидемио-

логи ческую обстановку, 
работа 10 штатных техин-

спекторов труда краевого проф-
объединения и краевых терорга-
низаций профсоюзов совместно 

с профактивом позволила до-
биться за прошлый отчёт-

ный период заметных 
результатов.

Профсою-
зы добились увеличения 

финансирования мероприятий 
по охране труда колдоговоров и со-

глашений. Так, за 2020 год на эти цели 
израсходовано 7,4 млрд рублей, что 

на 2,5% больше, чем  
в 2019 году.

Работа техин-
спекций, профактива 

совместно с работодате-
лями позволила увеличить на 

16% использование части средств 
Фонда социального страхования на 

меры предупреждения производ-
ственного травматизма и проф-

заболеваемости. На эти цели 
израсходовано 368,7 млн 

рублей.

По данным 
краевых отраслевых организа-

ций профсоюзов с участием профсоюзов 
заключено 6547 колдоговоров, из которых 

2039 — начали действовать в 2020 году (31 %), 
211 — пролонгированы (3%), 4297 — про-

должали своё действие в отчёт-
ном периоде (66%).

В результате 
проводимой работы в 25% крае-

вых отраслевых организаций профсоюзов 
достигнуто стопроцентное заключение кол-

лективных договоров. это краевые организации 
профсоюзов работников лесных отраслей; народ-

ного образования и науки; потребкооперации и 
предпринимательства; промышленности; 

радиоэлектронной промышленности 
и связи.

В целом, 
при проведении тема-

тических проверок, выявлено и 
устранено 991 нарушение трудового 
законодательства, в том числе при 
рассмотрении качества проведения 
специальной оценки условий труда 

— 128 нарушений действующего 
законодательства.

детям — здоровье и отдых

В основе — выгодный договор
По итогам 

2020 года коллек тив но-договорным 
регулированием тру довых отношений 

охвачено 98,1% организаций, находящихся на 
профсоюзном обслуживании(сохранён 

уровень 2019 года).

Охват  
колдоговорами 

членов профсоюзов в ор-
ганизациях, где действуют 

первичные профсоюзные ор-
ганизации, вырос на 0,6 про-

центных пункта и со-
ставил 97,8%.

В  
настоящее вре-

мя финансирование 
отдыха детей продол-
жает осуществляться 

из средств краевого 
бюджета и местных 

бюджетов.

В условиях 
ограничительных мероприя-

тий, действующих на территории 
края, бюджет финансирования летней 
оздоровительной кампании превысил 

уровень прошлого года и соста-
вил 2,3 млрд руб.

Отдых 
и оздоровление 

детей продолжают 
оставаться одним из 
важных направлений 
деятельности проф-

организаций всех 
уровней.

Всеми форма-
ми оздоровления в целом по краю 

было охвачено свыше 350 тыс. детей, в 
том числе более 100 тыс. — дети 

из других регионов.

По обязатель-
ствам, включённым в коллектив-

ные договоры, работодатели и проф-
союзы приобретают детские путёвки, 

организуют выезды выходного дня, 
туристические поездки.

В соответствии с 
содержанием коллективных до-

говоров, по итогам прошлого года было 
израсходовано на организацию детского 
отдыха и оздоровления работодателя-

ми свыше 110 млн руб., профсоюза-
ми — более 5,6 млн руб.

В 2020 
году профорганизации 

края приняли участие в оздоров-
лении 18343 детей членов профсоюзов. 

Наибольшее количество оздоровленных 
детей членов профсоюзов было отмечено в 

организациях образования и науки — 6121 чел., 
здравоохранения — 3566 чел., государственных 

учреждений и общественного обслуживания 
— 3137 чел., нефтяной, газовой отраслей 

промышленности — 2248 чел., культу-
ры — 696 чел., агропромышленно-

го комплекса — 571 чел.

На конец  
прошлого года в крае зарегистри-

рованы и действовали 17338 коллективных 
договоров, 201 соглашение, из которых 2 ре-

гиональных, 44 территориальных, 155 
отраслевых соглашений.

ПРОфСОЮЗы В деЙСТВИИ

Более 90% 
организаций автомобиль-

ного транспорта и дорожного 
хозяйства; агропромышленного ком-

плекса; госучреждений и общественного 
обслуживания; жизнеобеспечения; здравоох-
ранения; культуры; нефтяной и газовой от-
раслей промышленности; строительства и 

промстройматериалов; «Торгового Един-
ства»; «электропрофсоюза» имеют 

действующие коллективные 
договоры.

ПРОфРеЗеРВ
ковался в Сочи

В практику  
работы внедрено 

онлайн-консультирование 
техинспекцией представителей 
проф объединения в ходе работы 

комиссий по расследованию не-
счастных случаев на произ-

водстве.

Эти и другие меры привели  
к снижению общего 

производственного травматизма 
в целом по краю на 18,4%, 

смертельного — на 25,5%.
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кОнСУльТИРУеТ «ЧТ»

С 1 октября в России вступили 
в силу важные изменения 
в законодательстве, 
затрагивающие повседневную 
жизнь многих россиян. В этом 
номере «ЧТ» рассказывает о 
наиболее значимых из них.
Индексация зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября индексиру
ется заработная плата 

сотрудников неко
торых бюджетных 
организаций. Речь 
идёт о работниках 
спасательных цен
тров МЧС, некоторых 
учреждений соцсфе

ры, сотрудников ги
дрометеорологических 

служб, центров гигиены 
Роспотребнадзора, центров стандартизации, 
метрологии и испытаний Росстандрат, а также 
реабилитационных центров и других.

