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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

ИНДЕКС ПО 030

— Сейчас кризисные времена, и 
мы должны принимать кризисные 
меры, — добавил он. Также для фи-
нансовой и моральной поддержки 
россиян Шмаков предложил снизить 
акцизы на бензин. 

— В розничной цене не менее 50% 
— это акцизы на определённый вид 
топлива. В качестве антикризисной 
меры можно было бы наполовину 
снизить акцизы, и это было бы и мо-
ральным, и финансовым подспорьем 
всем гражданам, — уверен он. 

Кроме того, в Федерации считают 
необходимым вернуться к ежеквар-
тальному определению прожиточного 
минимума, но именно на основе по-
требительской корзины и повышать 
МРОТ не реже одного раза в квартал 
в соответствии с темпом роста ПМ. 
Действующая же сейчас методика 
основывается на медианной зарплате 
и медианных доходах. По мнению 
профсоюзов, она хороша лишь во 
время стабильной экономики. 

— С нашей точки зрения, сейчас 
нужно вернуться к предыдущей 
методике, хотя она и критикуемая 
всеми, но основывается на расходах 
граждан. Давайте временно вернёмся 
к ней в связи с инфляцией и подоро-
жанием продуктов питания, — пред-
ложил Шмаков. 

Профсоюзы отмечают, что в усло-
виях введения санкций против России, 
роста цен на товары и услуги первой 
необходимости снижается реальное 
содержание зарплаты и социальных 
пособий, что может привести к па-
дению покупательной способности 
населения, особенно низкодоходных 
категорий граждан.

— Мы все будем смотреть за од-
ним показателем — показателем, 
который называется инфляция, — 
ответила ему вице-премьер Татьяна 
Голикова. Она напомнила, что вносить 
изменения в законодательство в этой 
части не планируется, потому что для 
быстрого реагирования на ситуацию 

ранее часть полномочий была пере-
дана на уровень Правительства РФ. В 
частности, речь идёт об установлении 
МРОТ и ПМ. 

— У нас поручение президента по 
этому поводу. Правительство должно 
сформировать предложения по посо-
биям, минимальному размеру оплаты 
труда, прожиточному минимуму 
и ряду других институций. Мы эту 
работу начали, и вовлечём стороны 
соцпартнёрства, как только будет 
предмет для обсуждения, — сказала 
вице-премьер. — Мы будем прини-
мать это по поручению президента 
решением правительства, и мимо РТК 
это не пройдёт.

Также лидеры российского проф-
центра считают, что одной из воз-
можных мер, которая будет способ-
ствовать потенциальному сохранению 
рабочих мест, может стать сокраще-
ние рабочего времени.

 — Возможно, имеет смысл сокра-
тить продолжительность нормально-
го рабочего времени для того, чтобы 
разделить эту ставку без потери зар-
платы между несколькими работни-
ками, — предложил зампредседателя 
ФНПР Александр Шершуков.

Он подчеркнул, что это и другие 
предложения в обязательном порядке 

должны быть рассмотрены сторонами 
социального партнёрства.

На прошедшем заседании Россий-
ской трёхсторонней комиссии также 
обсудили тему внешнего управления 
предприятиями. Михаил Шмаков уве-
рен, что в случае введения внешнего 
администрирования предприятий в 
нём должны участвовать профорга-
низации в качестве представителей 
работников. 

— Хотелось бы, чтобы РТК и ре-
гиональные трёхсторонние комиссии 
принимали участие в определении 
предприятий, в отношении которых 
вводится процедура внешней адми-
нистрации, хотя бы на уровне кон-
сультаций и оповещений, — добавил 
Шмаков, обратив внимание на то, что 
в обсуждении законопроекта о внеш-
нем управлении должны принимать 
участие и профсоюзы. 

В свою очередь глава Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин выска-
зал позицию бизнеса касательно этого 
законопроекта: 

— Мы считаем, что прежде, чем 
доводить до внешнего управления со 
стороны ВЭБа, можно использовать 
другие многочисленные механизмы 
— это и доверительное управление, 
и продажа активов, и так далее. Внеш-
нее управление — это крайний слу-
чай. Шохин полагает, что стоит ввести 
шкалу «эскалации жёсткости». То есть, 
вначале определить статус компании. 
Одна история, если логистические 
проблемы мешают иностранной ком-
пании, и у неё нет желания уходить с 
российского рынка. Другая — если 
компания решила уйти из России, 
там действительно можно вводить 
внешнее управление. 

Кроме того, Шохин обратил вни-
мание правительства на введение 
контроля над ценами со стороны 
Федеральной антимонопольной служ-
бы, которое сейчас предлагается 
внедрить. 

— Если Минпромторг или ФАС 
говорят металлургам: ваша цена 
такая-то, и больше чем на 5% ее не 
повышайте, но при этом у метал-
лургов сократился экспорт и объём 
производства, и им надо сохранить 
занятость, то как удержать себе-
стоимость на прежнем уровне? Как 
можно контролировать цены таким 
примитивным образом? 

Татьяна Голикова сообщила, что 
закон о внешнем управлении пока 
в Госдуму не внесли, сейчас по нему 
идут консультации. И пообещала при-
влечь социальных партнёров к его 
обсуждению. 

С. АНТОНОВ.

Губернатор края Вениамин 
Кондратьев утвердил 
дополнительные региональные 
меры поддержки для предприятий 
региона. Они включены в 
план обеспечения устойчивого 
развития экономики и 
социальной стабильности Кубани, 
разработанный в начале марта 
этого года.

— Созданный план будет дополняться новыми 
мерами, которые диктует нам сама жизнь — с 
учётом анализа социально-экономической ситуа-
ции. Сегодня важно поддержать отечественное 
производство, создавать благоприятные условия 
для развития промышленности и сокращения 
зависимости от зарубежных товаров и про-
дукции. Так, импортозамещающие предприятия 
смогут получить субсидии на обеспечение до 
30% затрат, связанных с капиталовложениями. 
На это направят 1 млрд рублей. А Фонд развития 
промышленности края будет выдавать льготные 
займы под 0,1%, — сказал Кондратьев.

Он отметил, что особое внимание при раз-
работке документа уделили поддержке и при-
влечению бизнеса в регион. В план внесли 
ряд изменений. Он подчеркнул, что компании, 

реализующие инвестпроекты, смогут воспользо-
ваться господдержкой. Установлена максимальная 
льготная плата по договорам аренды земельных 
участков в размере одного рубля для инвест-
проектов в рамках офсетных контрактов. А для 
бизнесменов, понёсших затраты при работе над 
масштабными инвестпроектами, предусмотреена 
возможность их корректировки. Упрощены и со-
кращены в два раза сроки проверки проектов на 
соответствие критериям для предоставления мер 
государственной поддержки.

По словам Вениамина Кондратьева, это по-
может бизнесу адаптироваться и пересмотреть 
финансовые резервы.

В свою очередь первый вице-губернатор 
края Игорь Галась, сообщил что предусмотрен 
ещё ряд значительных льгот. Так, максимальную 
сумму займа по программе «Бизнес оборот» для 
станкостроительной отрасли увеличивают до 100 
млн рублей. Резидентам промышленных парков 
Кубани предоставят субсидии на возмещение 50% 
затрат по оплате за земельные участки на период 
строительства производств сроком не более 3 лет, 
а также за арендованные производственные по-
мещения. Сельхозтоваропроизводители, которые 
будут закупать технику, произведённую в крае, 
также могут рассчитывать на субсидии.

Кроме того, в новой редакции плана, сохранили 
минимальный налог на имущество для органи-
заций детского отдыха и санаторно-курортного 
лечения на 2022 год под 0,01%. А до 70% увеличили 
налоговый вычет по налогу на прибыль организа-
ций сельского хозяйства, санаторно-курортного 
комплекса, здравоохранения, обрабатывающих 
производств. Также расширили круг его получа-
телей — добавлены логистика и IT-сфера.
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знаменательных дат
7 апреля
( Всемирный день здоровья. Решение 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). В этот день в 1948г. вступил в силу 
Устав ВОЗ
(День памяти по-
гибших подводни-
ков. День памяти 
трагически погиб-

шего экипажа атомной 
подводной лодки «Комсо-
молец» Северного флота 
ВМФ СССР 

(115 лет со дня рождения 
Екатерины Романовны Золотухиной (1907-1980), 
кавалера двух орденов Ленина. Жила и работала 
в ст-це Кущёвской. Награждена орденом Октябрь-

ской Революции, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина»
(55 лет со дня рождения Константина 

Петровича Кистеня (1967), Героя РФ. Награждён 
орденом Мужества, медалями. Именем Кистеня 
названа МОБУ СОШ №10 в Кореновском районе

8 апреля 
(75 лет со дня рождения Инны Эдуардовны Стане-

вич (1947), заслуженной артистки РФ. Проживает 
в Краснодаре

10 апреля
(65 лет со дня рождения Валентины Михайловны 

Стукловой (1957), заслуженного работника фи-
зической культуры РФ, заслуженного тренера 
России. Проживает в Славянске-на-Кубани

(55 лет со дня рождения Юлии Викторовны Пархо-
менко (1967), заслуженного работника промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики, де-
путата ЗСК VI созыва. Проживает в Краснодаре

11 апреля 
(100 лет со дня рождения Петра Марковича Колес-

ника (1922), участника ВОВ. Награждён орденами 
Славы III ст., орденом Красной Звезды, Отече-
ственной войны II и I ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг». Проживает в ст-це Кущёвской

(80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 
Березового (1942-2014), Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта СССР. Уроженец пос.Энем 
Адыгейской автономной области Краснодарского 
края. С 13 мая по 10 декабря 1982г. Березовой в 
качестве командира экипажа с бортинженером 
В.В.Лебедевым совершил полёт в космос на 
орбитальном научно-исследовательском ком-
плексе «Союз Т-5» — «Салют-7», в ходе которого 

совершил выход в открытый космос. Награждён 
орденами Ленина, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III ст., медалями «Золотая 
Звезда», «За доблестный труд. В ознаменование 
100–летия со дня рождения В.И.Ленина», Жукова, 
иностранными наградами

(Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. 11 апреля 1945г. узники 
Бухенвальда во главе с интернациональным 
политическим центром подняли вооружённое 
восстание, в результате которого захватили 
лагерь и удерживали его до прихода союзных 
войск. 19 апреля на траурном митинге бывшие 
заключенные лагеря Бухенвальд приняли клятву 
о беспощадной борьбе с фашизмом. В апреле 45-го 
были освобождены также узники Заксенхаузена (22 
апреля), Дахау (29 апреля), Равенсбрюка (30 апре-
ля). В 1958г. на территории лагеря был открыт 
памятный мемориальный комплекс сооружений, 
посвящённый героям и жертвам Бухенвальда

(Окончание на 4-й стр.).

