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Лозунги 
акции

l Россиянам – достой-
ную жизнь!
l Защитить людей от 

кризиса – задача № 1!
l Не дадим переложить 

всю тяжесть кризиса на 
трудящихся!
l Три ЗА: зарплата, за-

нятость, законность.
l Достойная зарплата – 

достойная старость!
l Нет - снижению зар-

плат!
l Рост зарплаты – рост 

экономики!
l Снижение зарплаты – 

путь к углублению кризи-
са!
l Не допустим массо-

вых увольнений!
l Сохранить рабочие 

места!
l Восстановить обяза-

тельное страхование от 
безработицы!
l Государственная под-

держка – реальному про-
изводству!
l Защитить отечествен-

ного производителя!
l Нарушителей трудо-

вого законодательства – 
под суд!
l Бедная молодежь – 

государство без будуще-
го!
l Нищенские пенсии – 

позор государства!
l Профсоюзы  - за уси-

ление контроля за соблю-
дением законности!
l Росту тарифов и цен 

– опережающий рост пен-
сий и пособий! 

Уважаемые коллеги, члены проф-
союзов Ставрополья!

Нынешний Первомай мы отмеча-
ем в условиях мирового финансово-
го кризиса. Осознавая масштабы его 
влияния, руководство нашей стра-
ны принимает экстренные меры по 
укреплению отечественной эконо-
мики. Однако пока они не приводят к 
стабилизации ее реального сектора, 
что оборачивается остановкой про-
изводств, ростом цен, нарастанием 
социальной напряженности. 

Если говорить  о негативном вли-
янии кризиса на Ставрополье, то, 
несмотря на принимаемые крае-
вой властью антикризисные меры, 
наиболее проблематичная ситуа-
ция сложилась в строительстве, ма-
шиностроении, радиоэлектронной 
промышленности, грузоперевоз-
ках, сфере услуг. Количество убыточ-
ных предприятий составило 40% от 
их общего числа. Происходит «опти-
мизация» численности работников 
учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры и других органи-
заций бюджетной сферы в условиях 
введения новых отраслевых систем 
оплаты труда. 

В этой связи озабоченность  
профсоюзов края вызывают фак-
ты массовых увольнений и сокра-
щений работников, перевода на не-
полную рабочую неделю, отправки 
в вынужденные отпуска без сохра-
нения заработной платы.  Рост дол-
гов по зарплате, которые, по сооб-
щениям представительств Федера-
ции профсоюзов Ставропольского 
края, в муниципальных образовани-
ях как минимум в 2,5 раза превыси-
ли официальную статистику. При том 
что по уровню средней заработной 
платы Ставрополье и так находится 
на 65-м месте среди регионов РФ. 
Растет безработица. На учете в орга-
нах занятости края состоят более 37 
тыс. безработных. 

В этой связи профсоюзы считают 
категорически недопустимым пере-
кладывать ответственность за про-
счеты в экономической, финансо-
вой, денежно-кредитной политике в 
стране,  а также в бизнес-стратегиях 
– на население. Ведь восстановить 
человеческий капитал многократно 
сложнее, чем физический или фи-
нансовый!

Ситуацию усугубляет и рост цен, 
особенно на социально значимые 
продукты и лекарства, а также та-
рифов на услуги естественных мо-
нополий.  При этом надо понимать, 
что дальнейшее сужение внутренне-
го платежеспособного спроса – это 
путь в тупик. В нормальной рыночной 
экономике основные деньги должны 
быть у населения, которое через фи-
нансовые институты кредитует госу-
дарство и бизнес.

Вместе с тем, осознавая, что 
преодолеть кризис можно толь-
ко совместными усилиями власти,  

профсоюзов, работодателей и все-
го общества, профсоюзная сторо-
на не считает для себя возможным 
заниматься критиканством и попу-
лизмом. Будучи ответственным со-
циальным партнером, российские 
профсоюзы включились в реализа-
цию государственных антикризис-
ных мер, внеся еще на этапе  их об-
суждения ряд конструктивных пред-
ложений.

Однако это не означает, что в по-
литике проведения властью этих ме-
роприятий профсоюзам все нравит-
ся. Поэтому в случае усугубления си-
туации мы оставляем за собой право 
использовать все предоставленные 
законом возможности для организа-
ции коллективных действий, соблю-
дая правовые рамки и не поддаваясь 
на провокации деструктивных сил. 

Говоря о действиях Федерации 
профсоюзов Ставропольского  края 
в условиях кризиса, следует отме-
тить, что еще в декабре 2008 года 
профсоюзная сторона инициирова-
ла рассмотрение вопроса о действи-
ях сторон социального партнерства 
в условиях кризиса на заседании 
краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, предложив ряд мер по 
минимизации его последствий на 
Ставрополье. С аналогичной повест-
кой дня по инициативе представи-
тельств ФПСК в городах и районах 
края прошли заседания территори-
альных трехсторонних комиссий. 

С целью оперативного реагиро-
вания на факты нарушений трудо-
вого законодательства Федерация 
профсоюзов Ставропольского края 
организовала регулярный профсо-
юзный мониторинг кризисных ситу-
аций в территориях и отраслях эко-
номики края,  отслеживает ситуа-
цию на рынке труда совместно с ор-
ганами службы занятости, активи-
зировала собственные и совмест-
ные с Государственной инспекци-
ей труда в СК  и прокуратурой про-
верки соблюдения трудового зако-
нодательства. Краевыми и первич-
ными профсоюзными организация-
ми усилен контроль за выполнением 
коллективных договоров на пред-
приятиях и организациях. Откры-
ты профсоюзные «горячие линии» 
по оказанию правовой помощи тру-
дящимся, пострадавшим от кризи-
са. Например, на «горячую линию» 
ФПСК поступило более 1000 обра-
щений. В результате проведенных 
по ним проверок работодателям 
предъявлено более 600 требований 
об устранении нарушений трудово-
го законодательства.

Четко сознавая, что в условиях 
кризиса возрастает роль социаль-
ного партнерства, Федерация проф-
союзов Ставропольского края про-
вела 23 января 2009 года заседание 
Совета ФПСК, где не только опреде-
лила задачи профсоюзных организа-
ций по защите социально-трудовых 
прав работников в условиях кризи-
са, но и обсудила с социальными 
партнерами план дальнейших дей-
ствий по минимизации его влияния 
на социально-экономическое поло-
жение Ставрополья.

Кстати, о значении этого важ-
нейшего социального институ-
та в условиях кризиса говорил на 
встрече с председателем ФНПР 
М.В.Шмаковым и российским проф-
активом глава правительства РФ 
В.В.Путин. О том, что возникающие 
проблемы необходимо решать со-
обща, речь шла и на заседании По-
литсовета регионального отделе-
ния партии  «Единая Россия», кото-
рое работает во взаимодействии со 
ставропольскими профсоюзами в 
рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве.

Наглядным тому подтверждени-

ем стало заседание краевой трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний 24 марта 2009 года, где по ини-
циативе ФПСК состоялось обсуж-
дение проблем перехода бюджет-
ников Ставрополья на новые систе-
мы оплаты труда, для финансирова-
ния которого при настойчивой пози-
ции профсоюзов краевая исполни-
тельная власть сохранила 30%-е по-
вышение фонда оплаты труда. И, как 
подтвердил на заседании Политсо-
вета краевых единороссов Губерна-
тор В.В.Гаевский, и повышение ФОТ, 
и надбавки сельским бюджетникам 
будут сохранены. Теперь краевые 
организации профсоюзов работни-
ков бюджетной сферы при поддерж-
ке ФПСК добиваются того, чтобы 
внедряемые системы оплаты труда 
бюджетников были действительно 
справедливыми.