В среднем, после индексации зарплата вы
растет на 4%. Все зависит от региона, в кото
ром трудятся бюджетники, и специализации. 
Регионы могут самостоятельно увеличивать 
надбавку, которая не может быть выплачена 
ниже федерального размера.

Также сообщается, что будут проиндексиро
ваны все доплаты, начисление которых зависит 
от оклада в процентном выражении.

Не затронет индексация тех бюджетников, 
которые указаны в Майских указах Президента. 
Их зарплаты вырастут с 1 января 2022 года.

Оформление детских пособий 
и инвалидности

С 1 октября расширен 
список соцвыплат, кото

рые переводятся толь
ко на карты «Мир». В 
их числе окажутся 
ежемесячные посо
бия, выплачиваемые 
после рождения 1го 
или 2го ребёнка для 

малоимущих семей.
На полгода продол

жит работать упрощённый 
порядок присвоения инвалидности. Он про
изводится без личного заявления человека в 
медикосоциальную экспертизу. Инвалидность, 
которая была назначена ранее, будет автомати
чески продлена еще на 6 месяцев.

Выплаты пенсионерам
С 1 октября начались 
выплаты пенсионерам, 
старше 80 лет. Они 
составят двойной 
размер действую
щих пенсий. Выплата 
будет начисляться 
автоматически че
рез месяц после дня 

рождения россиян.
Рост пенсий ожидает

ся и у тех, кто не менее 15 
лет проработал на Крайнем Севере или 20 лет 
на территориях, приравненных к нему. Новые 
выплаты будут начисляться в зависимости от 
районного коэффициента. За перерасчётом 
надо обращаться в ПФР.

С 1 октября за перерасчётом пенсий могут 
обратится пенсионерыпредприниматели, 
которые закончили работать или закрыли ИП 
в мае 2021 года. По условиям, если предпри
ниматель или работавший на себя пенсионер 
(юрист) заявляет об окончании деятельность 
в ПФР и снимается с учёта в ФНС, то ему 
перерасчитывают пенсию с учётом индексаций, 
которые были пропущены в период осущест
вления трудовой деятельности.

Также в некоторых регионах пенсионеры 
получат выплаты ко Дню пожилого человека, 
размер которых определят власти регионов.

Надбавка военным
С 1 октября на 3,7% вы
росли пенсии военным 
и сотрудникам сило
вых органов. Также на 
такой размер будут 
увеличены оклады 
по их должностям и 
званиям.

Кроме того 2,6 млн 
россиян, которые слу

жили по контракту, а 
также сотрудники силовых 

ведомств, МЧС, противопожарной службы, 

таможни и фельдъегерской службы получат 
ежемесячную прибавку.

Прохождение техосмотра
Обязательный те 
хосмотр с 1 октября 
должны пройти те ав
товладельцы, срок 
действия диагности
ческих карт ТС ко
торых закончился 
в феврале, марте, 
апреле и мае 2021 

года. Если срок огра
ничен июнем, карта 

будет работать до ноября
                        2021 года.
Также обязательный техсмотр должны прой

ти те ТС, возраст которых старше четырёх лет, 
а также грузовой и пассажирский транспорт. 
Адреса пунктов ПО размещены в специальном 
Реестре операторов ТО.

Перепись населения
С 15 октября начнётся 
Всероссийская пере
пись населения. 

На сайте «Госуслу
ги» можно пройти 
перепись в онлайн
формате. Поквартир
ный обход совершат 
около 320 тысяч 

переписчиков. Пред
варительные результат 

Росстат огласит в апреле 
2022 года, а окончательные — в четвёртом 
квартале будущего года.

Госрегистрация 
недвижимости

С 29 октября докумен
ты о госрегистрации 
прав на недвижи
мость можно будет 
подавать через но
тариуса.

Для заявления 
на бумаге срок ре
гистрации составит 

пять рабочих дней, в 
цифровом формате — 

три дня, при подаче через 
МФЦ — семь.

ТВ и запросы Роскомнадзора
С октября телекана
лы первого и второго 
мультиплекса обяза
ны обеспечить всем 
гражданам РФ бес
платный доступ к 
своим трансляциям 
в интернете. При 
этом содержание 

программ в онлайн и 
по ТВ должно совпадать 

на 100%. 
Роскомнадзор также получил право с 

октября запрашивать информацию у сотовых 
операторов об абонентах — юрлицах и ИП, в 
частности, об используемом ими пользователь
ском оборудовании, факте передачи голоса, 
текстовых и мультимедийных сообщений.

Бесплатная вакцинация
В октябре вступил в 
силу закон, который 

позволит россиянам 
бесплатно делать 
прививки, включён
ные в национальный 
календарь, не только 
в государственных, 
но и в частных кли

никах.
Эта норма даст всем 

желающим возможность 
вакцинироваться в привычном и удобном ме
сте, у специалиста, которому они доверяют. 

Перечень состоит из двух 
разделов.

В первом указаны должно
сти, которые предусматривают 
заключение индивидуальных 
договоров о полной матери
альной ответственности с ра
ботниками, их замещающими. 
В частности, это кассиры, кон
тролёры, кассирыконтролёры 
(в том числе старшие), а также 
другие работники, выполняю

щие обязанности кассиров 
(контролёров). 