Распространить действие соглашений в сфере труда на всех 
работодателей независимо от их участия в объединениях 
работодателей — такое предложение 25 марта на заседании 
Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым 
отношениям высказал председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков. 

ПрОФСОЮз В деЙСтВИИ

для крИзИСа — 
кризисные меры!

ПОддержка делу

В тоже время депутат Госдумы 
РФ, председатель краевого 
профобъединения Светлана 
Бессараб направила обращение 
в адрес Правительства РФ с 
предложением ввести временный 
мораторий для бизнеса на 
уплату авансовых платежей по 
коммунальным услугам.

Данная мера позволит организа-
циям сдержать себестоимость выпу-

скаемой продукции и предоставляе-
мых услуг в сложной экономической 
ситуации, которая возникла в связи с 
совершением недружественных дей-
ствий рядом иностранных государств 
в отношении России.

Российские компании были вы-
нуждены увеличить объём закупок 
по запасам различных материалов 
для изготовления собственной про-
дукции, чтобы не допустить перебоя 
в производстве и сдержать цены. 
В связи с этим, предприятия стол-
кнулись с нехваткой средств на по-
гашение обязательных расходов 
ресурсоснабжающим организациям. 
Временную приостановку авансовых 
платежей предлагается распростра-
нить до конца этого года.

«В мой адрес поступают обраще-
ния от различных хозяйствующих 
субъектов, связанные с ухудшающим-
ся финансовым состоянием и прось-
бой введения временного моратория 

на необходимость внесения оплаты 
по авансовым платежам. Предложен-
ный способ поддержки не повлияет 
на доходы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, поскольку бизнес будет 
полностью оплачивать счета, но уже 
за потреблённые коммунальные услу-
ги. Тем самым, у предпринимателей 
будет снижена финансовая нагрузка 
и они смогут избежать кассовых 
разрывов. К примеру, в южных ре-
гионах с приходом тепла бизнесу 
фактически приходится авансом 
оплачивать 1,5 месяца будущего по-
требления газа и электроэнергии. 
Введение временного моратория 
окажет существенную поддержку не 
только бизнесу в условиях санкций, 
эта мера поможет сдержать цены 
на продукты, предметы первой не-
обходимости, различные услуги, что 
сегодня крайне важно для граждан» 
— прокомментировала инициативу 
Светлана Бессараб для «ЧТ».

рука помощи бизнесу

Профлидер отметила, что, 
несмотря на непростые усло-
вия, бюджет Краснодара 2021 
года выполнен с профици-
том. Всего в прошлом году 
в бюджет, с учётом краевых 
и собственных средств, по-
ступило 43 млрд 446 млн 
рублей. Из них собственных 
доходов — 22 млрд 674 млн 
руб. или 102,9% от годового 

назначения.

Традиционно бюджет го-
рода — социально ориен-
тированный. В нём заложе-
ны расходы на реализацию 
масштабных планов и про-
ектов — по благоустройству, 
строительству соцобъектов и 
модернизации инженерной 
инфраструктуры.

Расходы бюджета соста-
вили 42 млрд 959 млн руб. 
Из них на «социалку» было 

направлено 22 млрд 218 млн 
руб. Это 52% от общего объё-
ма расходов!

Бессараб проинформи-
ровала, что среднемесячная 
зарплата в прошлом году 
на крупных и средних пред-
приятиях города достигла 57 
777 рублей. Она увеличилась 
по сравнению с уровнем 
января-ноября 2020 года в 
номинальном исчислении на 

9,9%, а в реальном — на 2,2%. 
Немного, но всё же…

Однако при этом, хоть и 
ведётся вся необходимая 
работа, сохраняются долги по 
зарплате. На начало текущего 
года объём просроченной 
задолженности в краевом 
центре составил более 11 млн 
рублей в 5 организациях.

(Окончание на 3-й стр.).

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

колдоговоров  
сегодня действуют  
в краевом центре

При этом уровень оплаты 
труда не ниже прожиточного  
минимума установлен всеми 

работодателями, представив-
шими коллективные догово-

ры на уведомительную 
регистрацию в про-

шлом году

ЦИФРА 2247

В краевом центре прошло очередное заседание 
городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Представители профсоюзов Краснодара, 
работодателей столицы региона, горадминистрации 
и ведомств подвели итоги выполнения городского 
трёхстороннего соглашения за прошлый год и 
обсудили подготовку проекта нового Соглашения на 
2023-2025 годы. Также партнёры проанализировали 
прошлогоднюю кампанию по отдыху и 
оздоровлению детей, финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма, профзаболеваний 
и санаторного лечения работников, занятых во 
«вредном» производстве. Председательствовала 
на заседании лидер профсоюзов края Светлана 
Бессараб. Она же выступила докладчиком по 
первым двум вопросам повестки дня.

СОЦlПартнЁрСтВО

дИалОг 
на заданную тему

5 апреля 2022 
года председатель 
краевой 
профорганизации 
работников 
электросвязи 
Общественной 
организации 
профсоюз 
работников связи 
России Владимир 
Аракилов отметил свой юбилей 

По специальности Владимир Меликович инженер по экс-
плуатации средств связи и работает в отрасли с 2003 года. 
За его плечами почти 24 года военной службы в войсках 
связи. Более 14 лет наш юбиляр эффективно решал вопро-
сы охраны труда на предприятиях в должности главного 
техинспектора труда краевой профорганизации. 

За эти годы ему не раз приходилось сталкиваться со 
сложными, а порой и экстремальными ситуациями, рас-
следуя несчастные случаи на производстве. В этом Вла-
димиру Меликовичу помогало чувство ответственности, 
твёрдость характера и принципиальность, знание всех 
производственных процессов и проблем отрасли. Приго-
дился ему, безусловно, и опыт военной службы в горячих 
точках, где от чёткого исполнения приказов и инструкций 
зависела жизнь.

В 2015 году актив отрасли избрал Аракилова председа-
телем краевого профсоюза. Накопленный опыт работы, и, 
конечно же, жизненная и гражданская позиция помогают 
ему сегодня решать многие социально-трудовые проблемы 
работников электросвязи. Также по инициативе юбиляра 
ежегодно проводятся профсоюзные Спартакиады. 

Как профлидер Владимир Аракилов в высшей степени 
обладает умением вести конструктивный диалог с рабо-
тодателями и соцпарт нёрами, решительно отстаивая про-
фсоюзную позицию. 

За многолетнюю деятельность по защите прав и интере-
сов членов профсоюза отрасли он награждён Благодарно-
стью главы администрации края, Почётными грамотами ЦК 
Общероссийского профсоюза работников связи, краевого 
профобъединения, ПАО «Ростелеком», и удостоен нагруд-
ного Серебряного знака профсоюза работников связи 
России. 

Краевое профобъединение поздравляет Владимира Ме-
ликовича с юбилеем! Желаем успехов в работе по организа-
ционному укреплению краевой профсоюзной организации, 
сохранению единства и сплочённости членов профсоюза, 
в защите их трудовых прав. Здоровья, энергии, поддержки 
профактива в реализации поставленных целей и задач.

ЮБИлеИ

Военная выучка 
на службе профсоюзаВ 
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лучшим — 
поощрение!
Подводя итоги года, краевая 
профорганизация медиков, 
конечно же, не смогла не 
отметить председателей 
первичек, которые наиболее 
активно проводили работу 
по защите трудовых прав 
работников, укреплению 
авторитета профорганизаций, 

формированию позитивного имиджа 
профсоюза, усилению мотивации 
профсоюзного членства и роста рядов 
членов Профсоюза. 

Давайте назовём лучших поимённо. Побе-
дителями в конкурсе на лучшую первичную 
профорганизацию стали: 
n Л.Коваленко, ГБУЗ «Абинская ЦРБ»; 
— И.Замова, ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2»;
n Л.Загорулько, ГБУЗ «Противотуберкулез-

ный диспансер №7»; 
n Н.Дорошенко, ГБУЗ «Ейский психоневро-

логический диспансер»; 
n Л.Димитриенко, ГБУЗ «Лабинская ЦРБ»;
n О.Симонова О.В., ГБУЗ «Городская поли-

клиника №9 города Краснодара».
Еще семи лидерам первичек присуждено 

второе место и восьми — почётное третье 
место. Все отличившиеся профорганизации 
награждены Программой поощрения, а пред-
седатели — денежными премиями. 

Постоянное и наиболее ак-
тивное участие в конкурсе при-
нимают первичные профорга-
низации г.-к. Анапа, г. Армавира, 
ГБУЗ «Абинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ 
Апшеронского района», ГБУЗ «Ка-
невская ЦРБ», ГБУЗ «Лабинская 
ЦРБ», ГБУЗ «Северская ЦРБ», ГБУЗ 
«Темрюкская ЦРБ», ГБУЗ «Тимашев-
ская ЦРБ», ГБУЗ «Красноармейская 
ЦРБ», ГБУЗ «Противотуберкулез-
ный диспансер №12», ГБУЗ «Нарко-
логический диспансер» и другие. 

В этом году в марте были подве-
дены итоги конкурса за прошлый 
год. Итак, среди представителей 
учреждений здравоохранения 
края лучшим уполномоченным 
по охране труда признана упол-
номоченный по охране труда, 
фельдшер выездной бригады 
отделения скорой медицинской 
помощи ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского 
района» Наталья Савченко.

Второе место заняла уполно-
моченный по охране труда, мед-
сестра физиотерапевтического 
отделения ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» 
Ольга Андреева;

Ну а «бронза» заслуженно до-
сталась уполномоченному по 
охране труда, старшей медсестре 
педиатрического отделения ГБУЗ 
«Каневская ЦРБ» Елене Дикой.

Отметим, что уполномоченны-
ми лицами по охране труда в 2020 
году были проведены 324 провер-
ки состояния условий и охраны 
труда, выдано 283 предложения 
об устранении 584 выявленных 
нарушений. А в прошлом году та-
ких проверок было 233, по итогам 
которых выдано 139 предложений 
об устранении 206 выявленных 
нарушений.

При проведении спецоценки 
условий труда в ГБУЗ «ЦРБ Апше-
ронского района» победительни-
ца конкурса Наталья Савченко ак-
тивно настаивала на объективной 
оценке факторов производствен-
ной среды и трудового процесса 
на рабочих местах. В результате, 
благодаря её твердой позиции, 
работникам были сохранены га-
рантии и компенсации за работу 
во вредных условиях.