Однако всем нам надо пони-
мать, что сегодня не время для по-
бедных реляций. Поэтому профсою-
зам края необходимо сконцентриро-
вать все свои усилия на каждоднев-
ной и кропотливой работе по защите 
социально-трудовых прав работни-
ков в условиях экономического кри-
зиса. И прежде всего я говорю о ка-
честве регулярного профсоюзного 
мониторинга кризисных ситуаций на 
местах, о наличии достоверной и на-
дежной прямой и обратной связи с 
первичными профсоюзными органи-
зациями, необходимой нам для при-
нятия правильных решений. Без на-
шего внимания не должно остаться 
ни одно обращение трудящихся края 
в наши профструктуры.

Несмотря на трудности этого пе-
риода, для профсоюзов края зада-
чей № 1 остается заработная пла-
та, которая является главным при-
знаком достойного труда  в услови-
ях экономического кризиса. Не ме-
нее актуальной является обострив-
шаяся проблема задолженности по 
заработной плате работников. Важ-
нейшим направлением нашей де-
ятельности должен стать  строгий 
профсоюзный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, 
повышение эффективности право-
защитной работы ФПСК и ее проф-
структур на местах, усиление взаи-
модействия с Прокуратурой края и 
Государственной инспекцией тру-
да в рамках заключенных соглаше-
ний. Еще одна задача, актуализиру-
ющаяся в условиях кризиса, – право-
вой ликбез работников. А поскольку 
тяжёлые времена разумнее пережи-
вать вместе, надо садиться за стол 
переговоров с работодателями, «от-
крывать все карты» и договаривать-
ся, добиваясь максимума возможно-
го в защите прав работников. Поэто-
му сегодня особую значимость при-
обретает проблема профессиона-
лизма профсоюзных кадров, повы-
шения эффективности их обучения.

Словом, впереди еще много за-
дач, которые нам предстоит решить 
для защиты прав работников  в усло-
виях кризиса. Но сделать это мы 
сможем только вместе, объединив 
усилия всех профструктур.  

Сердечно поздравляя всех с 
праздником Первомая, хочу при-
звать профактивистов и жителей 
края поддержать традиции профсо-
юзного движения и принять участие 
в  наших первомайских коллектив-
ных действиях под девизом: «Рабо-
та! Зарплата! Достойная жизнь!», 
главным событием которых на Став-
рополье станет краевой митинг  
профактива 1 мая, в 11.00 на Кре-
постной горе г.Ставрополя.

В.И.Брыкалов, 
председатель Федерации 

профсоюзов 
Ставропольского края

«РАБОТА! ЗАРПЛАТА! 
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ!»

С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОМАЯ!

Готовимся  
к Первомаю

Профсоюзы Ставрополья под-
держали постановление Исполко-
ма Генсовета ФНПР и Президиума 
Федерации профсоюзов Ставро-
польского края о проведении все-
российской первомайской акции 
профсоюзов под главным лозун-
гом: «Работа! Зарплата! Достой-
ная жизнь!». Согласно плану пер-
вомайских мероприятий ФПСК 
развернул широкую подготови-
тельную работу. Митинги и ше-
ствия в защиту прав трудящихся 
пройдут в Георгиевском, Благо-
дарненском, Левокумском, Мине-
раловодском, Петровском, Пред-
горном и других городах и райо-
нах Ставрополья. С целью изложе-
ния своих требований профсоюзы 
края организуют встречи с руко-
водителями органов власти всех 
уровней, в их адрес направляют-
ся письма, телеграммы, обраще-
ния. Готовится принять активное 
участие в первомайских меропри-
ятиях профсоюзов студенческая 
и работающая молодежь, для ко-
торой они начались 22 апреля со 
ставшей уже традиционной ак-
ции по благоустройству «Празд-
ничный наряд – Ставрополью!» в 
парке Победы г.Ставрополя. Глав-
ным событием акции станет крае-
вой митинг профсоюзов 1 мая, в 
11.00 на Крепостной горе краево-
го центра.



2 Апрель

Открывая пресс-конференцию, 
лидер ставропольских профсоюзов 
отметил, что кризис коснулся всех 
сфер нашей жизни, и в частности, 
социально-трудовых отношений. В 
этой связи озабоченность профсо-
юзов края вызывают факты массо-
вых увольнений и сокращений работ-
ников, перевода на неполную рабо-
чую неделю, отправка в вынужден-
ные отпуска без сохранения зара-
ботной платы,  рост безработицы и 
долгов по зарплате, которые, по со-
общениям представительств ФПСК 
в муниципальных образованиях, как 
минимум в 2,5 раза превысили офи-
циальную статистику. Руководство 
ряда предприятий в одностороннем 
порядке сокращает социальные га-
рантии по коллективным договорам, 
оказывает давление на профсоюз-
ных активистов, отстаивающих пра-
ва работников. Ситуацию усугубляет 
рост цен и тарифов на услуги есте-
ственных монополий.

Поэтому, отвечая на вопрос жур-
налистов о том, какие меры при-
нимает в этих условиях Федерация 
профсоюзов Ставропольского  края, 
председатель ФПСК рассказал, что 
еще в декабре 2008 года профсоюз-
ная сторона инициировала рассмо-
трение вопроса о действиях сторон 
социального партнерства в условиях 
кризиса на заседании краевой трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний, предложив ряд мер по миними-
зации его последствий на Ставропо-
лье. С аналогичной повесткой дня по 
инициативе представительств ФПСК 
в городах и районах края прошли за-
седания территориальных трехсто-
ронних комиссий. 

С целью оперативного реагирова-
ния на факты нарушений трудового 
законодательства Федерация проф-
союзов Ставропольского края орга-
низовала регулярный профсоюзный 
мониторинг кризисных ситуаций в 
территориях и отраслях экономики 
края,  отслеживает ситуацию на рын-
ке труда совместно с органами служ-
бы занятости, активизировала соб-
ственные и совместные с Государ-
ственной инспекцией труда в СК  и 

А.И.Ремез, председатель ко-
ординационного совета органи-
заций профсоюзов Арзгирского 
муниципального района:

- Рост цен очень тяжело сказыва-
ется на жителях нашего района, чле-
нах профсоюзов. Люди жалуются, что 
на рынок хоть не ходи – сегодня одна 
цена, завтра уже другая, и все про-
давцы кивают на кризис. Большин-
ство населения  покупает только са-
мое необходимое, в основном хлеб, и 
выживает за счет сделанных на зиму 
запасов и  своего подсобного хозяй-
ства. После оплаты резко подскочив-
ших тарифов на коммунальные услу-
ги  зарплаты на другие расходы поч-
ти не остается. Представляете, в на-
шем засушливом восточном райо-
не цена 1 кубометра воды превыша-
ет 30 рублей! И это за техническую 
воду! Что же можно вырастить при 
таких тарифах в своем подсобном хо-
зяйстве? И если государство так за-
ботится о малом и среднем бизне-
се, почему бы предпринимателям не 
проявить заботу о своих согражда-
нах и умерить свои ценовые аппети-
ты? Понятно, что у нас рыночная эко-
номика, но государство должно взять 
под контроль цены на товары первой 
необходимости. Я считаю, что на ме-
стах надо создавать комиссии, кото-
рые разбирались бы с необоснован-
ными ценами.