Во втором разделе пере
числены виды работ, выполне
ние которых также позволяет 
работодателю заключить с 
работниками индивидуальные 
договоры о полной матери
альной ответственности. Это 
работы по приёму и выплате 
всех видов платежей; по расчё
там при продаже (реализации) 
товаров, продукции и услуг 
(в том числе не через кассу, 
через кассу, без кассы через 
продавца, через официанта 

или иное лицо, ответствен
ное за осуществление рас

четов); по обслуживанию 
торговых и денежных 
автоматов; по изготов
лению и хранению всех 
видов билетов, талонов, 
абонементов (включая 
абонементы и талоны 
на отпуск пищи (про
дуктов питания)) и дру
гих знаков (документов), 
предназначенных для 
расчётов за услуги.

Работодатель не вправе 
заключать письменные дого
воры о материальной ответ
ственности, если должность 
работника или конкретная 
поручаемая ему работа не 
предусмотрена указанным 
Перечнем (ст. 244 ТК РФ, 
письмо Роструда от 19.10.2006 
«174661).

Если работодатель не вы
полнил требования зако

нодательства о порядке и 
условиях заключения и ис
полнения договора о полной 
индивидуальной материаль
ной ответственности, то это 
может служить основанием 
для освобождения работника 
от обязанностей возместить 
причинённый по его вине 
ущерб в полном размере, 
превышающем его средний 
месячный заработок. 

С учётом изменений, внесённых в 
Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», в правилах, 
в частности, исключены положения, 
касающиеся выплаты стипендии в 
период прохождения профессио
нального обучения по направлению 
органов службы занятости. В указан
ный период гражданину начисляется 
ежемесячное пособие по безработице, 
в том числе на основании сведений об 
успеваемости и о посещаемости заня
тий (об этом более подробно смотрите 
в прошлом номере «ЧТ»).

В связи с переходом в электронный 
формат оказания гражданам содей

ствия в трудоустройстве исключены 
также положения, касающиеся озна
комления безработных граждан с при
казами об осуществлении социальных 
выплат под роспись. Уведомления, 
связанные с выплатами, будут направ
ляться с использованием Единой циф
ровой платформы «Работа в России», а 
также единого портала госуслуг.

Кроме того, в частности, уточнены 
основания принятия решения о пре
кращении выплаты пособия по без
работице, а также скорректированы 
положения, устанавливающие начало 
периода приостановки выплаты посо
бия по безработице.

Суд признал расторжение тру
дового договора незаконным. 
Среди прочего он указал, что 
сотрудника не было на работе 
по уважительной причине. По
сещение суда связано с защитой 
трудовых прав. Так как режим 
работы суда и организации совпа
дают, сотрудник не мог получить 
решение в иное время. Невы
полнение обязанности на входе и 
выходе прикладывать карточку не 
является нарушением, за которое 
следует увольнять. (См. опреде
ление 2го КСОЮ от 09.09.2021 
№8820456/2021).

Вообще и в других случаях 
перед многими работниками за
частую стоит вопрос: какие при
чины отсутствия на рабочем месте 
признаются уважительными? Так 
вот. Перечень уважительных при
чин отсутствия на рабочем месте 
законом не определён. 

В каждом случае необходимо 
определять, является причина 

отсутствия работника на работе 
уважительной или нет (Письма 
Роструда от 04.12.2020 №ПГ/56975
61, от 31.10.2008 №5916ТЗ). При
нять такое решение возможно на 
основании объяснительной работ
ника, а также других документов, 
подтверждающих причину от
сутствия, если он их представит 
дополнительно.

Далее рассмотрим некоторые 
примеры уважительных причин 
отсутствия на работе:

— болезнь, подтверждённая 
больничным листом (абз.2 п.17 
Письма ФСС РФ от 28.10.2011 №14
0318/1512956);

— сдача крови и её компонен
тов, а также проведение связанно
го с этим медицинского осмотра в 
рабочее время (ч.1 ст.186 ТК РФ);

— отсутствие проездных биле
тов, изза чего работник не смог 
вовремя вернуться на работу 
из места, где проводил отпуск 
(при этом заранее уведомил ра
ботодателя об этой проблеме) 
(Определение Верховного Суда РФ 
от 30.03.2012 №69В121);

— использование работником 
отпуска по графику (даже если вы 
не уведомили работника и не из
дали приказ) (ч.2, 3 ст. 123 ТК РФ);

— прохождение военных сбо
ров (ч.1 ст.170 ТК РФ, п.2 ст. 6 Закона 
о воинской обязанности).

Из судебной практики
После ДТП организация заключила с водителем-

экспедитором соглашение о возмещении ущерба 
за разбитый автомобиль. Платить он отказался. 
Чтобы взыскать понесённые расходы, работодателю 
пришлось обратиться в суд.

Первая инстанция удовлетворила требования ор-
ганизации. Однако апелляция и кассация с решением 
не согласились. Действие договора о полной матот-
ветственности распространяется на вверенные 
водителю-экспедитору для перевозки ценности, а 
не на сам автомобиль. Нет оснований взыскивать с 
работника ущерб в полном размере.(см. Определение 
1-го КСОю от 09.06.2021 №88-12203/2021).

Отметим, ранее на это уже указывал ВС РФ, однако 
суды продолжают совершать ошибки.