По решению президиума крае-
вой профорганизации победители 
награждены Почётными грамотами 
и денежными премиями.

Кроме тройки лучших, за вы-
сокие показатели в работе по 
осуществлению общественного 
контроля состояния условий и 
охраны труда принято решение 
наградить Почетными грамотами 
и других отличившихся конкурсан-
тов. Среди них:
l Ольга Бовкун — уполномо-

ченный по охране труда, эконо-
мист планово-экономического 

отдела ГБУЗ «Детская больница 
г.Армавира»;
l  Светлана Еманова — спе-

циалист по соцработе ГБУЗ «Нар-
кологический диспансер»;
l Ольга Кандеева — старшая 

медсестра инфекционного госпи-
таля ГБУЗ «Лабинская ЦРБ»;
l Елена Ковалёва — фельдшер-

лаборант ГБУЗ «Специализирован-
ная психиатрическая больница 
№4»;
l Ольга Панковская — медсе-

стра врача общей практики ГБУЗ 
«Абинская ЦРБ»;
l Валентина Спивак — сестра-

хозяйка стационарного отделения 
ГБУЗ «Противотуберкулезный дис-
пансер №12»;
l Олег Феликиди — врач уль-

тразвуковой диагностики ГБУЗ 
«Северская ЦРБ».

От всего сердца поздравляем 
победителей и отличившихся в 
этом замечательном конкурсе!

В.ВАСильеВ.

— Алексей Алексеевич расскажите 
о роли в системе соцпартнёрства и 
основных положениях действующего 
Отраслевого соглашения.

— Прежде всего, наш профсоюз добива-
ется, чтобы социальное партнёрство было 
эффективным и гарантировало социальную 
справедливость и защиту экономических 
интересов работников. Достаточно успешно 
оно развивается с региональным министер-
ством здравоохранения, профильным ко-
митетом Законодательного собрания края, 
а также в рамках краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Отраслевое соглашение с кубанским ми-
нистерством здравоохранения заключается 
уже более 18 лет и регулирует трудовые 
отношения, вопросы занятости, предостав-
ление соцгарантий работникам госучрежде-
ний здравоохранения и образования. 

Это соглашение остаётся самым циви-
лизованным инструментом регулирования 
социально-трудовых отношений и спо-
собствует повышению уровня гарантий и 
компенсаций работникам отрасли.

— Насколько широк его охват учреж-
дений, в которых трудятся члены проф-
союза?

— Действующее Отраслевое соглаше-
ние распространяется на 215 учреждений 
здравоохранения и 10 медколледжей. А 
это, минуточку, аж, 96 529 работников, из 
которых 69 382 человека являются членами 
нашего профсоюза. То есть охват составляет 
71,9% от всех работников организаций, под-
ведомственных минздраву и состоящих на 
профучёте в краевом профсоюзе. 

— В последнее время не только в 
регионе, но во всей стране происходило 
немало событий, которые так или иначе 

могли бы скорректировать отраслевые 
договорённости. Учитываются ли они в 
действующем Соглашении?

— Безусловно. В связи с изменениями 
нормативно-правовой базы и предложе-
ниями сторон в Отраслевое соглашение че-
тырежды вносились изменения. К примеру, 
они позволили освободить членов профсо-
юза, участвующих в оказании медпомощи 
при COVID-19, от уплаты членских взносов 
с установленных им выплат стимулирую-
щего характера за особые условия труда и 
допнагрузку. Через Отраслевое соглашение 
также закреплено право на освобождение 
работников от работы на 2 дня с сохранени-
ем зарплаты при прохождении вакцинации 
против коронавируса.

— если я верно понимаю, то любое 
подобное соглашение должно кроме 
прочего предусматривать дополнитель-
ные льготы по сравнению с действую-
щим законодательством. Не могли бы 
вы их перечислить?

— Конечно, таких льгот и гарантий не-
мало. Поэтому назову только некоторые из 
них. Это и предоставление дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с не-
нормированным рабочим днём не менее 

7 календарных дней, вместо 3 кален-
дарных дней, предусмотренных 

статьей 119 Трудового кодекса РФ. 
И предоставление ежегодного 

допотпуска медработникам, 
условия труда на рабочих 
местах которых по резуль-
татам спецоценки условий 
труда отнесены к вредным, 
продолжительностью от 
14 календарных дней до 
35 календарных дней (в за-
висимости от должности), 
вместо 7 дней, предусмо-

тренных статьей 117 ТК РФ. 
Соглашение предоставляет 

дополнительный день отдыха 
при совпадении ежегодных 

оплачиваемых отпусков с уста-
новленным в крае нерабочим днем 

«Радоница», так как этот день в соответ-
ствии с Отраслевым соглашением в число 

календарных дней отпуска не включается. 
Осуществляется и премирование работ-

ников за счёт организации при присвоении 
почётных званий и награждениях. Нашим 
Соглашением предоставлено и право уста-
навливать водителям автомобиля выплату 
стимулирующего характера за классность 
по согласованию с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации. 

Мы добились расширения перечня долж-
ностей работников, которым предоставляет-
ся преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении штатов организа-
ции по сравнению с перечнем в статье 179 
Трудового кодекса РФ.

— Ваш профсоюз действует в бюджет-

ной сфере. Остаётся ли практика выпла-
ты зарплаты ниже уровня МРОТ?

— Эта проблема у нас решена. В от-
расли установлена зарплата работникам, 
полностью отработавшим месячную нор-
му рабочего времени и выполнившим 
трудовые обязанности, на уровне не ниже 
МРОТ. А если работник в течение установ-
ленной продолжительности рабочего дня 
наряду с работой, определённой трудовым 
договором, выполняет дополнительную 
работу путём совмещения должностей, 
расширения зоны обслуживания, увели-
чения объёма работ и т.п., то доплата за 
эту работу устанавливается сверх МРОТ. 
Кроме того, сверх МРОТ устанавливаются 
выплаты за сверхурочную работу, за труд в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в 
ночное время.

И ещё один важный для нас пункт — 
установлена возможность доплаты пред-
седателям первичных профорганизаций 
за счёт средств работодателя за работу по 
соцзащите работников организации! Конеч-
но, есть и другие важные для тружеников 
здравоохранения льготы и гарантии.

— и ещё один вопрос. Система соц-
партнёрства опирается не только на 
Отраслевое соглашение, но и, вероятно, 
ещё в большей степени, на коллектив-
ные договоры... 

— В профсоюзе создана и постоянно 
обновляется электронная база данных 
действующих колдоговоров в организациях, 
состоящих на профсоюзном учёте и обслу-
живании. В 2021 году 59 медорганизаций 
заключили колдоговоры на новый срок, а 
11 пролонгировали их срок действия.

При этом хочу заметить, что основой 
заключения колдоговоров в организациях, 
подведомственных министерству здра-
воохранения края, является именно От-
раслевое соглашение. Здесь важно то, что 
обязательства и гарантии, установленные 
в нём, являются минимальными и не могут 
быть изменены в сторону снижения при 
заключении колдоговоров.

Более того, у нас утвердилась практика 
проведения правовой экспертизы догово-
ров и локальных нормативных актов. Она 
делается в целях предупреждения воз-
можного включения норм, противоречащих 
трудовому законодательству. Кстати, по 
результатам правовой экспертизы проектов 
договоров, согласно предложениям и реко-
мендациям наших специалистов, регулярно 
вносились необходимые изменения ещё до 
принятия колдоговоров. 

В целом эффективное использование 
системы соцпартнёрства с её набором ин-
струментов позволяет любой профорганиза-
ции успешно защищать права и отстаивать 
законные интересы своих членов.

Д.РЯБиНиН.
Краевая профорганизация посредством 
ООО «Центр развития профздравниц 
Кубани» оказывает помощь членам 
профсоюза в приобретении санаторно-
курортных путёвок со скидкой до 20% в здравницы Кавказских Минеральных вод, 
Краснодарского края и Республики Крым. 

Так, за 2021 год приобрели со скидкой санаторно-курортные путёвки 135 человек, в числе 
которых 11 детей, экономия денежных средств членов профсоюза составила около 1,3 млн. 
рублей. 

Спецпостановлением пленума комитета краевого профсоюза в прошлом году учреждён 
Фонд «Оздоровление» и принято положение о Фонде оздоровления членов профсоюза и 
их детей. В соответствии с положением работникам выделяется материальная помощь на 
компенсацию части стоимости произведённых расходов на медуслуги, оказанные в рамках 
санаторно-курортного лечения (20 или 30% от стоимости медицинских услуг в зависимости 
от продолжительности профсоюзного стажа). В прошлом году прошли оздоровление с ча-
стичным возмещением расходов на эти цели 31 человек (26 членов профсоюза и 5 детей), 
сумма выплат составила 153 870 рублей. 

Шесть лет в региональной профорганизации действует программа поощрения профсо-
юзных кадров и актива и членов их семей «Лауреат года». Она предусматривает частичную 
компенсацию стоимости путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения. В 2021 году по 
программе прошли оздоровление 92 человека, сумма частичного возмещения стоимости 

путёвок составила 998,0 тыс. рублей.

От ПерВОгО лИЦа

гарантирует  
и защищает…

В начале весны состоялось заседание президиума 
краевой профорганизации работников 
здравоохранения РФ, на котором подведены 
итоги деятельности профорганов региона по 
защите трудовых и социально-экономических 
прав тружеников за прошлый год. В том числе 
рассмотрен вопрос о выполнении условий 
Отраслевого соглашения, заключённого между 
краевым профсоюзом медиков и минздравом 
края. Об этом и состоялась наша краткая беседа 
с лидером краевого отраслевого профсоюза 
Алексеем Клочановым.

СОглашенИе

108 молодых профактивистов из учреждений здра-
воохранени края осенью прошлого года приня-
ли участие в форуме «Профсоюзная молодёжь 
— будущее социального государства», который 

состоялся на базе санатория «Кавказ».
В целях повышения правовой грамотности с его участниками прове-

дены занятия по темам: «Мотивация профчленства», «Организация обще-
ственного контроля за состоянием условий охраны труда», «Условия 
трудового договора в части оплаты труда и режима рабочего времени. 
Контроль Профсоюза за правильным оформлением трудовых отноше-
ний с работниками», «Вопросы трудового законодательства, решаемые с 
участием профсоюзных органов», «Лидерство. Командообразование». 