Г.И.Богданова, председатель 
краевой организации профсою-
за работников торговли, обще-
ственного питания, потребко-
операции и предприниматель-
ства «Торговое единство»:

- Члены нашего профсоюза такие 
же покупатели, как и другие люди, и 
также на себе ощущают все «преле-
сти» роста цен. К тому же, это нега-
тивное явление, приводящее к сни-
жению покупательной способности 

населения, сказывается на товаро-
обороте, а следовательно, на их зар-
платах и доходах. 

Если говорить в целом о положе-
нии в отрасли, на мой взгляд, к это-
му есть объективные и субъектив-
ные причины. При таком росте цен 
на энергоносители у производите-
лей возрастает себестоимость про-
дукции, и они повышают цены. Тут 
же эту инициативу подхватывают пе-
рекупщики. Получается двойная на-
крутка цен. А крайними оказывают-
ся торговые точки, которые иногда 
даже себе в убыток  снижают тор-
говую наценку, чтобы сохранить по-
купателя. Это я, конечно, о тех, кто 
думает о своем бизнесе и в кризис, 
хотя, увы, есть и те, кто пользуется 
моментом под шумок. А кризис ведь 
действительно больно ударил по на-
шим предприятиям, среди которых 
выживают более крупные, а мелкие 
сокращаются и закрываются. И мы 
понимаем положение членов других 
профсоюзов, возмущенных ростом 
цен. Я считаю, что для их снижения 
государству надо поддержать малый 
и средний бизнес, снять админи-
стративные барьеры, облегчить до-
ступ к кредитам, а также разобрать-
ся с перекупщиками.

Н.А.Киреева, председатель Ге-
оргиевской городской организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ:

- Георгиевские педагоги, кото-
рые живут от зарплаты до зарпла-
ты, весьма болезненно ощущают на 
своих кошельках рост цен и тари-
фов. Зарплата в основном уходит на 
оплату коммунальных. Что осталось 
– на питание и лекарства, цены на 
которые стали просто заоблачными. 
Если раньше необходимые товары, 
которые нельзя было позволить на 
свою зарплату, работники образова-

ния  приобретали в кредит, то теперь 
при таких процентах взять его риск-
нет не каждый. Тем более в  условиях 
кризиса и «перекосов» при внедре-
нии новой системы оплаты труда. 

По нашим данным, от перехо-
да на НСОТ выиграли работники 1-6 
разрядов, у которых зарплата повы-
силась на 80% и составила 4330 ру-
блей (МРОТ), а также  руководство 
образовательных учреждений, у ко-
торого она увеличилась до 2 раз. А 
основное звено – педагоги, особен-
но дошкольных учреждений, реаль-
ного повышения заработка не по-
чувствовали. Так, у нянечки в дет-
ском саду зарплата – 4330 рублей, 
а у воспитателя – 4800 рублей. Сто-
ит ли повышать свой образователь-
ный уровень и надрываться на рабо-
те, если на стимулирующие надбав-
ки средств не хватает? 

Даже учитывая всю экономику 
роста цен, я считаю, что многое де-
лается бизнесом с целью улучшить 
свое положение под шумок финан-
сового кризиса. На нас просто нажи-
ваются. Поэтому я не верю, что цены 
и тарифы можно снизить.

С.Г.Марнопольский, предсе-
датель Ставропольской краевой 
организации профсоюза работ-
ников АПК:

- Безусловно, рост цен и тарифов 
больно бьет по карману ставрополь-
ских аграриев, членов нашего проф-
союза. На свою зарплату они могут 
позволить себе только самое необхо-
димое. По сути дела, выжить им по-
могает лишь подсобное хозяйство. 

Но если говорить о росте цен на 
продукцию отрасли, то здесь опре-
деляющим фактором является дис-
паритет цен, их большой рост  на 
энергоносители.  Но я считаю, вме-
сто того, чтобы выручать экономи-
ки других стран покупкой сельскохо-

зяйственного импорта, нужно под-
держать отечественного товаропро-
изводителя, тем более в условиях 
кризиса. Даже, если его цена немно-
го выше, это гарантированное каче-
ство, экологическая безопасность, 
да и рабочие места. 

А остановить рост цен на сельхоз-
продукцию, я считаю, можно лишь 
одним способом – господдержкой 
отечественных товаропроизводи-
телей, как это делается в развитых 
странах, где она составляет до 40%. 
Поэтому мы с надеждой восприня-
ли шаги государства в сторону до-
тирования молочного производства, 
а в крае – животноводческой отрас-
ли. И мы поддерживаем инициати-
ву губернатора Ставрополья о замо-
раживании тарифов на электроэнер-
гию на период кризиса.

В.Д.Вербицкая, председатель 
Ставропольской краевой орга-
низации профсоюза работников 
культуры:

- Для работников культуры, кото-
рые по-прежнему являются самыми 
низкооплачиваемыми среди бюд-
жетников, поскольку переход на но-
вую систему оплаты труда не при-
вел к реальному повышению зар-
плат основной их части (особенно в 
сельских поселениях), рост цен и та-
рифов, безусловно, больной вопрос. 
К нам в крайком постоянно обраща-
ются члены профсоюза, возмущен-
ные этим явлением. Да и как не воз-
мущаться, если цены растут изо дня 
в день, а взлетевшие тарифы на ком-
муналку забирают большую часть 
зарплаты.  А на что лечиться, учить 
детей? Приходится экономить на са-
мом необходимом. Поэтому мы без-
оговорочно поддерживаем требова-
ние профсоюзов: «Остановить рост 
цен и тарифов!». Для его выполне-
ния, я считаю, государству необхо-

димо разобраться с ценовой полити-
кой на социально значимые товары, 
быть последовательным в решении 
проблемы перекупщиков на рынках, 
не идти на поводу у естественных 
монополий и прислушаться к пред-
ложениям регионов, и в частности, 
Ставропольского края, заморозить 
рост тарифов на период кризиса.

Н.Д.Нещадимов, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Строймон-
таж»:

- В условиях кризиса, который 
серьезно затронул наше предпри-
ятие, у нас 60% коллектива нахо-
дится в отпусках без содержания. 
Остальным уже два месяца задер-
живают зарплату. Причина – с нами 
не расплатились по муниципально-
му заказу за произведенные стро-
ительные работы в СШ № 4. Взяли 
кредит. Банки давят. Так что може-
те себе представить, каково прихо-
дится членам нашей профсоюзной 
организации, когда рост цен уже 
не еженедельный, а чуть ли не еже-
дневный. К нам в профком постоян-
но обращаются наши работники, их 
семьи. Объясняем, что предприя-
тие делает все возможное, пошло 
даже на продажу некоторой техни-
ки, чтобы с ними расплатиться. Об-
надеживает и то, что на апрель мы 
получили новый заказ.