ВнИманИе!
Приказом Минтруда России от 24.08.2021 №568н «О внесении 
изменений в Правила, в соответствии с которыми органы службы 
занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и выдачу предложений 
о досрочном назначении пенсии таким гражданам, утверждённые 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 февраля 2019 г. №116н» (зарегистрировано в Минюсте 
России 14.09.2021 №64978) скорректированы правила осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным безработными.

Правила скорректированы

ИЗ
 З

ал
а

СУда За СВОИ ПРаВа
в рабочее время

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. 
Чтобы получить решение суда, он попытался 
отпроситься с работы. Начальник не разрешил 
ему уходить, но сотрудник всё равно покинул 
офис и не отметился через систему СКУД 
с помощью карточки. Работодатель это 
зафиксировал. Так как у сотрудника уже 
имелись дисциплинарные взыскания, его 
уволили за неоднократное нарушение.

наша защита в цифрахПравозащитная деятельность 
профсоюзного движения Кубани 
является, пожалуй, наиболее значимой 
и важной для судеб и интересов сотен 
тысяч членов отраслевых профсоюзов. 
Оценить её каждый читатель может 
самостоятельно. Для этого достаточно 
познакомиться с наиболее важными 
цифрами, которые подытоживают 
правозащитную работу профсоюзов края 
за последний отчётный год.

на 23% увеличилось количество 

обращений, направленных 

в органы прокуратуры и Гострудинспекцию 

в Краснодарском крае, в том числе о при

влечении к ответственности лиц, виновных 

в несвоевременном перечислении членских 

взносов.

314 проектов федеральных, крае

вых законов и иных норма

тивных правовых актов, а также 4158 

проектов соглашений, колдоговоров, 

и других локальных документов рабо

тодателей рассмотрено профсоюзами 

Кубани в рамках нормотворческой 

работы. Это на 17% больше чем за 

предыдущий период.
на 17% увеличилось оказание пра

вовой помощи при разра

ботке, экспертизе соглашений, коллективных 

договоров, локальных нормативных право

вых актов. Работа в данном направлении 

усилена краевыми организациями проф

союзов работников образования и науки, 

госучреждений и бытового обслуживания, 

культуры, агропромышленного комплекса.

2342 нарушения выявлено. Работода

телям направлено 216 представ

лений. В ходе проверок 97% выявленных 

нарушений устранено.

14 штатными и 138 внештатными 

правовыми инспекторами труда, 

а также 16 юристами обеспечивалась за

щита прав и законных интересов членов 

профсоюзов. 212,3 млн рублей составила 

экономическая эффектив

ность от всех форм правозащитной 

работы профсоюзов на Кубани.

24 должностных лица привлечено к 

административной ответственности, 

что в два раза больше чем за прошлый 

отчётный период.

12039 обратившимся в профсоюз

ные организации Кубани в т.ч. 

по телефонам «горячих линий», электронной 

почте, через сайты оказана безвозмездная 

правовая помощь. Ни одно обращение не 

осталось без внимания.

1841 — общее количество прове

дённых проверок соблюдения 

работодателями законодательства о труде, 

проф союзах, условий соглашений, коллек

тивных договоров, локальных нормативных 

актов.

7 членов профсоюзов по требованиям 

профсоюзных организаций, без обраще

ний в суд, восстановлено на работе.150 из 176 дел рассмотренны в 

пользу членов профсоюзов.

Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2021 №1564 «О 
переносе выходных дней в 2022 
году» определены дни праздничного 
отдыха россиян в 2022 году. 

С учётом нормы статьи 112 ТК РФ о пере
носе выходного дня на следующий после 
него рабочий день при совпадении выходно
го и нерабочего праздничного дней в 2022 
году будут следующие дни отдыха: 
с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г.; 

23 февраля; с 6 по 8 марта; 
с 30 апреля по 3 мая; 

с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; 
с 4 по 6 ноября.

2022:
когда празднуем

ОТдых аем!

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

с днём рождения:
РяДЧЕНКО
Александра 

Александровича
— председателя край

кома профсоюза работни
ков текстильной и лёг
к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
(1986 — 2017гг.),

ГУК
Зою Васильевну

— председателя коор
динационного совета орга
низаций профсоюзов МО 
УстьЛабинского района. К 
поздравлению присоединя-
ется крайком профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ,

СЕДОВУ
Дарью Николаевну

— главного редактора ре
дакции газеты профсоюзов 
Кубани «Человек труда»,

МАРКОВСКУЮ
Валерию Николаевну
— специалиста орготдела 

краевого профобъединения.
v v v

Крайком профсоюза ра
ботников культуры сердечно 
поздравляет 

с юбилеем:
КОЛЕСНИКОВА 

Виталия Николаевича
— руководителя физвоспи

тания Гуманитарного колледжа 
на базе Кубанского госунивер
ситета физкультуры, спорта и 
туризма,

ПЛОТНИКОВУ 
Нину Александровну
— ведущего документове

да отдела кадров Кубанского 
госуниверситета физкультуры, 
спорта и туризма. 