Также в рамках молодёжной политики профсоюза из средств проф-
бюджета крайкома выплачивалась стипендия 36 учащимся медицинских 
образовательных учреждений Кубани, активно занимающимся проф-
союзной деятельностью. За 2021 год общая сумма выплат составила 
1,3 млн. рублей.
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Краевая профорганизация работников здравоохранения РФ большое значение 
придаёт укреплению авторитета и роли уполномоченных по охране труда. Ведь 
они, являясь представителями профсоюза, по сути, осуществляют важнейшую 
защитную функцию, способствуют повышению эффективности профсоюзного 
контроля соблюдения работодателями прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда. именно поэтому, чтобы мотивировать уполномоченных, краевой 
профсоюз регулярно среди первичек проводит смотр-конкурс на звание «лучший 
уполномоченный по охране труда».

Профсоюз дарит 

ФАКТ

здоровье
зн
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 н
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!

крепкое плечо 
крайкома

В другом учреждении восстановлено право 14 
уборщикам служебных помещений амбулаторий 

и ФАПов на дополнительный оплачиваемый отпуск за 
работу с вредными условиями труда, общая задолжен-
ность по отпуску составила 596 календарных дней, 3 
работникам отпуск предоставлен, сумма выплаты 
составила 19 688 руб.

В период дей-
ствия огра-

ничительных меро-
приятий в местные 
и первичные профор-
ганизации были на-
правлены 12 мето-
дических пособий и 
47 разъяснительных 
и инструктивных 
писем по правовым 
вопросам, по вопро-
сам оплаты и охра-
ны труда, режима 
рабочего времени.

Краевой профорганизации работников здравоохранения 
есть чем гордиться и в правозащитной деятельности. 
Вот несколько наиболее говорящих фактов и цифр. итак, 
коротко о главном.

е.дикая

н.Савченко

О.андреева

Кстати, профсоюзная Программа поощре-
ния «Лауреат 2021 года» включает в себя:
v частичную компенсацию оплаты от 7 

до 15 путёвок на санаторно-курортное ле-
чение (оздоровление) взрослых или детей 
членов профсоюза организаций-Лауреатов, 
занявших:
1 место — по 10 000 рублей на одну путёвку,
2 место — по 8 000 рублей на одну путевку,
3 место — по 6 000 рублей на одну путевку;
v компенсацию оплаты за проживание на 

«Молодёжном форуме» членов профсоюза — 
представителей Молодёжных советов;
v  компенсацию оплаты за проживание 

на сессии очно-заочного курса обучения, 
которое ежегодно проводится на базе Северо-
Кавказского регионального учебного центра.

Крайком профсоюза от всей души поздрав-
ляет победителей конкурса и выражает огром-
ную благодарность и признательность за высо-
кий профессионализм, многогранные таланты, 
вдохновение, активную жизненную позицию в 
деле защиты прав человека труда!

ЦИФРА  С КОММЕНТАРИЕМ

К примеру, в одной из медорга-
низаций восстановлено право 

работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями 
труда, на предоставление ежегодного 
дополнительного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью 14 кален-
дарных дней по 341 должности. А 28 
работникам установлена выплата 
компенсационного характера за работу 
с вредными условиями труда в прежнем 
размере (15% оклада вместо 4%), так 
как результатами СОУТ не было под-
тверждено улучшение условий труда на 
рабочих местах данных работников.

По установленным фактам неправильной опла-
ты труда руководителями учреждений и предсе-

дателями профкомов приняты меры по исправлению 
ошибок и выплате работникам причитающихся сумм 
зарплаты, в результате которых 20 работникам 
произведён перерасчет зарплаты на общую сумму 
270,6 тысяч руб.

П о и т о г а м 
п р о ф с о ю з -

ных проверок 557 
работникам был 
восстановлен до-
полнительный от-
пуск на работах с 
вредными условия-
ми труда, сумма 
выплат составила 
1 584 062 руб.

Всего от председате-
лей и работников в кра-

евую организацию профсоюза 
поступило 106 обращений.

Только в течение прошлого года 
проф органами проведены по вопро-

сам соблюдения трудового законодатель-
ства 273 проверки и выявлено 1095 наруше-
ний, по вопросам оплаты труда и режима 
рабочего времени — 166 проверок.

1160 работникам выплаче-
на денежная компенсация в 

размере 1/150 ключевой ставки ЦБ 
РФ за время задержки выплаты 
зарплаты за период отпуска на 
общую сумму более 153 070 руб.

В 2021 году правовыми инспекторами 
труда было подготовлено и направлено 

в суды края 4 исковых заявления о назначении 
и выплате досрочных страховых пенсий по 
старости. С участием специалистов отдела 
пенсия в судебном порядке, с учётом исковых 
заявлений, подготовленных в 2020 г., назна-
чена 7 работникам. Кроме того, в досудеб-
ном порядке пенсия назначена 31 работнику. 
Всего сумма пенсионных выплат составила  
1 664 817 руб.

34 сотрудникам 
от де ления ане-

сте  зиологии-реани ма-
ции выплачена денеж-
ная компенсация за 
неиспользованный еже-
годный дополнитель-
ный оплачиваемый 
отпуск на работах с 
вредными условиями 
труда при увольнении 
с работы по внутрен-
нему совместитель-
ству на общую сумму  
59 635 руб.

По ходатайству представителей перви-
чек пересмотрены результаты СОУТ на 

773 рабочих местах (увеличены классы условий 
труда или подклассы вредности), 844 работ-
никам сохранены (установлены) гарантии и 
компенсации, в том числе ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 14 календарных дней.

а эффективность доказали!

ПОлнОмОЧИя 
ПОдтВердИлИ,
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Поздр ав ля ем !

Недавно в краевом Доме 
работников образования были 

подведены итоги профессионального 
конкурса «Педагогический дебют» 
в 2022 году. В торжественной 
церемонии закрытия конкурса 
приняли участие председатель 
краевой профорганизации 
Сергей Даниленко и замминистра 
образования, науки и молодёжной 
политики края Оксана Грушко.На всероссийском олимпе кон-

курса «Арктур» уже зажглись такие 
кубанские звезды, как Елена Слюса-
рева из Славянска-на-Кубани, Ната-
лья Парфенюк из Северского райо-
на и армавирка Олеся Ишеева. 

В этом году в марте состоялся 
очередной краевой этап конкурса, 
организатором которого выступили 
краевой профсоюз образования и 
Региональный модельный центр 
дополнительного образования 
детей. Со всех концов Кубани съе-
хались делегации, сопровождая 
участников конкурса. В краевом 
Доме работников образования 
царила оживлённость, все были 
полны надежд и ожиданий торже-
ственной церемонии открытия. 

В приветственном слове лидер 
краевой профорганизации Сергей 
Даниленко отметил: «Несмотря 
на то, что конкурс «молодой», он 
уже прочно вошёл в календарь 
значимых событий для работни-
ков допобразования и с каждым 
годом расширяет свои границы, 
прирастая новой географией и но-
минациями. Любой конкурс — это 
испытание, но я точно знаю, что вы 
его пройдёте достойно. Ведь в зале 
Дома работников образования со-
брались самые лучшие педагоги Ку-
бани. Сегодня вы будете находиться 
в атмосфере творчества и бороться 
за право на победу».

В свою очередь обратилась к 

собравшимся в зале и руководи-
тель Регионального модельного 
центра дополнительного образо-
вания детей края Ирина Рыбалёва: 
«Арктур» — это площадка, кото-
рая дает возможность поделиться 
опытом и практиками управления 
в области допобразования детей, 
сохранить уникальность его си-
стемы на Кубани… Путь к победе, 
конечно, нелёгок и тернист. Пусть 
не каждый участник становится 
победителем, но возможность 
выступить и продемонстрировать 
свои таланты является неоценимым 
опытом, который неизменно даст 
свои результаты».

Стоит заметить, что финалу кон-
курса предшествовали испытания 
заочного тура. За право выйти 
в финал «Арктура» боролись 69 
участников из разных городов и 
районов. При этом все участники 
приложили макксимум усилий, что-
бы показать своё профмастерство и 
талант в трёх номинациях. Расска-
жем коротко о каждой из них.

Номинация «Руководитель 
организации дополнительного 
образования». 

Директор организации — это 
менеджер, стратег, генератор идей, 
мотиватор и вдохновитель. Испыта-
ния требовали от участников пол-
ного погружения в управленческую 
деятельность, необходимо было 
вычленить проблемы, ответить на 

ряд вопросов, продемонстрировав 
компетенции руководителя. 

Организаторы предложили 
участникам объединиться в ко-
манды и создать за отведённое 
время уникальный проект. Всем 
удалось осуществить задуманное и 
правильно расставить приоритеты. 
В итоге получились продуктивное 
взаимодействие и успешное про-
ектное решение.

Номинация «Программа раз-
вития организации дополни-
тельного образования». 

Программа развития — это 
важный документ, где представ-
лены стратегия и перспективы 
развития организации. Номинация 
командная, участникам необходимо 
было защитить программу, а также 
представить образовательную 
организацию, её достижения, осо-
бенности развития и сохранения 
уникальности системы допобра-
зования. Какой будет организация 
через 3-5 лет, и каких результатов 
должна достичь? Вот главный во-
прос, на который конкурсанты 
нашли ответ. 

Номинация «Методист орга-
низации дополнительного об-
разования». 

Современный методист — это 
технолог и педагог, исследователь и 
эксперт, аналитик и управленец — 
одна из ключевых фигур в системе 
допобразования. Конкурсные ис-

пытания позволили продемонстри-
ровать уровень профмастерства и 
творческий потенциал. Участники 
соревновались не друг с другом, а, 
прежде всего, с сами с собой. Ведь 
девиз современного методиста: 
«Развитие — в действии, сила — в 
познании».

Итак, все испытания позади. 
Итоги подведены. Победителей 
конкурса — Татьяну Ходыреву из 
Геленджика, сочинку Елену Мальц 
и Елену Растапшу из Ейска ждёт 
следующая ступень личностного 
и профессионального роста — 
участие во Всероссийском этапе 
«Арктура».

После конкурса всех, конеч-
но, переполняют самые добрые 
эмоции. Но самое главное, что 
его участники осознали к чему 
надо стремиться, приобрёли но-
вых друзей и единомышленников, 
открыли перспективы развития 
организации. Впереди их ждёт 
важный этап переосмысления идей 
и воплощения полученных знаний 
на практике. На память о конкурсе 
останутся не только фотографии, 
но и опыт общения, понимание 
сопричастности к истории допо-
бразования Кубани. 

ирина ГАНУС. 
Член жюри регионального 

профконкурса «Арктур»,  
замзаведующей орготделом 

краевого профсоюза. 

Тема круглого стола звучала так: «Приори-
теты государства и общества в привлечении 
молодёжи к работе в университетах России». В 
его работе от региона приняли участие пред-
седатели первичек образовательных организа-
ций кубанского высшего образования, а также 
члены Совета молодых преподавателей вузов 
при краевой профорганизации. 