Что же касается того, как можно 
снизить цены и тарифы, я не верю, 
что это можно сделать. У нас рыноч-
ная экономика. Вот говорят: надо 
заморозить цены и тарифы. Но ведь 
за этими шагами целые отрасли и 
люди, которые будут поставлены на 
колени. Вот если бы государство на-
правило средства на субсидирова-
ние того же сельхозтоваропроизво-
дителя, то могло бы реально повли-
ять на снижение цен.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?

прокуратурой проверки соблюдения 
трудового законодательства. Крае-
выми и первичными профсоюзными 
организациями усилен контроль за 
выполнением коллективных догово-
ров на предприятиях и организаци-
ях. Открыты профсоюзные «горячие 
линии» по оказанию правовой помо-
щи трудящимся, пострадавшим от 
кризиса. Например, на «горячую ли-
нию» ФПСК поступило более 1000 
обращений. В результате проведен-
ных по ним проверок  работодателям 
предъявлено более 600 требований 
об устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Между тем, как отметил гла-
ва ФПСК,  в ходе анализа проводи-
мой работы высветились обнаде-
живающие тенденции. Во-первых, 
люди приходят к пониманию того, 
что там, где нет профсоюзных ор-
ганизаций, больше нарушений тру-
дового законодательства. В резуль-
тате создаются новые профсоюз-
ные организации, и это не единич-
ные факты.  Во-вторых, если рань-
ше на «горячую линию» ФПСК люди 
звонили по поводу свершившего-
ся факта нарушения их прав, то сей-
час они обращаются заранее по по-
воду предполагаемого негатив-
ного действия работодателей. И в 
том, что уровень правового созна-
ния работников стал повышаться, 
по мнению В.И.Брыкалова, есть и 
определенная заслуга ФПСК, про-
водящей активную информационно-
разъяснительную работу, в том чис-
ле и  посредством СМИ. В помощь 
профсоюзному активу и работникам 
раздаются методические рекомен-
дации и информационные буклеты 
об их  действиях в условиях финан-
сового кризиса.

Приводя по просьбе журнали-
стов конкретные примеры, предсе-
датель краевой Федерации профсо-
юзов рассказал, как профсоюзные 
юристы смогли помочь 30 работни-
кам ООО СПК им.Кирова Петровско-
го района, которым после их вмеша-
тельства работодатель сразу нашел 
3 млн.600 тыс.рублей недополучен-
ной зарплаты.

Однако есть и другие примеры, 

наиболее симптоматичным из кото-
рых является увольнение около 600 
работников завода поршневых колец 
«Стапри», которые согласились на 
уговоры работодателя уйти «по соб-
ственному желанию». И это, по мне-
нию профлидера, повод для проф-
союзной «работы над ошибками». 
Кстати, те, кто все же обратился в 
ФПСК, получили все предусмотрен-
ные законом социальные гарантии. 

Четко сознавая, что в условиях 
кризиса возрастает роль социаль-
ного партнерства, Федерация проф-
союзов Ставропольского края про-
вела 23 января 2009 года заседание 
Совета ФПСК, где не только опреде-
лила задачи профсоюзных организа-
ций по защите социально-трудовых 
прав работников в условиях кризи-
са, но и обсудила с социальными 
партнерами план дальнейших дей-
ствий по минимизации его влияния 
на социально-экономическое поло-
жение Ставрополья.

Кстати, о значении этого важ-
нейшего социального институ-
та в условиях кризиса говорил на 
встрече с председателем ФНПР 
М.В.Шмаковым и российским проф-
активом глава правительства РФ 
В.В.Путин. О том, что проблемы, вы-
званные кризисом, необходимо ре-
шать сообща, речь шла и на недав-
нем заседании Политсовета регио-
нального отделения партии  «Единая 
Россия», которое работает во вза-
имодействии со ставропольскими 
профсоюзами в рамках подписанно-
го соглашения о сотрудничестве.

Наглядным тому подтверждени-
ем стало заседание краевой трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний 24 марта 2009 года, на котором 
профсоюзная сторона внесла ряд 
предложений по укреплению соци-
ального партнерства, вновь подня-
ла вопрос о выполнении ст.7 крае-
вого закона «О некоторых вопросах 
социального партнерства в сфере 
труда», предусматривающей обяза-
тельное согласование со сторонами 
принимаемых властью соответству-
ющих нормативных правовых актов.  
По инициативе профсоюзов состоя-
лось обсуждение проблем перехода 
бюджетников Ставрополья на новые 
системы оплаты труда,  для финан-
сирования которого при настойчи-
вой позиции ФПСК краевая исполни-

тельная власть сохранила 30%-е по-
вышение фонда оплаты труда. И, как 
подтвердил на недавнем заседании 
Политсовета краевых единороссов 
Губернатор В.В.Гаевский, и повыше-
ние ФОТ, и надбавки сельским бюд-
жетникам будут сохранены.

Что же касается витающих в воз-
духе предложений по ужесточению 
трудового законодательства в от-
ношении работников, в частности, 
со стороны Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
о которых спросили журналисты, ли-
дер ставропольских профсоюзов вы-
разил категорический протест про-
тив таких «инициатив». Во-первых, 
считает В.И.Брыкалов, сейчас важ-
нее, чтобы действующее законо-
дательство выполнялось неукосни-
тельно. Именно поэтому ФНПР об-
ратилась к федеральной власти на-
ложить мораторий на какие-либо из-
менения трудового законодатель-
ства на период кризиса. И любые по-
пытки будировать этот вопрос, по 
мнению главы ФПСК, - неуместная и 
провокационная идея.

Однако пример РСПП оказал-
ся заразительным. Некоторые руко-
водители сельхозпредприятий края 
вообще предложили приостановить 
действие федерального закона о по-
вышении МРОТ до 4330 рублей. Та-
кие попытки работодателей, по мне-
нию профсоюзного лидера Ставро-
полья, де-юре антиконституцион-
ны, а по-человечески – циничны  по 
отношению к своим работникам. И 
справедливости ради следует от-
метить, что краевая исполнитель-
ная власть адекватно отреагировала 
на принципиальную позицию став-
ропольских профсоюзов и пресекла 
эти поползновения.

На вопрос 
ж у р н а л и с т о в , 
что бы предсе-
датель крае-
вой федерации  
профсоюзов  по-
советовал ра-
ботникам в усло-
виях кризиса или 
пострадавшим 
от него, отве-
тил: во-первых, 
не отчаиваться и 
не впадать в па-
нику. Во-вторых, 
обращаться за 
правовой помо-
щью в профком, 

краевые отраслевые организации 
профсоюзов в ФПСК. Но работу все 
равно искать надо, поскольку посо-
бие по безработице в размере 4900 
рублей платят далеко не всем и на 
короткий срок. Причем  лучшей за-
щитой от увольнения во все времена 
служил профессионализм работни-
ка. А тем, кто пока еще раздумыва-
ет о профсоюзном членстве,  пред-
седатель ФПСК предложил: созда-
вайте эффективные профсоюзные 
организации, поскольку только кол-
лективная защита в лице профсоюза 
поможет выстоять против произвола 
работодателя - и по просьбе журна-
листов рассказал, как создать про-
фсоюзную организацию. И это, под-
черкнул он,  совсем не пиар, а эле-
ментарный здравый смысл, учиты-
вая, что Трудовой кодекс РФ сплошь 
и рядом предлагает договаривать-
ся с работодателем, для которого, 
кстати,  в условиях кризиса тоже на-
стали нелегкие времена. Сможет ли 
в такой ситуации работник в оди-
ночку добиться достойной зарпла-
ты, охраны труда? Вопрос риториче-
ский. 