К поздравлениям присоеди-
няется профком преподава-
телей и сотрудников универ-
ситета;

с  днём рождения:
ГРАЧёВУ 

Марию Викторовну
— председателя ППО Крас

нодарского театра драмы 
им.Горь кого,

КУЧЕРЕВСКУЮ 
Светлану Леонидовну
— председателя Тихорецко

го райкома профсоюза,
ЛЕВЧЕНКО 

Ольгу Николаевну
— председателя ППО СШОР 

№1 г.Краснодара,
ОРУЖЕНКО 

Александру Николаевну
— председателя Апшерон

ского райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работ
ников жизнеобеспечения го
рячо и сердечно поздравляет

с юбилеем
АНТОНОВА 

Андрея Васильевича
— директора МУП «Водо

канал» г.Кропоткина;
с днём рождения:

БОБРОВА 
Александра Николаевича

 — директора АО «Зелен
строй» г.Анапы,

ДыЛЬКОВА 
Александра Васильевича

— директора МП «ЖКХ» 
Красноармейского района,

МАРЧЕНКО 
Романа Сергеевича

— директора МП «Озелени
тель» г.Армавира,

ДОЛЮ
Марию Александровну
— председателя ППО МУП 

«Тепловые сети» Крыловского 
района,

ЗИНЧЕНКО 
Ольгу Алексеевну

— председателя ППО МУП 
ТГП ТР «ККП и Б» Тихорецкого 
района,

СТРЕЛЬцОВУ 
Ирину Александровну
— председателя ППО «Со

чинская автономная организа
ция по оказанию ритуальных 
услуг «Ритуал»,

ЛяШКО 
Андрея Владимировича

— министра ТЭК И ЖКХ 
Краснодарского края,

яРОВУЮ 
Татьяну Викторовну

— председателя ППО МУП 
«ЖКХ» Сергиевского сельско
го поселения Кореновского 
района.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников потребкооперации и 
предпринимательства от всей 
души поздравляет

с днём рождения:
БАБЕНКО 

Игоря Валентиновича
—председателя Совета 

потребкооператива «Союз» 
г.Коре новска, члена крайкома 
профсоюза,

МАЛЮТИНА
Анатолия Ивановича
— председателя ревкомис

сии крайпотребсоюза, члена 
крайкома профсоюза.

ПР
Оф
l

лИ
кБ

еЗ кТО мОжеТ БыТь 
материально ответственным
Работодатель может заключать индивидуальные договоры о полной 
материальной ответственности только с работниками определённых 
категорий. Перечень должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности за недостачу вверенного имущества (далее — Перечень), 
утверждён Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 №85.

Поздравляем!
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Д.Н.РЯБИНИН

Фото взяты из открытых источников.
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Ни одно сельскохозяйственное предприятие Кубани не 
обходится без необходимости мониторинга состояния 
плодородия почв земель сельскохозназначения. А также 
без формирования на его основе научно-обоснованного 
обеспечения сохранения и повышения плодородия 
почв для увеличения объемов производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции. 
И всё это обеспечивает Федеральное государственное 
бюджетное учреждение центр агрохимической службы 
«Краснодарский». 

Поэтому лидер краевого профсоюза селян Марина Моспа
ненко посетила ЦАС «Краснодарский», где она познакомилась 
не только с работой первичной профорганизации, которую 
возглавляет Светлана Решетняк, но и со спецификой работы 
самого учреждения.

Руководитель Центра Олег Подколзин лично показал ла
боратории и рассказал об их работе. В учреждении работает 
50 человек и все являются членами профсоюза. В ЦАС «Крас
нодарский» много внимания уделяется созданию деловых от
ношений между администрацией и профсоюзным комитетом, 
основанных на конструктивном социальном партнёрстве. Этот 
факт позволяет с успехом решать многие производственные и 
социальные проблемы коллектива. 

Руководитель и председатель проф
организации строят свою работу на 
принципах доверия и взаимной выгоды, 
благодаря чему в организации действует содержательный 
коллективный договор, предусмотрены значительные дополни
тельные гарантии и льготы работникам. К примеру, выполняя 
краевое Отраслевое соглашение, работодатель ежемесячно 
отчисляет финансовые средства профкомитету на проведение 
культурномассовых и оздоровительных мероприятий для ра
ботников и членов их семей в размере 0,5% от фонда оплаты 
труда организации.

В зону обслуживания ЦАС входят 15 административных 
районов с площадью сельхозугодий 1548,3 тыс. га, в том числе 
1363,8 тыс. га пашни, 118 тыс. га кормовых угодий, 4,3 тыс. га 
сенокосов, 60,7 тыс. га многолетних насаждений. Сотрудники 
учреждения ежегодно осуществляют агрохимическое и эколого
токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения на площади 200 тыс. га, проводят исследования по 
определению агрохимических показателей плодородия почвы, 
растениеводческой продукции, минеральных удобрений.

По итогам встречи председатель краевой организации проф
союза М.Моспаненко и руководитель учреждения О.Подколзин 
заключили устное соглашение о дальнейшем сотрудничестве по 
улучшению социальноэкономического положения работающих 
в Центре членов профсоюза, а также организации их санаторно
курортного отдыха и оздоровления.

Р.НИКОЛАЕВ.

Эту незамысловатую, но известную 
русскую пословицу можно трактовать 
как «хлеб — самый главный продукт 
на столе». Он — всегда и во все 
времена был и будет на наших 
столах. А хлеборобы — всегда 
будут в почёте у россиян. Поэтому 
«ЧТ» продолжает знакомить своих 
читателей с тем, как в этом году 
провели и отпраздновали рекордную 
уборку урожая кубанские хлеборобы. 
И особенно отрадно, что к этим 
рекордам приложили свои усилия и 
профсоюзные организации.