«Важнейшим фактором развития универ-
ситетов и всей системы высшего образования 
России является сохранение её самого важного 
капитала — преподавателей и учёных. Большое 
значение имеет и привлечение к работе в уни-
верситетах талантливых молодых выпускников, 
создание для них условий для саморазвития, 
карьерного роста, реализации самых смелых 
амбициозных идей. При этом важна помощь 
в решении социально-бытовых вопросов, не-

избежно сопровождающих любого молодого 
человека», — отметил в приветственном слове 
зампредседателя Общероссийского профсоюза 
работников образования Вадим Дудин.

Кроме прочего в рамках работы круглого 
стола участники обсудили приоритеты и суще-
ствующие инструменты государственной поли-
тики в отношении молодых специалистов.

Председатель Совета молодых преподава-
телей вузов, старший преподаватель кафедры 
информационных образовательных технологий 
КубГТУ Наталья Потапова выступила с докла-
дом «Проблемы обеспечения жильём молодых 
работников вузов». А член Совета, доцент 
кафедры психологии Сочинского госуниверси-
тета Светлана Новикова в своём выступлении 
остановилась на способах решения психологи-
ческих проблем вузовской молодёжи.

С сентября 2021 года краевой 
профорганизацией начата реализация 
проекта «Тропа здоровья» среди 
работников образовательных 
организаций высшего образования в 
возрасте старше 60 лет, являющимися 
членами профсоюза. 

Проект направлен на популяризацию 
скандинавской ходьбы, как наиболее до-
ступного, эффективного вида физкультуры. 
Он единогласно поддержан Президиумом 
Совета ректоров вузов края и Республики 
Адыгея. Основная его идея — в развитии 
концепции активного долголетия в педаго-
гическом сообществе, в привлечении людей 
старшего поколения к здоровьесберегающим 
практикам и в формировании среди работ-
ников потребности в здоровом и активном 
образе жизни.

В рамках реализации проекта 22 марта 
на стадионе Кубанского госуниверситета 25 
работников под руководством инструктора 
Татьяны Калитуриной научились правильно 
ходить, смогли закрепить и совершенствовать 
технику выполнения движений при сканди-
навской ходьбе, а также получили индивиду-
альные рекомендации инструктора. 

А через пару дней были проведены заня-
тия уже для работников Кубанского государ-
ственного технологического университета и 
Филиала КубГУ в Славянске-на- Кубани. 

Самое сложное для новичка в том, чтобы 
добиться синхронности движения рук и ног. 
При этом ещё нужно научиться правильно 
дышать. Такие навыки участники проекта от-
работали с дипломированным инструктором 
по скандинавской ходьбе.

«Хочу оздоровить свой организм, под-
тянуть физическую форму. Я и раньше была 
наслышана о скандинавской ходьбе, но все 
стеснялась одна выйти с палками. В компании 
всё же смелее себя чувствуешь, да и веселее. 
Для меня это наиболее приемлемый вид 

спорта», — поделилась эмоциями профессор 
КубГУ Светлана Ильинова.

Кстати, практическим занятиям предше-
ствовали видеоуроки, по которым участники 
проекта освоили упражнения для проведения 
разминки перед и после занятий. Также на-
чинающие спортсмены узнали, как правильно 
подбирать палки, одежду и обувь, необходи-
мые для занятий, изучили основные движения 
при ходьбе.

Ключевым событием теперь станет регио-
нальный фестиваль-эстафета по скандинав-
ской ходьбе «Собери километры здоровья», 
который объединит более ста пятидесяти 
работников из шести кубанских вузов. 

P.S. Кстати, интерес к спортивной 
ходьбе проявляют многие проф-

организации по всему краю. Так, проф-
актив ряда предприятий и учреждений 
с удовольствием принял участие во 
Всероссийской акции «10 тысяч шагов к 
жизни». Она прошла 3 апреля этого года 
одновременно во всех субъектах РФ и 
была приурочена ко Всемирному дню 
здоровья.

Кстати, эта акция проводится в 
России ещё с 2015 и основана на рекомен-
дации Всемирной организации здраво-
охранения проходить в день от 6 до 10 
тыс. шагов для поддержания нормальной 
физической активности. «Ходьба — золо-
той рецепт оздоровления», — считают 
организаторы.

Активный отдых размеренному пред-
почли кубанцы разных возрастов: от 
детсадовцев до пенсионеров. На акцию 
подтягивались целыми семьями и трудо-
выми коллективами, профактивисты.

К примеру, на месте сбора участников 
в столице Кубани, кроме прочего рабо-
тал мобильный комплекс регионального 
минздрава, где каждый смог проверить 
состояние своего организма. Также все 
желающие могли сдать нормы ГТО.

СОЦlПартнЁрСтВО
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«трОПа здОрОВья» 
зовёт на старт

Дополнительное образование — это 
не только дети и радость совместного 
творчества, это, прежде всего, труд 
педагогов-энтузиастов по организации, 
управлению, разработке программ и 
концепций развития образовательной 
системы. При этом немалую роль в 
успехе педагогов играют конкурсы 
профмастерства. Общероссийский 
профсоюз работников образования 
поддерживает систему допобразования 
и на протяжении нескольких лет 
проводит конкурс «Арктур», открывая 
новые имена и знакомя с уникальными 
разработками в этой сфере. 

Вести краевого 
профсоюза 
образования

кОнкурСы

Под звездой «Арктур»

Ежегодно конкурс профмастерства про-
водится региональным отраслевым мини-
стерством и региональным профсоюзом в 
целях выявления талантливых педагогов, 
их поддержки и поощрения, повышения 
их социального статуса и престижа педа-
гогической профессии, распространения 
инновационного педагогического опыта.

Победителем «Педагогического дебюта» 
в номинации «Молодой педагог дополни-
тельного образования» в этом году стал 
педагог допобразования сочинского Цен-
тра творческого развития и гуманитарного 
образования Филипп Врубель.

Призёрами же в этой номинации ста-
ли: педагог допобразования школы №1 
Динского района Ахад Бикбаев и педагог 
допобразования краснодарского Центра 
общего и дополнительного образования 
«Перспектива» Алина Лабузова.

В номинации «Молодой учитель» лучше 
всех проявил себя учитель истории и обще-
ствознания школы №21 Лабинского района 
Александр Безверхий.

В этой номинации также отличились 
учитель начальных классов школы №6 
краевого центра Наталья Сергеева и учи-
тель биологии краснодарской гимназии 
№25 Алина Грицай.

Конкурс в разряде молодых воспитате-
лей выиграла работница детского сада №19 
Тимашевского района Диана Мосюк.

А призовые места здесь достались вос-
питателям детского сада №2 Абинского 
района и краснодарского десада «Сказка» 
Марине Клюевой и Сафии Валеевой.

Лауреаты и призёры конкурса получи-
ли ценные подарки от партнёра краевой 
проф организации — Центра офтальмохи-
рургии «Ирис», а победители — сертифи-
каты на профсоюзные денежные премии 
и путёвки в пансионат «Рассвет» в городе-
курорте Геленджике.

Поздравляем всех участников с успеш-
ным завершением конкурса, желаем 
дальнейших успехов и новых профессио-
нальных побед! 

А.ВеРНиКОВ.

кр
уг

лы
Й 

Ст
Ол двери открывает молодёжь

В конце марта по инициативе Координационного совета председателей первичных 
профорганизаций работников вузов (КСП профсоюза) состоялся Всероссийский 
круглый стол. Профлидеры обсуждали перспективы профессионального роста и 
пути реализации социальных ожиданий молодых сотрудников университетов. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.). 

Не остаются в стороне и проф-
союзы. Специалисты профорганов 
оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь. В 2021 году в право-
вую службу обратилось 820 чел. 
Подготовлено 19 исков, рассмо-
трено 426 жалоб, все признаны 
обоснованными и удовлетворены 
в пользу работников. 

В Краснодаре стабильно обсто-
ят дела и с занятостью горожан. 
Уровень регистрируемой без-
работицы находится на отметке 
0,5% и является одним, из самых 
низких в ЮФО, на 9,8% снизилось 
число безработных граждан и со-
ставило на 1 ноября 3,7 тыс. чел. 

Тем не менее, на предоставле-
ние дополнительных мер соцпод-
держки отдельным категориям 
граждан в соответствии с реше-
ниями городской думы в 2021 
году направлено более 528 млн 
рублей, в т.ч.:
lдля покрытия компенсацион-

ных выплат на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения 
педработникам муниципальных 
организаций, проживающим и ра-
ботающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках на тер-
ритории края — 339,7 млн руб.;
l компенсационных выплат на 

возмещение расходов по оплате 
жилых помещений отопления 

и освещения работникам муни-
ципальных учреждений культуры, 
проживающим и работающим в 
сельских населённых пунктах на 
территории города — 72,3 млн 
руб.;
l ежемесячных выплат имен-

ной стипендии главы краевого 
центра творческим работникам 
— 10,0 млн руб.

Светлана Викторовна сооб-
щила и о части невыполненных 
обязательств сторонами:

«Так, не всеми работодателями 
выполняется законодательство и 
пункт Соглашения о квотирова-
нии рабочих мест, о финансирова-
нии мероприятий, направленных 
на повышение квалификации 
и переподготовку кадров, что 
снижает конкурентоспособность 
работников на рынке труда. Не 
в полном объёме исполняются 
работодателями пункты о лик-
видации долгов по зарплате и 
установлении минимального её 
размера на уровне прожиточно-
го минимума и выше. Имеется 
задолженность по своевремен-
ной и в полном объёме уплате 
страховых пенсионных взносов. 
А одной из причин по-прежнему 
остаётся выдача зарплаты по «се-
рым» схемам... И ещё. Несмотря 
на имеющуюся норму взаимных 
консультаций при подготовке 
проектов нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, этот 
пункт не выполняется».

В заключении своего выступле-
ния профлидер поблагодарила 
социальных партнёров за со-
вместную работу по организации 
выполнения обязательств город-
ского трёхстороннего соглашения. 
«Желаю всем нам в текущем году 
добиться безусловной реализации 
всех обязательств, включённых в 
этот важнейший для горожан до-
кумент», — сказала Бессараб.

Далее, при обсуждении про-
екта нового Соглашения, стороны 
согласились с предложением 
горсовета отраслевых профсою-
зов о начале разработки проекта 
трёхстороннего Соглашения на 
2023-2025 годы.

Партнёрам в срок до 27 мая 
теперь необходимо представить 
в секретариат городской трёхсто-
ронней комиссии предложения 
по проекту.