Другое дело -  чтобы грамотно ве-
сти переговорный процесс, компе-
тентными должны быть сами проф-
союзные лидеры и активисты. Поэ-
тому сегодня особую актуальность 
приобретает проблема профессио-
нализма профсоюзных кадров, по-
вышения эффективности их обуче-
ния.

По мнению В.И.Брыкалова, ны-
нешний кризис – проверка на проч-
ность всех, а профсоюзов особен-
но. И от того, как они будут рабо-
тать, подчеркнул он, во многом бу-
дет зависеть не только качество жиз-
ни ставропольчан, но и будущее кра-
евого профсоюзного движения. 

Е.Б.Балабанова

Блиц-интервью

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ!

На эту «горячую» тему в региональном представительстве газеты 
«Комсомольская правда» прошла пресс-конференция председателя 
Федерации профсоюзов Ставропольского края В.И.Брыкалова, на ко-
торую собрались журналисты ведущих СМИ СК. 
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- К сожалению, на сегодняшний 
день ситуация с введением новой 
системы оплаты труда в краевой от-
расли образования не улучшилась. 
Мы продолжаем выявлять немало 
«перекосов» и нарушений.

К примеру, в то время как зар-
плата административных работни-
ков образовательных учреждений 
края возросла на 80-200%, опла-
та труда основного звена образо-
вательных учреждений – педагоги-
ческих работников увеличилась в 
среднем только на 15-18%.  В не-
которых учреждениях выросло чис-
ло заместителей и прочих началь-
ников по научной, эксперименталь-
ной и др. работе. Руководство школ 
платит себе надбавки за звания и 
прочие заслуги,   тогда как для ря-

- Если говорить об итогах колдо-
говорной работы за 2008 год, то они 
нас и порадовали, и дали понять, что 
нужна работа над ошибками. Безу-
словно, роль этих документов, ко-
торых в крае насчитывается более 
3000, трудно переоценить. Сегодня и 
работники,  и работодатели поняли, 
что альтернативы этому документу в 
регулировании социально-трудовых 
отношений и в выстраивании циви-
лизованного бизнеса нет, поскольку 
Трудовой кодекс РФ в большинстве 
статей основан на договорных отно-
шениях в сфере труда. И, как показы-
вает практика, работники через сво-
их представителей в лице профсою-
зов действительно добиваются  по-
вышения заработной платы, улуч-
шения  условий труда, больших по 
сравнению с действующим законо-
дательством социальных гарантий. 
Работодатели же получают социаль-
ную стабильность и прозрачность 
социально-трудовых отношений на  
предприятии, что в том числе спо-
собствует росту производительно-
сти труда. Также в «плюсах» надо от-
метить, что заметно улучшается ка-
чество колдоговоров.

Вместе с тем  в ряде случаев вы-
является ряд серьезных недостат-
ков в проведении этой работы. Про-
должается переписывание в кол-
договорах  норм Трудового кодек-
са РФ  либо бездумное их пролон-
гирование без учета реальной ситу-
ации на предприятии. Нередко в них 
отражаются обязательства, снижаю-
щие гарантии работников по сравне-
нию с действующим законодатель-
ством (размер МРОТ, предоставле-
ние дополнительных отпусков, опла-
та сверхурочных, «ночных» и т.д.). 

Другая проблема заключается в 
том, что по итогам 2008 года у нас 
остаются свыше 100 первичек, где 
нет коллективных договоров. В ряде 
случаев в КД не вошли изменения, 
связанные с переходом на новые си-
стемы оплаты труда. Настораживает 
и тот факт, что некоторые работода-
тели сами назначают иных (непроф-
союзных) представителей для за-
ключения коллективных договоров. 
Как правило, процедурная сторона 
таких действий не соответствует тру-
довому законодательству, а соответ-
ствующие КД не являются правовы-
ми актами, не говоря уже о том, что 
в них грубо нарушаются права трудя-
щихся. И это не окончательный спи-
сок  недостатков. Словом, мы видим 
проблемы и будем заниматься их ре-
шением.

- Татьяна Ильинична, а как 

Больной вопрос

Это актуально

«ПЕРЕХОД НА НСОТ НЕ ОПРАВДАЛ НАДЕЖД 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ПЕДАГОГОВ»

Мы продолжаем следить за ситуацией  с переходом работников 
бюджетной сферы Ставрополья на новые системы оплаты труда. О 
том, как сегодня обстоит дело в самой многочисленной из отраслей 
непроизводственной сферы края – образовательной, по результатам 
профсоюзного мониторинга рассказывает председатель Ставрополь-
ской краевой организации профсоюза работников образования и нау-
ки РФ Л.С.Кораблева.

довых учителей нет денег на выпла-
ты стимулирующего характера.

Словом,  везде нарушения, в том 
числе связанные с элементарным  не-
пониманием административными ра-
ботниками сути новации. Так, в Ипа-
товском районе за одну и ту же нагруз-
ку учителя разных школ получают раз-
ную зарплату. В ряде случаев компен-
сационные выплаты (за классное ру-
ководство и проверку тетрадей) пе-
реводятся в недоступные для боль-
шинства педагогов стимулирующие 
надбавки. Отменяются без проведе-
ния аттестации рабочих мест надбав-
ки за вредность. При увеличении на-
грузки  работники образовательных 
учреждений переводятся на мень-
шую ставку (Петровский, Ипатовский, 
Шпаковский районы). В нарушение 

ст.132 ТК РФ фактически исчез раз-
рыв между квалифицированными ра-
ботниками и обслуживающим персо-
налом. Особенно сложная ситуация 
складывается в дошкольных учреж-
дениях. Так, например, зарплата ня-
нечки составляет 4330 рублей, вос-
питателя – 4800 рублей.  В СШ № 18 
г.Ставрополя всех работников переве-
ли без их согласия на срочные трудо-
вые договоры с продолжительностью 
рабочего времени 40 часов. А в СШ 
№ 2 Кочубеевского района вообще не 
оказалось трудовых  договоров. В СШ  
№ 7 г.Ставрополя ввели испытатель-
ный срок. В других школах  приказы 
об изменении оплаты труда оформ-
лялись задним числом. И этот список 
можно продолжать. 

Принимая во внимание такое ко-
личество нарушений, профсоюзная 
сторона инициировала рассмотре-
ние этого вопроса на краевой трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний. И мы согласны с ее решением   
продолжить мониторинг ситуации с 
целью своевременного выявления 

нарушений, поставить под контроль 
расходование финансовых средств, 
выделенных для перехода на НСОТ, 
обеспечить участие профсоюзных 
органов в определении размеров 
стимулирующих выплат и, учиты-
вая сложность ситуации, вернуться к 
рассмотрению этого вопроса на по-
следующих заседаниях КТК.

Сегодня мы столкнулись с но-
вой проблемой. Учитывая, что уста-
новленные оклады в ряде случаев 
не подкреплены финансово, впол-
не возможно, что из-за нехват-
ки средств руководителям обра-
зовательных учреждений придется 
их уменьшать. А поскольку это гро-
зит социальным взрывом, тем бо-
лее, в условиях кризиса, возрастает 
риск сокращений, которых пока еще 
в краевой отрасли  не было. Поэтому 
теперь перед крайкомом стоит зада-
ча не допустить ни того, ни другого.