Так, работники опытно семеноводче
ского хозяйства ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК 
им.В.С.Пустовойта» «Березанское», как и 
многие сельхозпредприятия Кубани, не 
только с успехом завершили уборку зер
новых колосовых и зернобобовых культур, 
но и достойно отпраздновали это событие 
в День Урожая.

В торжестве приняли участие дирек
тор опытносеменоводческого хозяйства 
«Березанское» Александр Близнюк и др. 
Не могли обойти стороной это событие 
и представители отраслевого профсоюза 
— председатель Кореновского райкома 
профсоюза работников агропромышлен
ного комплекса РФ Лариса Катрушова и 
лидер проф организации хозяйства Любовь 
Шумилина.

После подведения итогов трудового 
соревнования торжественно чествовали 
передовиков жатвы. Назовём их имена.

Среди комбайнёров первое место в 
честной борьбе занял трактористмашинист 
бригады №4 Владимир Сандулов, второе 
место у Михаила Шаршнёва, а «бронза» 
досталась Юрию Соловьёву. Оба призёра 
представляли бригаду №3.

Среди водителей автомобиля марки САЗ 
победу одержал Александр Маляревский, а 
второй приз заслуженно присудили Сергею 
Вибе.

Среди водителей автомобиля марки 
КАМАЗ первое место у Юрия 
Карабута, а на второй ступени 
хлеборобского пьедестала 
Сергей Михайловский.

Чествовали в семеновод
ческом хозяйстве и побе
дителей соревнований 
трудовых коллективов 
бригад.
l  Первое место 

присуждено коллекти
ву бригады растение
водства №1, в составе 
которой: агроном Ан
дрей Зинской, мастер 
участка Вадим Ветров 
и учётчик Ирина Степ
нова.
l Вторым стал тру

довой коллектив бригады растениеводства 
№4, в которую входят: агроном Роман Кор
дюков, мастер участка Роман Заика, учётчик 
Екатерина Тищенко.
l Третье же почётное место досталось 

трудовому коллективу бригады растение
водства №5. Здесь отличились агроном Ана
толий Сумин, мастер участка Игорь Аксёнов 
и учётчик Татьяна Сумина.

Представители профсоюзов также не 
поскупились на награды. Лариса Катрушова 
от лица райпрофорганизации наградила По
чётными грамотами агронома бригады рас
тениеводства №1 Андрея Зинского, водителя 
погрузчика автопарка Олега Михайловского 
и инженера по ремонту сельхозтехники 
Сергея Игнатенко.

Была особо отмечена и лидер первички 
Любовь Шумилина, которая работает в долж
ности председателя более 20 лет. Ей вручен 
Нагрудный знак ЦК профсоюза работников 
АПК РФ «За заслуги перед проф союзом».

Торжество удалось на славу и под его 
занавес праздничным концертом победи
телей трудового соревновании в период 
страды поздравили замечательные артисты 
вокального трио «Полюшко».

В другом районе — Ленинградском 
— этот торжественный день выдался 
особенным — горячая уборочная страда 
длилась 35 дней. Благодаря ежедневной 
работе хлеборобами района намолочены 
418 тысяч тонн высококачественного зерна, 
при средней урожайности 62,5 центнеров 
с гектара. Это на 112 тысяч тонн больше 
уровня намолота прошлого года. Результат 
просто великолепный!

На торжественном празднике здесь также 
чествовали лучших из лучших по результа
там уборки. Руководителям сельхозпред
приятий, главам крестьянскофермерских 
хозяйств, комбайнерам, механизаторам, во
дителям были вручены Почётные грамоты, 
денежные премии, традиционные канавки 
из муки нового урожая.

Слова благодарности в адрес тружеников 
полей звучали от замглавы Ленинградского 
района, курирующего вопросы сельского хо
зяйства, Владимира Мишнякова и, конечно, 
от председателя районной организации от
раслевого профсоюза Любови Гревцовой.

После торжественной части хлеборобов 
района и здесь ждал праздничный концерт с 
участием лучших творческих коллективов.

Л.САВЧЕНКО.

«Хлеб — всему голова»

11 октября
( 70 лет со дня рож-
дения Михаила Ивано-
вича Смаглюка (1951), 
художника, члена Союза 
художников России, за-
служенного деятеля ис-
кусств Кубани, лауреата 
премии администрации 

Краснодарского края в области 
науки, образования и культу-
ры, реставратора Краснодарского государствен-
ного археологического музея-заповедника имени 
Е.Д.Фелицына. Проживает в г.Краснодаре

( 80 лет со дня основания Туапсинской военно-
морской базы (1941). Первым командиром стал 

контрадмирал К.Д.Кулишов. На протяжении всей 
войны была одной из трех основных пунктов бази-
рования Черноморского флота на Кавказе

12 октября
(Всемирный день борьбы с артритом

12-13 октября
(30 лет со времени проведения в г.Краснодаре 2-го 

Всекубанского съезда казаков (1991)

14 октября
(Всемирный день зрения (World Sight Day)
(День образования Краснодарского регионального 

отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (1937)

(День образования Кубанского казачьего войска 
(1696). Краснодарском крае». Дата определена 
«по старшинству» вошедшего в состав войска 