Об итогах кампании по отдыху 
и оздоровлению детей в 2021 году 
членам комиссии рассказала и.о. 
начальника управления по вопро-
сам семьи и детства администра-
ции города Лидия Тесля.

По её словам, объём средств 
местного бюджета, предусмо-
тренных на организацию и про-
ведение мероприятий в рамках 
детской оздоровительной кампа-

нии в 2021 году составил 182 791,11 
тыс. рублей, освоено 178 402,20 
тыс. рублей (в 2020 году — 170 000 
тыс. рублей, освоено 143 860,77 
тыс. рублей).

Всего же отдыхом и оздоров-
лением детей школьного возраста 
в городе было охвачено 24527 
детей (в 2020-м году — 15154 
ребёнка). В том числе: 17662 че-
ловека в загородных лагерях от-
дыха и оздоровления (в 2020-м 
— 6013 человек); 5492 человека 
в санаторно-оздоровительных 
организациях (в прошлом году 
— 9141).

В период каникул в 79 обще-
образовательных организациях 
проводились профильные лагеря 
(патриотические, спортивные, тех-
нические и творческие) с дневным 
пребыванием. В них отдохнуло 
10216 детей. 

А в летний период с целью 
развития малозатратных видов 
отдыха в образовательных учреж-
дениях организованы 107 походов, 
экспедиций, турслётов для 1284 
учеников. Летом состоялись 5 
экспедиций для 87 обучающихся. В 
рамках экспедиций дети побывали 
в Тебердинском заповеднике, в 
Северском, Апшеронском и Лаза-
ревском районах.

Более того, на базе муници-
пальных общеобразовательных 
организаций для 1220 подростков 
в возрасте 14-17 лет организованы 
30 лагерей труда и отдыха днев-
ного пребывания. Здесь же функ-
ционируют более 60 подростково-
молодёжных клубов по месту 
жительства различной направ-
ленности, участниками которых 
являются более 2700 молодых 
людей.

Дети Краснодара не остались 
в стороне и от санаторного ле-
чения. Так, санаторный отдых 
организован для 405 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. В Краснодарской 
бальнеолечебнице оздоровлено 
4545 детей (в 2020 году — только 
3381 детей). 

Кроме этого, управлениями 
соцзащиты населения минтруда 
и соцразвития края выдано 3791 
путёвка для детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Лидия Васильевна за-
метила, что в прошлом году по-
ступило 2590 заявлений на полу-
чение единовременной выплаты в 
целях компенсации стоимости за 
самостоятельно приобретённые 
путёвки для детей (в 2020 году — 
2118 заявлений). Таким образом, 
организован отдых и оздоров-
ление 3617 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
что составляет 61% от поданных 
заявок на оздоровление.

Члены комиссии рекомендо-
вали сторонам содействовать 
решению задач по улучшению по-
ложения семьи и детей, реализа-
ции мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей.

В свою очередь, директор фи-
лиала №2 регионального отделе-
ния Фонда соцстрахования РФ 
Ольга Скляренко подвела итоги 
работы по финансовому обеспе-
чению предупредительных мер 
по сокращению производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваний работников. 

Разрешение на использование 
в 2021 году сумм страховых взно-
сов на предупредительные меры 
получили 608 страхователей на 
сумму 132,79 млн рублей. Стра-
хователи Краснодара направили 
выделенные средства на приоб-
ретение работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, спе-
циальной одежды, обуви и других 
СИЗ; на проведение спецоценки 
условий труда и регулярных ме-
досмотров; на обучение по охране 

труда; на санаторно-курортное 
лечение работников предпен-
сионного возраста; а также на 
реализацию мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния коронавируса.

Было принято решение уси-
лить работу по информированию 
работодателей о действующих 
Правилах финансового обеспече-
ния предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профзаболева-
ний работников и санаторно-
курортного лечения работников за 
счёт средств Фонда социального 
страхования и об экономической 
выгоде безопасного труда. 

Сопредседатель городской 
трёхсторонней комиссии Светлана 
Бессараб в этой связи заметила:

«Каждый работодатель обязан 
обеспечить работникам безопас-
ные условия и охрану труда. А 
значит, должен предпринимать 
меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профза-
болеваний. Ежегодно на эти цели 
тратятся немалые средства. Но 
часть произведённых расходов 
можно возместить за счёт упла-
ченных взносов в ФСС, а также 
получить скидку к страховому 
тарифу до 40%. Размер скидки 
напрямую зависит от безопас-
ности производства и условий 
труда, отсутствия несчастных 
случаев. Такой механизм создан, 
чтобы экономически мотивиро-
вать работодателя выполнять 
мероприятия по охране труда и 
более ответственно подходить 
к созданию безопасных рабочих 
мест».

Она призвала присутствую-
щих профлидеров провести ин-
формработу с работодателями 
по возможности получения таких 
компенсаций.

Р.ДМиТРиеВ.
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Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с  юбилеем:
ДОлжеНКО

Фёдора Васильевича
— председателя крайкома проф-

союза работников АПК РФ (с 2002-
2015гг.),

ГРеВЦОВУ
любовь Вячеславовну

— председателя координационно-
го совета организаций проф союзов в 
Ленинградском районе. К поздрав-
лению присоединяется крайком 
проф союза работников АПК РФ;

с  днём рождения:
ПлОТНиКОВА

Вячеслава Николаевича
— председателя координационно-

го совета организаций проф союзов в 
Успенском районе,

САВиНУ
Викторию Александровну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов в 
Щербиновском районе. К поздрав-
лению присоединяется крайком 
РО ПРГУ РФ,

люБЧеНКО
Марину юрьевну

— руководителя приёмной предсе-
дателя краевого профобъединения,

СТеПАНОВУ
елену Александровну

— ведущего специалиста отдела по 
вопросам социально-экономических 
интересов трудящихся краевого проф-
объединения,

ПеТРеНКО
Татьяну Афанасьевну

— председателя крайкома проф-
союза работников здравоохранения 
РФ (с 1984-2019гг.),

Цей
людмилу ивановну

— председателя крайкома проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ (1984-2015гг.),

БУРьЯНА
Александра Дмитриевича

— уборщика АХО краевого проф-
объединения.

v v v
Крайком профсоюза работников 

АПК РФ сердечно поздравляет
с юбилеем:

КлОЧАН
любовь Николаевну

— ветерана профсоюза,
РОМАНЧеНКО

Сергея ивановича
— водителя крайкома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:

ЯРеШКО
Владимира Сергеевича

— председателя ППО Кубанского 
казачьего хора;

с днём рождения:

лОГАЧеВУ
Татьяну Михайловну

— председателя Тбилисского рай-
кома профсоюза,

МиНиНУ
Татьяну Владимировну

— председателя Армавирского 
горкома профсоюза,

РыБЦОВУ
Аллу ивановну

— председателя Динского райкома 
профсоюза,

САМОхиНУ
ларису Викторовну

— председателя ППО Детской шко-
лы искусств №14 г.Краснодара,

ТиТАРеНКО
людмилу Владимировну

— председателя Курганинского 
райкома профсоюза,

УГРюМОВУ
инну Вячеславовну

— председателя ППО СОШ 
им.В.Г.Захарченко,

ЦААН
Тамару Владимировну

— председателя ППО «Агенства 
культуры и искусства»,

ТРеТиНУ
Татьяну Владимировну

— председателя Кореновского 
райкома профсоюза.

v v v
Крайком РО ПРГУ РФ от всей души 

поздравляет
с  днём рождения:

АНДРиЯНОВУ
Галину Павловну

— председателя Белоглинской 
районной профорганизации,

СлыНьКО
Светлану Анатольевну

— председателя Староминской 
районной профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет 

с юбилеем
ТеРещеНКО

Антонину Николаевну
— директора ООО «ЕИНРЦ «Ар-

мавирский»;
с днём рождения:

ЧеРеМиСОВУ
Марину Николаевну

— председателя ППО МУП ЖКХ 
«Кореновского городского поселе-
ния»,

БУКлОВУ
елену Александровну

— председателя ППО ООО «ЕИНРЦ 
«Армавирский»,

ШлёПКиНУ
ирину Александровну

— председателя ППО филиала АО 
«НЭСК-электросети» «Горячеключ-
электросеть».

v v v
Крайком профсоюза работников 

строительства и промстроймате-
риалов искренне и сердечно по-
здравляет 

с юбилеем
ВОРОПАеВУ

Татьяну леонидовну
— главного бухгалтера ППО ОАО 

«Новоросцемент».



Изменились ли планы вашей компании 
относительно заработных плат сотрудников?

1. нет, мы и не планировали 
пересматривать зарплаты
2. нет, пересмотр зарплат 
пройдёт в плановом порядке 
в сторону увеличения
3. да, мы приняли решение 
сократить зарплаты
4. да, мы приняли решение 
увеличить зарплаты

1
51%2

35%

3
10%

4
5%
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

12 апреля 
(День космонав-
тики — памят-
ная дата России. 
Установлен в озна-
менование перво-
го в мире полёта 
человека в космос. 
12 апреля 1961г. 

гражданин СССР Юрий 
Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впер-
вые в мире совершил 
орбитальный облёт Земли, открыв эру пило-
тируемых космических полётов  

13 апреля
(Памятная дата военной истории Отечества. 