Оценивая ситуацию на сегодняш-
ний день, приходится признать, что 
пока переход на НСОТ не оправдал 
надежд на адекватное стимулирова-
ние труда педагогов, призванное по-

высить качество образовательных 
услуг. Я убеждена, что нельзя было 
объединять решение таких масштаб-
ных задач, как увеличение МРОТ и 
переход на новые отраслевые си-
стемы оплаты труда бюджетников за 
счет одного финансового источника. 

Выход краевая организация  
профсоюза видит в ведении перего-
воров с властью по выделению до-
полнительных средств для финан-
сирования перехода на НСОТ. Кроме 
того, на наш взгляд, министерству 
образования края следовало бы про-
вести серию обучающих семинаров 
для руководителей образователь-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления по вопросам пере-
хода на новую систему оплаты тру-
да. Мы, например, провели такие се-
минары для наших профактивистов. 
Крайком, в свою очередь, продол-
жит профсоюзный мониторинг ситу-
ации. Поступившие сведения мы на-
правляем в ЦК профсоюза, который 
планирует большой разговор с фе-
деральной властью по нормализа-
ции ситуации с НСОТ.

НАДО ПРОСТО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ
В Федерации профсоюзов Ставропольского края подведены 

итоги коллективно-договорной работы за 2008 год. О результатах 
этой исключительно значимой профсоюзной деятельности, которая 
является первоосновой социального партнерства, особенно в 
условиях кризиса, мы побеседовали с зам.председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского края Т.И.Чечиной. Разговор перешел 
на анализ состояния всей системы социального партнерства в крае. 
Предлагаем вашему вниманию отчет об этой беседе.

ФПСК  планирует повышать эф-
фективность колдоговорной ра-
боты?

- Сегодня практически во всех 
краевых отраслевых организациях  
профсоюзов  существуют типовые 
коллективные договоры. Допол-
нительно к ним отдел социально-
трудовых отношений Федера-
ции профсоюзов Ставропольского 
края завершает разработку совре-
менного макета КД с учетом раз-
граничения государственных пол-
номочий, межбюджетных отноше-
ний и последних изменений ТК РФ. 
Во-вторых, нас не очень устраива-
ет качество экспертизы колдогово-
ров. На уровне проведения уведо-
мительной регистрации те, кто ее 
проводит, зачастую не знают специ-
фики отрасли, к которой относится 
представившая документ организа-
ция, и мимо них проходят имеющи-
еся там специфические нарушения. 
Выход из этой ситуации мы видим 
во включении в состав экспертных 
групп представителей профсоюзов, 
при том что такой положительный 
опыт уже есть в Ставрополе, Пяти-
горске, Предгорном, Георгиевском 
районах и др. И эта наша инициати-
ва нашла свое отражение в решении 
краевой трехсторонней комиссии от 
24 марта 2009 года.

Кроме того, вопросам  повыше-
ния качества колдоговорной ра-
боты уделяется самое присталь-
ное внимание на обучающих семи-
нарах Учебно-методического цен-
тра ФПСК, отраслевых семинарах, в 
рамках Дней охраны труда в муници-
пальных образованиях. К ее популя-
ризации мы подключаем СМИ.

В целях стимулирования к заклю-
чению коллективных договоров, по-
вышения их роли и значимости мы 
проводим конкурсы на лучший КД. 
К примеру, весьма порадовали нас 
итоги конкурса ФПСК «Год первич-
ной профсоюзной организации». 
Да и победители номинации «Луч-
ший коллективный договор» получи-
ли денежные премии в размере от 15 
до 25 тыс.рублей. И мы будем прово-
дить их и дальше. А вот если бы такие 
мероприятия  проводили все   крае-
вые отраслевые организации, то от-
дача была бы больше. Аналогичный 
конкурс по инициативе сторон со-
циального партнерства проводится 
на уровне края. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу пригласить все пред-
приятия и их профсоюзные органи-
зации поучаствовать в этом сорев-
новании. Ведь от этого выиграют все 
- и работники, и работодатели.

- Изменилась ли роль коллек-
тивных договоров в условиях кри-
зиса?

- Безусловно, возросла. В усло-
виях кризиса коллективный договор 
позволяет сдержать ситуацию и яв-
ляется гарантом выполнения рабо-
тодателем заложенных в нем обя-
зательств по зарплате и предостав-
лению социальных гарантий. Умень-
шение их в одностороннем порядке 
без представителей работников не-
законно и влечет за собой правовые 
последствия.

- Не так давно на заседании 
краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений рассматри-
вался вопрос о развитии социаль-
ного партнерства в крае. Профсо-
юзы заняли активную позицию и 
внесли ряд конструктивных пред-
ложений. Какова ваша оценка ны-
нешнего состояния системы со-
циального партнерства в крае?

- Система социального партнер-
ства на Ставрополье существует бо-
лее 10 лет, и она работает. Сформиро-
вана солидная нормативно-правовая 
база. Особенно хотелось бы отме-
тить конструктивную деятельность 
краевой трехсторонней комиссии. 
Во многом благодаря партнерским 
отношениям власти, профсоюзов и 
работодателей  нам многое удает-
ся в социальной сфере, в том чис-
ле и смягчать кризисные проявления 
на Ставрополье. Нельзя сказать, что  
профсоюзную сторону во всем под-
держивают. Но в большинстве случа-
ев нам удается убедить власть в необ-
ходимости решения актуальных со-
циальных вопросов, как это было, на-
пример, с 30%-м увеличением фон-
да оплаты труда работников бюджет-
ной сферы края  для перехода на но-
вые системы оплаты их труда. Даже в 
условиях кризиса в краевом бюджете 
сохранены «безводные», «сельские» 
и другие меры социальной поддерж-
ки бюджетников. Сегодня мы догово-
рились  совместными усилиями скор-
ректировать к 2010 году выявленные 
проблемы в нормативно-правовой 
базе перехода на НСОТ. При нашей 
настойчивой позиции удалось при-
влечь социальных партнеров к про-
цессу популяризации рабочих про-
фессий в рамках проведения конкур-
са «Мастера России».

Но, конечно, пока система соци-
ального партнерства на Ставрополье 
далека от совершенства, о чем сви-
детельствует  целый ряд замечаний 
и предложений социальных парт-
неров, прозвучавших на последнем 
заседании КТК. 

Начнем с того, что должна быть 
реальная преемственность право-
вых актов социального партнер-
ства от федерального, регионально-
го, территориального до локального 
уровня и ответственность всех сто-
рон за их выполнение, чего сегодня, 
увы, нет.

Мы пока не убедили краевую ис-

полнительную власть и работода-
телей в необходимости подписания 
соглашения о региональном МРОТ. 
Но это не значит, что диалог закон-
чен, и мы не будем заниматься во-
просами повышения заработной 
платы, тем более  в условиях кри-
зиса. Уже и  сегодня есть решение 
постоянно-действующей группы КТК 
вернуться к этому вопросу при об-
суждении  итогов исполнения крае-
вого бюджета за I квартал 2009 года.