хоперского полка, который 325 лет назад, в 1696г., 
принял участие в Азовском походе Петра I

15 октября
(Международный день белой трости (International 

White Cane Safety Day) — символа незрячего че-
ловека

(55 лет со дня рождения Андрея Викторовича Казан-
цева (1966). Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III степени. Проживает 
в г.Краснодаре

17 октября
(Международный день борьбы за ликвидацию ни-

щеты
(День работников дорожного хозяйства
(85 лет со дня рождения Александра Даниловича Ку-

лиша , лауреата Государственной премии СССР, ка-
валера орденов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени. Проживает в г.Краснодаре

18 октября
(100 лет со дня рождения Евдокии Никитичны Вла-

сенко (1921), кавалера ордена Ленина, отличника 
просвещения РСФСР. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Прожи-
вает в ст-це Кугоейской Крыловского района

19 октября
(110 лет со дня рождения Анри 

Труайя (Леона (Льва) Асланови-
ча Тарасова) (1911-2007), фран-
цузского писателя, члена Фран-
цузской академии, лауреата 
Гонкуровской премии, кавалера 
ордена Почётного легиона, 
Национального ордена заслуг, 
ордена Искусств и литерату-
ры (все — Франция), исследо-

вателя исторического наследия России. Потомок 
русских эмигрантов, он описал жизнь своей семьи 
в дореволюционной России, в т.ч. в г.Армавире, в 
романе «Пока существует земля»

(95 лет со дня рождения Зинаиды Никаноровны 
Сиденко (1926), труженицы тыла. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Проживает в Кущёв-
ском районе

20 октября
(Всемирный день статистики
(День военного связиста 
(95 лет со дня рождения Василия Николаевича Дедю-

рина (1926-2011), заслуженного работника культуры 
Кубани, почётного гражданина города хадыженска. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За трудовую доблесть».
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ЗнаменаТельных даТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ВСТРеЧИ

СОТРУднИЧеСТВО 
кРеПнеТ

История научного центра начинается 
с 1931 года. Именно тогда в станице 
Славянской на базе совхоза «СадГигант» 
состоялось открытие СевероКавказской 
зональной опытной станции. Сегодня 
учреждение имеет развитый научно
технический потенциал и производствен
ную базу: в нём работают 268 человек, 
из них 151 исследователь, в том числе 
18 докторов наук и 69 кандидатов наук. 
Согласитесь, цифры солидные! 

Но это количество не мешает, а только 
помогает качеству работы, которое от
метили на самом высоком уровне. Так, 
за большой вклад в развитие сельско
хозяйственного производства и высокие 
достижения коллективу объявлена Благо
дарность Президента РФ. По результатам 
научнотехнической деятельности на
учное учреждение признано «Ведущей 
научной организацией России»; Лидером 
инициативных фундаментальных исследо
ваний, интеграции науки и образования, 
инновационной и научнопрактической 
деятельности в Краснодарском крае.

Достижения Центра в немалой степени 
обеспечены деловым сотрудничеством, 
совместной работой администрации и 
профсоюзной организации, которая на
считывает в своих рядах 268 членов. Вни
мание, это стопроцентное членство! Кста

ти, председатель профорганизации 
Наталья Дрофичева, возглавляющая 
первичку с 2014го года, в прошлом 
году была избрана членом Молодёж
ного совета краевой организации 
профсоюза работников АПК РФ.

Торжественное собрание, посвящён
ное юбилею Центра, открыл руководи
тель учреждения Евгений Егоров. 

Конечно, поздравить сотрудников 
приехало множество гостей, среди ко
торых замглавы администрации края 
Андрей Коробка, зампредседателя За
конодательного Собрания края — пред
седатель комитета по развитию АПК и 
продовольствию Александр Трубилин, 
министр сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности края 
Фёдор Дерека. Также с приветствиями 
выступили руководители других научных 
и образовательных учреждений, предста
вители иностранных делегаций.

Не остался в стороне и отраслевой 
проф союз. От имени тружеников агро
промышленного комплекса края — 
членов проф союза — коллектив Центра 
садоводства, виноградарства, виноделия 
поздравила лидер краевой профоргани
зации работников АПК Марина Моспанен
ко. Она наградила профактив Почётными 
грамотами ЦК проф союза и юбилейными 
нагрудными знаками «100 лет профсоюзу 
работников АПК РФ». Марина Валенти
новна от всей души пожелала трудовому 
коллективу новых творческих свершений 
и научных достижений в работе во славу 
Кубани и Великой России!

М.ШАЛИМОВА.
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Во 
славу 
цветущей кубани!
Недавно Северо-Кавказскому федеральному научному центру садоводства, 
виноградарства, виноделия исполнилось 90-лет со дня основания. Эту дату такого 
важного для аграрной Кубани учреждения «ЧТ» пропустить просто не мог. Тем 
более уже многие годы в центре успешно действует первичная профорганизация, 
которая также отмечает 90-летие. Ведь она здесь со дня образования учреждения.

Традиционно в преддверии 
начала учебного года в 
первичных профсорганизациях 
Новороссийской городской 
организации профсоюза 
работников АПК прошли 
заседания профкомов, на 
которых рассматривался вопрос 
о выделении денежных средств 

членам профсоюза, имеющим детей–
школьников.