В этот день, в 1945г., советские войска освобо-
дили столицу Австрии город Вену

(Корниловские поминовения. Годовщина гибели 
главнокомандующего Добровольческой ар-
мией генерала Лавра Георгиевича Корнилова 
(1870–1918), участника русско-японской, Первой 
мировой и Гражданской войн

15 апреля 
(День экологических знаний
(115 лет со дня рождения Афанасия Сидоровича 

Эктова (1907-1979), участника Великой Отече-
ственной войны, советского партийного и 
хозяйственного деятеля. Жил и работал в 
Приморско-Ахтарске и Славяснске-на-Кубани. 
Награждён орденами Отечественной войны II и 
I ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией»

16 апреля
(День установления высшей степени отличия 

за заслуги перед государством — почётного 
звания «Герой Советского Союза» (1934)

(40 лет со дня награждения Сочи орденом Отече-
ственной войны I степени (1982). Орден был 
вручён городу 17 апреля 1982 года Министром 
обороны СССР Д.Ф.Устиновым

17 апреля 
(100 лет со дня рождения Нины Яковлевны До-

ценко (1922-2018), Героя Соцтруда, труженицы 
тыла. Жила и работала в пос.Октябрьский 

Ленинградского района. Награждена орденом 
Ленина, золотой медалью «Серп и Молот» и 
др. медалями 

(75 лет со дня рождения Валентины Михайлов-
ны Беспалой (1947), заслуженного работника 
культуры Кубани, заслуженного журналиста 
Кубани. Награждена медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III и II ст. Проживает в 
Краснодаре

18 апреля
(85 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны 

Щелкановой (1937-2011), советской спортсменки 
(лёгкая атлетика), бронзового призёра Олим-
пийских игр 1964г. (прыжки в длину), заслужен-
ного мастера спорта СССР, чемпионки Европы, 
семикратной чемпионки СССР. Уроженка Ейска

(Международный день памятников и историче-
ских мест — День всемирного наследия

(День воинской славы Рос-
сии. День победы рус-
ских воинов под руковод-
ством князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере. В этот день в 
1242г. произошла битва 
с участием ижоры, нов-
городцев и владимирцев 
под предводительством 
Александра Невского с 
одной стороны, и войсками Ливонского ордена 
— с другой, известная как Ледовое побоище

18–22 апреля 
(Дни заповедников и национальных парков. Меж-

дународная природоохранная акция. В России 
её координаторами выступают Управление 
особо охраняемых природных территорий и 
правового обеспечения Росприроднадзора и 
Центр охраны дикой природы (ЦОДП)

19 апреля 
(День принятия Крыма, Тамани и Кубани в со-

став Российской империи (1783) — памятная 
дата России. 19 (8) апреля 1783г. императрица 
Екатерина II подписала «Высочайший мани-
фест о принятии Крымского полуострова, 
острова Тамана и всея Кубанской стороны под 
державу Российскую»

20 апреля
(Национальный день донора крови в России. Про-

водится по инициативе Российской ассоциации 
трансфузиологов.

Глава проф союза 
работников кубан-
ской культуры Васи-
лий Семихатский в 
своём докладе рас-
сказал о работе по 
совершенствованию 
форм и методов 
проф деятельности в 
отстаивании и защите 
социально-трудовых 
прав и интересов 
членов профсоюзов. 
Остановился он и на 
анализе действий по 
совершенствованию 
информационной и 
пропагандистской работы, укреплению про-
фсоюзных рядов. 

«Главным для профорганизаций в сложный 
для отрасли период стал контроль уровня опла-
ты труда, выполнения обязательств соглашений и 
колдоговоров. Нельзя было допустить снижения 
зарплаты и социальных гарантий для работников 
культуры», — заявил Семихатский.

Стоит отметить, что в прошлом году зарплата в 
отрасли «Культура, искусство и кинематография» 
по сравнению с 2020 годом выросла на 5,5%. В 
учреждениях, подведомственных Министерству 
культуры и спорта края, — на 3,8%, а в органи-
зациях Департамента информполитики региона 
— на 5%.

Также в соответствии с Отраслевыми со-
глашениями было увеличено финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охране 
труда, что позволило избежать в течение года 
тяжёлого производственного травматизма. А 
на оздоровление членов профсоюза из проф-
союзного бюджета выделено 5,7 млн рублей. В 
тоже время на приобретение путёвок в детские 
оздоровительные лагеря — 2 миллиона.

В свою очередь Светлана Бессараб, обращаясь 
с приветствием к профактивистам, подчеркнула 
особую роль отраслевого профсоюза в раз-
витии системы трудовых гарантий, сохранении 
занятости, создании безопасных рабочих мест, 
оказании правовой поддержки и финансовой 
помощи работникам культуры. Она горячо 
поблагодарила крайком профсоюза, первич-
ные профорганизации за активное участие в 
реализации нацпроекта «Культура», внедрение 

в деятельность учреждений 
новых форм и технологий, ши-
рокую поддержку культурных 
инициатив. Бессараб констати-
ровала, что труд профактиви-
стов по развитию бесценных 
историко-культурных традиций 
заслуживает самого искреннего 
признания.

 «В непростых экономиче-
ских условиях, связанных с по-
следствиями пандемии и анти-
ковидными ограничениями, 
профсоюз отрасли стал важным 
организующим звеном в дея-
тельности учреждений культу-
ры края, достойным оппонен-
том и соцпартнёром в решении 
сложнейших задач в сфере 
трудовых отношений. В рамках 
сотрудничества и конструктив-
ного диалога с органами власти 
и работодателями были пред-
приняты все возможные меры 
по сохранению кадрового со-
става, соцгарантий работников, 
их прав на безопасные условия 
труда и оздоровление, а также 
по дальнейшему укреплению 
профдвижения. 

Только в прошлом году, благо-
даря усилиям краевого комите-
та, образовано 8 новых первич-
ных профорганизаций, выросло 
и число членов проф союза сре-
ди студенческой молодёжи. Всё 
это красноречиво говорит об 
эффективности проф союзной 
работы и авторитете краевой 
организации», — подчеркнула 
Бессараб. 

НАША СПРАВКА
Сегодня краевая организация 

Общероссийского профсоюза 
работников культуры объединя-
ет в своих рядах 940 первичных 
профорганизаций и более 34 
тысяч человек, работающих в 
сфере культуры, искусств, теле-
радиовещания, книгоиздания, 
полиграфии, массовой инфор-
мации, спорта и туризма.

55% работодателей оценивают своё положение на 
рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Об 
этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса hh.ru 
HR-менеджеров, специалистов по найму персонала и 
владельцев малого бизнеса, который проводился 14 
марта 2022 года среди 1000 работодателей по всей 
России. Позитивные перспективы для своей компании 
видят 16% опрошенных, а 30% настроены скорее 
негативно.

Почти половина работодателей (47%) отмечают, что в ны-
нешних условиях они стремятся сохранить кадры, но временно 
приостанавливают активный процесс найма. При этом 38% 
респондентов продолжают нанимать сотрудников прежними 
темпами и даже готовы усилить подбор, лишь 12% ответили, 
что им придётся расставаться с кадрами в нынешней ситуации 
или они будут готовиться к такому положению дел в ближайшем 
будущем.

Актуальным также стал вопрос о дополнительных мерах 
поддержки в компаниях. Так, 38% опрошенных работодателей 
сообщили, что их компании используют дополнительные меры 
поддержки сотрудников, среди которых: психологическая и эмо-
циональная поддержка (27%), гибридные/удалённые форматы 
работы (6%), а также матпомощь (4%). В то же время, 62% ре-
спондентов не стали вводить дополнительные меры поддержки 
сотрудников в этот период.

Ситуация также отразилась и на зарплатах: более половины 
компаний (51%) не планируют пересматривать зарплаты со-
трудников, при этом 35% рассматривают плановое повышение 
окладов, а 5% уже приняли решение повысить заработную плату. 
Только 10% работодателей были вынуждены принять решение 
о сокращении зарплат своих сотрудников.

В Большом зале Дома союзов в 
торжественной обстановке подведены итоги 
работы первичных профорганизаций за 2021 
год, которые находятся на обслуживании 
в краевом профсоюзе работников АПК. 
Всего таких организаций 49, в том числе 
31 из краевого центра и 18 первичек из 
Анапского, Абинского, Армавирского, 
Успенского, Темрюкского и Новопокровского 
муниципальных образований. 

Отметим, что на начало текущего года в этих 
организациях состоят 15487 человек из 21085 рабо-
тающих и учащихся. Процент охвата профчленством 
составляет 77,3%. Работающих же членов профсоюза 
6206 из 8135 работников, то есть 76,3%. 

Председатель краевого профсоюза селян Марина 
Моспаненко в своём выступлении подробно остано-
вилась на успехах профорганизаций в реализации 
профсоюзных задач. Профлидер особенно отметила 
первички со 100% членством. Среди них:
l  ФГБНУ Научный центр зерна — 518 членов 

проф союза (председатель Татьяна Пилюк); 
l Краснодарский филиал ФГБУ Россельхозцентр 

— 214 членов (Людмила Петрова); 
l ОПХ «Центральное» — 110 (Надежда Рубан); 
l департамент ветеринарии края — 101 (Николай 

Радуль); 
l ветеринарное управление города Краснодара 

— 145 (Наталья Мовмыга); 
l ФГБНУ «Северо-Кавказский научный центр садо-

водства, виноградарства, виноделия» — 151 (Наталья 
Дрофичева); 
l  ФГБУ Ветеринарное управление Анапского 

района (Наталья Малютина); 
l ФГБУ Ветеринарное управление Успенского 

района (Наталья Мозговая). 

Сегодня организации, находящиеся на проф-
союзном и финансовом обслуживании в краевом 
профсоюзе, являются самыми многочисленными и 
результативными по всем направлениям профдея-
тельности. Здесь правозащитная работа и социальное 
партнёрство, охрана труда и колдоговорная кампа-
ния, а также вопросы финансовой дисциплины.

В организациях, где есть первичные профоргани-
зации АПК, среднемесячная зарплата в прошлом году 
составила 34 615 рублей, а в 2020г. — 32 тыс. руб. 

В 2021 году за счёт средств профбюджетов пер-
вичек была оказана материальная помощь на сумму  
20 млн 245 тыс. руб., что на 5 млн 177 тыс. руб. больше 
показателя 2020 года. Матпомощь получили 5695 
работающих членов профсоюза из общего числа 
работающих 6165 чел., в среднем по 3555 руб. на 
человека. Увеличение размера оказания матпомощи 
членам профсоюза обусловлено большим количе-
ством переболевших COVID-19. Для сравнения: в 
2020 году за счёт средств профбюджетов первичек 
была оказана матпомощь на сумму — 15 млн 67 
тыс. рублей. Её получили 5462 работающих членов 
профсоюза — 2758 руб. на человека.

Профкомы в ходе разработки колдоговоров пу-
тём переговоров добиваются включения пунктов, 
касающихся выделения средств на дополнительную 
соцподдержку и оздоровление работников и их 
детей.