Другая проблема. Если соци-
альное партнерство на региональ-
ном уровне дает определенные ре-
зультаты, то на территориальном 
оно требует срочной корректировки. 
Принимаемые в городах и районах 
территориальные трехсторонние со-
глашения не работают, поскольку ни 
к чему не обязывают и не учитывают 
социально-экономическую ситуа-
цию в муниципальных образованиях. 
Зачастую их просто переписывают с 
краевого трехстороннего соглаше-
ния, путаясь с региональными или 
муниципальными терминами. Кро-
ме того, в подавляющем большин-
стве городов и районов отсутству-
ет легитимная сторона работодате-
лей. Но опускать руки мы не собира-
емся, тем более  что роль социаль-
ного партнерства в условиях кризи-
са неизмеримо возросла.

- Какие предложения есть у 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края по повышению 
эффективности социального пар-
тнерства в СК?

- Детальный анализ ситуации 
подсказал нам целый комплекс та-
ких мер, которые мы изложили на за-
седании КТК.

На наш взгляд, нечего ожидать эф-
фективности соцпартнерства, если 
не будут сформированы в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством  отраслевые комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений. Ведь именно они наделены 
правом контроля за выполнением от-
раслевых соглашений, согласования 
отраслевых нормативно-правовых 
актов в сфере труда.

Во-вторых, необходимо добиться 
выработки разработчиками конкрет-
ного механизма присоединения ор-

ганизаций к краевому трехсторонне-
му, отраслевому, территориальным 
соглашениям.

При нашей настойчивой позиции 
на последнем заседании КТК при-
нято решение о доработке механиз-
ма реализации  ст.35.1 ТК РФ и ст.7 
краевого закона «О некоторых во-
просах социального партнерства», 
предусматривающих согласование 
со всеми социальными партнерами 
нормативно-правовых актов в сфере 
труда, на всех уровнях социального  
партнерства в крае.

Принимая во внимание явные 
пробелы в вопросах реализации со-
циального партнерства в муници-
палитетах, мы предложили  оказать 
им совместно с краевым министер-
ством труда и социальной защиты 
населения соответствующую кон-
сультативную помощь и подготовить 
макет территориального трехсто-
роннего соглашения, а также прове-
сти обучающие семинары с их раз-
работчиками. С этой же целью соот-
ветствующим решением КТК соци-
альным партнерам было рекомендо-
вано посетить заседания территори-
альных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальных обра-
зованиях края.

Мы считаем, что уже назрела не-
обходимость большого разговора на 
эту тему с определением конкрет-
ных путей повышения эффективно-
сти социального партнерства на ре-
гиональном, отраслевом и муници-
пальном уровне, который, по наше-
му настоянию, комиссией предложе-
но провести в формате селекторного 
совещания  с участием  Губернатора 
Ставропольского края, органов ис-
полнительной власти, объединений 
профсоюзов, работодателей, орга-
нов местного самоуправления СК.

А самый главный, на мой взгляд, 
путь решения всех проблем соци-
ального партнерства в крае – вы-
полнение всеми его участниками су-
ществующей нормативно-правовой 
базы, регулирующей работу этого 
института. Надо просто выполнять 
законы.

Беседу вела Е.Б.Борисова 

ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА?

Бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового законо-

дательства  вы можете получить в Федерации профсоюзов Став-

ропольского края по адресу: 355000, г.Ставрополь, ул. Дзер-

жинского, 116 б (телефон 35-18-06).

Если Вы член профсоюза, то для Вас действуют телефоны «горя-

чей линии» Федерации профсоюзов Ставропольского края: (8652) 

35-26-66, 35-19-14.

Вы также можете обратиться за юридической помощью в ближай-

шее к вам межрайонное представительство Федерации проф-

союзов Ставропольского края по телефонам: в Буденновском 

районе (86559) 4-29-15, в Предгорном районе (87961) 5-18-34, в Пе-

тровском районе (86547) 4-15-35, на КМВ (87934) 6-38-98, в Ново- 

александровском районе (86544) 6-69-86, в г.Невинномысске 

(86554) 7-10-82.
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Официально

Открывая заседание, координа-
тор комиссии, заместитель предсе-
дателя Правительства Ставрополь-
ского края Г.С.Зайцев подчеркнул 
исключительное значение социаль-
ного партнерства на Ставрополье, 
имеющего многолетние традиции 
предупреждения социальных кон-
фликтов и сохранения социального 
мира. Поэтому повышение эффек-
тивности работы этого важнейшего 
социального института, укрепление 
взаимодействия между социальны-
ми партнерами он назвал главны-
ми задачами органов социального  
партнерства, особенно актуализи-
ровавшимися  в условиях финансо-
вого кризиса.

И, как показал дальнейший от-
кровенный диалог, сторонам уда-
лось объективно и честно проана-
лизировать состояние социального 
партнерства в крае, оценить достиг-
нутое, определить болевые точки и 
пути их решения.

По мнению заместителя мини-
стра труда и социальной защиты на-
селения CК В.С.Шевцова, представ-
лявшего позицию краевого Прави-
тельства, сторонам удается нахо-
дить компромиссы, способствую-
щие повышению качества жизни на-
селения края. Так, ключевым на-
правлением в области оплаты тру-
да явилась выработка совместных 
действий социальных партнеров по 
повышению зарплаты и регулиро-
ванию тарифных отношений в ре-
альном секторе экономики Ставро-
полья. Выполняются обязательства 
по увеличению оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы. Реальный 
рост заработной платы за послед-
ние 5 лет  увеличился в 2,5 раза. Со-
кратилась численность малоимуще-
го населения в 1,8 раза. Благодаря 
совместной работе в рамках КТК и 

Выступая в поддержку решения 
Исполкома Генсовета ФНПР, пре-
зидиум  ФПСК принял  постановле-
ние о проведении 1 мая 2009 года 
на Ставрополье первомайской ак-
ции профсоюзов под главным лозун-
гом: «Работа! Зарплата! Достойная 
жизнь!», главным событием кото-
рой, помимо коллективных действий 
в  городах и районах края, станет ми-
тинг профактива на Крепостной горе 
г.Ставрополя.

Согласно анализу статистиче-
ской отчетности, в состав Федерации  
профсоюзов Ставропольского края 
входят 20 членских организаций об-
щей численностью около 400 тыс.
человек. В ряде из них увеличилось  
профсоюзное членство. Впервые при-
нято в члены профсоюзов 26,6 тыс.че-
ловек, в том числе 62,5% молодежь. 
Однако это не снимает с повестки дня 
проблему снижения численности чле-
нов профсоюзов в некоторых отрас-
лях экономики края в связи с их ре-
структуризацией, сокращением объе-
мов производства в условиях кризиса, 
а также недостаточной работы проф-

На очередном заседании президиума Федерации профсоюзов 
Ставропольского края рассмотрены важные вопросы деятельности 
краевого профсоюзного движения.

союзных организаций по повышению 
мотивации профсоюзного членства и 
привлечению новых членов.

Обсудив итоги колдоговорной 
кампании-2008, члены президиу-
ма отметили повышение роли кол-
лективных договоров и соглашений в 
обеспечении социальной защиты ра-
ботников, особенно в условиях фи-
нансового кризиса. Так, в крае дей-
ствует краевое трехстороннее согла-
шение, 17 краевых и 60 территори-
альных отраслевых соглашений, 34 
городских и районных трехсторонних 
соглашения, свыше 3000 коллектив-
ных договоров, в которых предусмо-
трены конкретные обязательства ра-
ботодателей в сфере повышения за-
работной платы, обеспечения безо-
пасных условий труда, предоставле-
ния социальных гарантий. Профсою-
зы края активно работают в составе 
краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Совместные действия 
краевых отраслевых организаций 
профсоюзов при поддержке ФПСК 
позволили добиться увеличения фон-

да оплаты труда при переходе на но-
вые системы оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы на 30%. Уда-
лось сохранить для них выплаты 
«сельских», за работу в безводных и 
пустынных местностях.