Так в ППО ООО «АбрауДюрсо» (председа
тель профорганизации Наталья Султангалиева) 
проф союзный комитет выделил по 2000 рублей 

14ти членам профсоюза на каждого 
ребёнкашкольника. В ППО «Новорос
сийский комбинат хлебопродуктов» 
(председатель Юрий Яцына) члены 
профсоюза получили по 5000 рублей 
на каждого школьника. Здесь помощь на 
подготовку к учебному году оказана бо
лее 90 членам профсоюза. В ППО ООО 
«Птицефабрика «Новороссийск» (лидер 
Наталья Сажина) члены профсоюза 
получили по 1000 рублей на каждого 
ребёнкашкольника.

Безусловно, выделенные профсоюзными ор
ганизациями средства являются весомым вкла

дом в семейные бюджеты членов проф союза 
для приобретения школьных товаров перед и 
в начале учебного года.

Всегда
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ПОмОГ готовы!

С тех пор эта мера 
исправно служит проф
союзной деятельности 
на молодёжном фрон
те, помогает развивать 
стремление учащихся 
к достижению наивыс
ших показателей в учё
бе, творчестве, спорте и, 
конечно, профсоюзной 
работе. 

В этом году по итогам 
летней экзаменационной 
сессии стипендии при
суждены 28 молодым 
проф союзным активи
стам. Все они учатся в 
профессиональных об
разовательных учрежде

ниях края, готовящих спе
циалистов для аграрной 
отрасли. Это: Белоглин
ский аграрнотехнической 
техникум, Кореновский 
политехнический техни
кум, Кореновский авто
механический техникум, 
Новокубанский аграрно
политехнический техни
кум, Славянский сельско
хозяйственный техникум, 
Славянский электротех
нологический техникум, 
Крымский технический 
колледж, Тихорецкий ин
дустриальный техникум, 
Анапский сельскохозяй
ственный техникум, Паш

ковский сельскохозяй
ственный колледж. Есть 
стипендиаты и из Кубан
ского государственного 
аграрного университета 

имени И.Т.Трубилина.
Недавно молодым 

профактивистам в тор
жественной обстановке 
вручены Дипломы сти

пендиатов профсоюза 
АПК РФ. Стипендиями 
в размере 4200 рублей 
отмечены двадцать два 
профактивиста, обучаю
щихся в среднеспециаль
ных учебных заведениях. 
А ещё шесть молодых 
людей — студентов Ку

банского ГАУ им. И.Т.Тру
би ли на — ждут проф
стипедии в размере 6 
тыс. руб. 

Такая весомая под
держка со стороны род
ного профсоюза будет 
молодым людям как 
нельзя кстати.

СТИПендИаТы, ВПеРЁд!
В 
кубанском 
аграрном профсоюзе 
немалое внимание 
уделяется работе 
с молодёжью, как 
работающей, так и 
учащейся. В целях 
поддержки последней ещё в 
2016-м году была учреждена 
специальная стипендия 
профсоюза работников АПК 
РФ и принято постановление  
«О поощрении профактива 
из числа учащейся 
молодёжи» из средств 
краевой профорганизации  

и цК профсоюза.

P.S. Когда верстался номер стало 
известно, что в честь 228-й 

годовщины образования краевого 
центра исполняющий обязанности гла-
вы города Евгений Наумов и предсе-
датель городской Думы Вера Галушко 
вручили знаки «Почётный гражданин 
Краснодара», памятные медали «За 
заслуги» и Почётные грамоты админи-
страции и городской Думы Краснодара 
горожанам, которые внесли большой 
вклад в развитие краевого центра. 
Приятно сообщить, что среди десятка 
горожан, награждённых Почётными 
грамотами администрации Краснодара, и наш профактивист — Наталья Дро-
фичева — научный сотрудник, председатель первичной профорганизации 
центра. Наталья Васильевна — активная, ответственная, исполнительная, 
инициативная — истинный профсоюзный лидер! Поздравляем!

краевого 
профсоюза 
работников 
АПК

Вести ПРаЗднИкИ Спасибо за любовь к земле!

Положительные резуль
таты в АПК Кубани ста
ли возможны благодаря 
терпению, трудолюбию, 
сплочённости и высоко
му профессионализму ра
ботников, специалистов 

и руководителей сельско

хозпредприятий, организаций 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеринарных 
служб, образовательных и на
учных учреждений. 

Аграрии всегда трудятся чест
но и ответственно, вкладывая 
в работу тепло своих сердец и 

любовь к родной земле и своему 
делу.

Мы говорим слова благодар
ности нашим ветеранам, посвя
тившим свою жизнь и свой опыт 
служению отрасли, сохранили и 
передали следующим поколени
ям добрые трудовые традиции. 
Отдельное спасибо всем работ
никам профсоюза, профлидерам 
и активистам, которые посвя
тили свою жизнь нелёгкому 
делу защиты прав и законных 
интересов людей труда.

В этот день примите нашу ис
креннюю благодарность и при
знательность за плодотворный 
труд. Желаем вам безмерного 
счастья, крепкого здоровья, не
иссякаемой энергии и твёрдости 
духа, достойной заработной пла
ты, безопасных условий труда, 
хорошей погоды и уверенности 
в завтрашнем дне!

М.МОСПАНЕНКО.
Председатель  

краевого профсоюза.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса края!
Президиум краевой организации профсоюза работников АПК РФ  

сердечно поздравляет всех работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кубани 

с профессиональным праздником !

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

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

ИНДЕКС

По 030