Так, в результате выполнения коллективных до-
говоров в 2021 году по ходатайству профкомов ра-
ботодатели выделили на дополнительные гарантии, 
компенсации и матподдержку работников:
l в ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им.И.Т.Трубилина» 

— 30 млн 797 тыс. рублей (это — 14 млн 995 тыс. 
руб. на лечение 283 работающим, 3 млн 236 тыс. руб. 
на проведение культурно-массовой работы и 2 млн 
433 тыс. руб. на оплату обучения 50 работников и их 
детей, выплаты стипендий);
l в АО «Агрокомбинат «Тепличный» — 15 млн 156 

тыс. руб. (это — 13 млн 482тыс. руб. на организацию 
вахты, 1 млн. руб. доплаты за рабочий стаж на пред-
приятии получили 266 человек, 
573 тыс. руб. на бесплатную выдачу 
овощей к праздникам, 54 тыс. руб. 
— на оплату медицинских услуг 
и т.д.);
l в ФГБУ Управление «Кубань-

мелиоводхоз» — 3 млн 880 тыс. 
рублей. Из них 438,2 тыс. руб. — 
оплата дополнительного медобсле-
дования 58 сотрудников, 3 млн 350 
тыс. руб. — выплаты за достижения 
в работе, к юбилейным датам, к 
профпразднику, и на дополнитель-
ные выплаты на детей); 
l в ОАО «Викор» Новопокров-

ского района — 2 млн 685 тыс.; 
l в ФГБНУ ФНЦ риса — 1 млн 

69 тыс. руб.; 
l в СПК Колхоз «Восток» — 1 

млн 280 тыс. руб.; 
l в ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК» — 502 тыс. руб.; 
l в ФГБНУ НЦЗ им.П.П.Лукьяненко — 1 млн 921 

тыс. руб.; 
l в ФБУ «Ветеринарное управление города Крас-

нодара» — 1 млн 398 тыс. рублей; 
l в ЗАО «Плодовод» — 1 млн 841 тыс. рублей. 
Профкомы АО «Агрокомбинат «Тепличный», 

учхозов «Кубань» и «Краснодарское» Кубанского 
госаграроуниверситета, ЗАО «Плодовод», ФГБНУ 
«Национальный центр зерна им.П,П.Лукьяненко», 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт риса»; ФГБНУ «Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур им.В.С.Пустовойта»» совместно с 
работодателями регулярно совершенствуют систему 
трудового соревнования, разрабатывают и внедряют 
рекомендации по повышению мотивации труда. В 
период уборки урожая профкомы обеспечивают бы-
товое и культурное обслуживание участников страды, 
выпускают собственные вестники. 

Краевая профорганизация, действуя в интересах 
первичных профорганизаций краевого центра, со-
гласовывала с городским Управлением сельского 
хозяйства «Условия трудового соперничества работни-
ков агропромышленного комплекса муниципального 
образования город Краснодар в 2021 году». Крайком 
активно принимал участие в подведении итогов про-
шлогодней уборки урожая среди организаций города 
и чествовании передовиков. Профорганизации уч-
хозов «Кубань» и «Краснодарское», Научных центров 
зерна и ВНИИМК награждены дипломами краевого 
комитета, а председатели — денежными премиями.

Также ко «Дню животновода» уже второй год 
краевая организация чествует передовиков живот-
новодческой отрасли.

На поощрение членов проф-
союза — передовиков жатвы и 
животноводов столицы края — в 
2021-м году затрачено 254 тысячи 
рублей из средств краевого ко-
митета. 

В минувшем году профкомы 
организовывали общественный 
контроль соблюдения норм и пра-
вил охраны труда, а также выпол-
нения колдоговоров и соглашений 
по вопросам охраны и условий 
труда. Два раза в год проводились 
расширенные заседания профсо-
юзных комитетов с приглашением 
специалистов по охране труда и 
представителей работодателей, на 
которых рассматривались нюансы 
охраны и безопасности на рабочих 
местах.

Всего в прошолм году на охрану 
труда работодатели израсходовали 

более 43 млн 681 тыс. руб., (что на 13 млн рублей 
больше показателя прошлого года) на проведение 
СОУТ, обучение по охране труда, проведение пред-
варительных и периодических медосмотров работ-
ников, приобретение СИЗ. Таким образом, на одного 
работника сумма составила 4826 рублей.

В 2021-м году большое внимание уделялось и 
вопросам молодёжной политики. Председатель, 
члены Молодёжного совета и профактив краевого 
профсоюза приняли участие в полугодовом обучаю-
щем семинаре по теме: «Молодёжь в профсоюзном 
движении работников АПК Краснодарского края: 
стратегическое планирование». Учёба была организо-
вана краевой профорганизацией и Международным 
союзом работников пищевой и смежных отраслей. 
Всего проведено 3 семинара, на что затрачено 155 
170 рублей.

Кроме того, ведётся и культурно-массовую рабо-
та. В прошлом году на неё израсходовано 119 тыс. 
рублей.

Члены крайкома от всего сердца поблагодарили 
профактивистов за работу и приняли решение ещё 
более усилить в наступившем году деятельность 
первичек по выполнению профсоюзных целей и 
задач. В краевом профсоюзе считают, что сегодня, 
как никогда, необходимо сплотиться, настроится на 
непростую работу в направлении укрепления орга-
низационного единства. 

В заключении собрания в торжественной обста-
новке за активную жизненную позицию и долго-
летнюю работу в проф союзе были поощрены 117 
проф активистов. Им вручены Благодарственные 
письма и Почётные грамоты отраслевого профсоюза 
и регионального профобъединения. Отрадно, что 
кроме этого, лауреаты получили и денежные поощри-
тельные выплаты.

Спасибо всем профсоюзным активистам за актив-
ную жизненную позицию, инициативность и безза-
ветную работу в проф союзе!

С.МАРТыНОВ.

результаты
достойные наград
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На днях в регионе 
обсудили вопросы 
реализации федерального 
партийного проекта 

«еР» «Культура малой Родины». 
В мероприятии приняли 
участие представители краевых 
министерства, Законодательного 
Собрания и учреждений 
культуры. Модератором круглого 
стола выступила региональный 
координатор партпроекта, лидер 
профсоюзов Кубани, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб. 

В этом году проект включил в себя 9 
направлений: «Местный дом культуры», 
«Театры детям», «Театры малых горо-
дов», «Модельная библиотека», «Укре-
пление материально-технической базы 
детских школ искусств», «Капитальный 
ремонт и реконструкция детских шко-
лы искусств», «Капитальный ремонт 
и реконструкция Домов культуры», 
«Техническое оснащение музеев», «Ка-
питальный ремонт и реконструкция 
муниципальных музеев». 

Как отметил замминистра культуры 

региона Алексей Погребенко, проект 
«Культура малой Родины» помогает 
учреждениям воплотить свои самые 
заветные мечты, начиная от ремонта 
здания до суперсовременного обору-
дования. Превратить их в реальность 
помогают средства сразу из трёх бюд-
жетов: федерального, регионального и 
муниципального. И данные вложения 
помогают прививать любовь к искус-
ству у жителей края с малых лет. 

79-ти учреждениям культуры будет 
направлено 340 млн рублей. Эти сред-
ства пойдут на капитальный ремонт, 
закупку нового оборудования и ин-
струментов, расширение репертуара, 
оснащение зрительных залов. 

«Всего с 2017 года в проект вошли 
318 учреждений культуры, на нужды 
которых направлено более 907 млн 
рублей. При этом количество раз 
участия в проекте не ограничено. К 
примеру, Туапсинский театр юного 
зрителя, начиная с 2019 года, получил 
финансирование в общей сумме на 22 
млн рублей. За это время учреждение 
культуры смогло провести ремонт 

зрительного зала, закупить новое 
оборудование и гастрольный авто-
бус, ежегодно ставить премьерные 
спектакли. 

Дома культуры, даже в небольших 
населённых пунктах, ремонтируют 
актовые залы и холлы, меняют одеж-
ду сцены и закупают современное 
звуковое и световое оборудование, 
открывают новые кружки и секции 
для местных жителей всех возрас-
тов. Некоторые музшколы впервые 
с советских времен смогли массово 
заменить музыкальные инструменты 
для обучения детей. 

В этом году, несмотря на слож-
ные экономические условия, проект 
продолжит финансировать культуру 
Кубани. Все взятые ранее обязатель-
ства будут выполнены, — проинфор-
мировала участников круглого стола 
Бессараб. — Жители нашей малой 
Родины любят и хранят свои особен-
ные традиции и культуру, передавая 
их от поколения к поколению. И про-
ект продолжит оказывать поддержку 
в таком важном деле».

куБанСкОЙ 
культуре 

— 907 
миллионов

как жИВЁшь,

ПерВИЧка?

Пленумы
Недавно прошло заседание III пленума краевого 
комитета профсоюза работников культуры. На форуме 
были подведены итоги мероприятий регионального 
отраслевого профсоюза, посвящённые прошедшему 
Году организационного и кадрового укрепления. В 
работе пленума приняла участие председатель краевого 
профобъединения Светлана Бессараб.

Профсоюзные 
ряды 
крепнут

Приглашаем в игру!
Межрегиональный альянс специалистов по охране труда 
южного Федерального Округа (МАСОТ) информирует, что 
вторая полуфинальная игра открытого межрегионального 
турнира по безопасности и охране труда «Герои в касках» — 
2022 «лига КРД» состоится 20 мая в 14:00 по адресу г.Краснодар 
ул.Мачуги д.78 (институт агробизнеса).

Н а п о м н и м ,  ч т о 
первая игра турнира 
состоялась 28 января 
при поддержке крае-
вого профобъедине-
ния, в которой приня-
ли участие 5 команд: 
АО «Черномортранс-
нефть», ООО «ЛУКОИЛ-
Югнефтепродукт», ПАО 
«Кубаньэнерго» и спе-
циалисты по охране 
труда организаций края 
и республики Адыгея.

Команда-победитель и все участники получили тематические призы, 
подарки, сертификаты участников и скидочные сертификаты на услуги 
по охране труда.

На сегодняшний день чемпионаты проходили в Астрахани, Волго-
граде и Краснодаре. В Ставропольском крае и республике Татарстан 
проводились корпоративные игры. Проведение подобных чемпионатов 
планируется и в других соседних регионах: Ростовская и Самарская 
области, республики Адыгея, Крым и Калмыкия.

Участвовать можно двумя способами: сформировать свою команду 
из 6 человек или зарегистрироваться самостоятельно и играть за 
сборную команду.

Для участия в игре необходимо зарегистрироваться до 13.05.2022г. у 
организаторов, направив письмо на эл.почту ot086@mail.ru, указав фами-
лию, имя, отчество, контактный телефон. Тема письма «Герои в касках». 
Оргвзнос с одного участника составляет 700 рублей при регистрации 
до 1 мая, после — 1000 рублей. Количество мест ограничено.

Участникам турнира предоставляется бесплатная охраняемая авто-
мобильная стоянка. Кроме этого, на территории Института агробизнеса 
расположено общежитие гостиничного типа. Размер суточной оплаты за 
проживание — от 500 руб./сут. По вопросам проживания в общежитии 
обращаться по тел. +7 918 331-49-76, Ирина Анатольевна Волхова, е-mail: 
bolhova-ira@yandex.ru.

ВнИманИе!

УТеРЯНы, СЧиТАТь НеДейСТВиТельНыМи: 
зачётную книжку и студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 

МельНиКОВА Андрея Анатольевича; студенческий билет, выданный 
ККи РУК на имя ГРАЧёВА Дмитрия Романовича.