Вместе с тем, как отмечалось на 
заседании, оставляет желать лучше-
го качество содержания и выполне-
ния коллективных договоров и согла-
шений. Медленно решаются вопро-
сы обеспечения достойной оплаты и 
охраны труда, занятости, доведения 
МРОТ до уровня прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в 
крае. Не менее актуальной остается 
проблема создания легитимных объ-
единений работодателей на местах.

Есть результаты и в правозащит-
ной деятельности профсоюзов края. 
Проведены 674 комплексные про-
верки соблюдения трудового зако-
нодательства. Выявлены и устране-
ны более 300 нарушений трудового 
законодательства. Бесплатная юри-
дическая помощь оказана 6000 че-
ловек. В 2008 году удалось вернуть 
работникам 4,5 млн. рублей недопо-
лученной зарплаты. Профсоюзные 
юристы отстаивают права работни-
ков в судах. Для оказания практиче-
ской помощи работникам, постра-

давшим от кризиса, открыты «горя-
чие линии» ФПСК и  ее представи-
тельств в городах и районах края. С 
целью предотвращения нарушений 
трудового законодательства про-
водится еженедельный мониторинг 
кризисных ситуаций. Усилен кон-
троль за соблюдением трудового за-
конодательства, в том числе и в рам-
ках заключенных соглашений с Го-
сударственной инспекцией труда 
в СК и краевой прокуратурой. Про-
водится большая информационно-
разъяснительная работа о правах ра-
ботников в условиях кризиса. Между 
тем в крае продолжают нарушаться 
права трудящихся, что диктует не-
обходимость повышения эффектив-
ности правозащитной деятельности 
профсоюзов, правовой грамотности 
профактива и работников.

Не менее актуальным вопросом 
повестки дня стало подведение ито-
гов работы технической инспекции 
труда ФПСК в 2008 году. Так, увеличи-
лось количество проверок соблюде-
ния законодательства в сфере охраны 
труда. В результате выявлено и устра-
нено 1324 нарушения. Совместно с  
Гострудинспекцией в СК и краевой 
прокуратурой проведено более 120 
проверок, по итогам которых оштра-

фовано работодателей на сумму бо-
лее 130 тыс.рублей, устранено 95 на-
рушений. Проводится большая работа 
по обучению профактива и профсоюз-
ных уполномоченных по охране труда.

Однако ситуация в этой сфере 
продолжает оставаться сложной. По-
этому первоочередными  задачами 
профсоюзов является повышение 
эффективности работы профсоюзов 
в сфере охраны труда, усиление об-
щественного контроля за соблюде-
нием законодательства по охране 
труда, улучшение качества содержа-
ния и выполнения обязательств раз-
делов «Охрана труда» в коллектив-
ных договорах и соглашениях, недо-
пущения в условиях кризиса сниже-
ния затрат на охрану труда и приоб-
ретение спецодежды.

Приняты соответствующие поста-
новления, содержащие комплекс мер 
по повышению эффективности этих 
направлений профсоюзной работы. 
В числе других актуальных вопросов 
повестки дня заседания президиу-
ма ФПСК определены кандидатуры 
лучших представителей профсоюз-
ной молодежи на получение имен-
ной профсоюзной стипендии ФПСК 
по итогам первого семестра.

(Соб. инф.).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - 
ПОНЯТИЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ

тнерства,  регулярно информиро-
вать население о результатах их де-
ятельности.

Однако, если на краевом уров-
не социального партнерства сторо-
ны демонстрируют результативную 
работу, то, по мнению координато-
ра профсоюзной стороны, зам.пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Т.И.Чечиной, 
сложнее дело обстоит в отраслях и 
территориях края. По данным проф-
союзного мониторинга, неудовлет-
ворительная ситуация складывает-
ся с заключением территориальных 
соглашений, которые зачастую без-
думно переписываются с краевого 
трехстороннего соглашения без уче-
та специфики района и пролонгиру-
ются без внесения изменений и до-
полнений. Поэтому ФПСК предлагает 
подготовить совместно с министер-
ством труда и социальной защиты на-
селения края  типовые макеты этих 
документов в помощь органам мест-

Зампред ФПСК вновь подняла во-
прос о необходимости выполнения 
ст.7 Закона Ставропольского края от 
01.03.2007 № 6-кз «О некоторых во-
просах социального партнерства в 
сфере труда», предусматривающей 
обязательное участие органов со-
циального партнерства в  принятии 
нормативных правовых актов  в сфе-
ре труда.

Ее поддержал координатор сто-
роны работодателей, президент 
Конгресса деловых кругов Ставро-
полья В.П.Травов, указав также на 
недостаточную работу низовых зве-
ньев социального партнерства, осо-
бенно в вопросах создания на ме-
стах легитимных объединений ра-
ботодателей, которая зачастую, не-
смотря на принимаемые совместно 
с властью и профсоюзами меры, но-
сит формальный характер. Не менее 
пристальное внимание, по его мне-
нию, следует уделить выстраиванию 
социального партнерства в трудовых 

коллективах, заключению качествен-
ных коллективных договоров, необ-
ходимость которых особенно акту-
ализировалась в условиях кризиса. 
Более конкретным и результативным 
должно стать участие сторон в бюд-
жетном процессе. Необходимо по-
высить уровень ответственности за 
выполнение принятых решений, ко-
торые нужно доводить до сведения 
Губернатора и Думы края. Все про-
звучавшие предложения также наш-
ли отражение в решении комиссии.

Но наиболее активное обсужде-
ние вызвало инициированное проф-
союзной стороной рассмотрение 
вопроса о первых результатах вве-
дения новых систем оплаты труда в 
бюджетных учреждениях края.

Несмотря на оптимистичные циф-
ры роста заработной платы ставро-
польских бюджетников вследствие 

внедрения новации, 
озвученные зам.мини-
стра труда и социальной 
защиты населения СК 
В.С.Шевцовым, который, 
впрочем, оговорился, 
что этот процесс, широко 
разрекламированный как 
панацея для адекватного 
материального стимули-
рования работников бюд-
жетной сферы, оказыва-
ется, и не ставил такой 
цели, все выступавшие 
были едины во мнении, 
что НСОТ не оправда-
ли надежды на повыше-
ние зарплат бюджетни-
ков, поскольку на совме-
щение этой задачи и уве-
личение МРОТ до 4300 
рублей не хватило даже 
с таким трудом завоеван-
ного 30%-го повышения  
фонда оплаты труда. 

В результате среди 
наиболее болезненных 
«перекосов» внедре-
ния нововведения сразу 

обозначились: отсутствие средств 
на стимулирующие надбавки, зна-
чительный разрыв в зарплате ру-
ководителей и работников, уравни-
вание оплаты труда высококвали-
фицированных работников и пер-
сонала; разная зарплата за одну и 
ту же нагрузку в разных учреждени-
ях и др., не говоря уже о многочис-
ленных нарушениях правовых про-
цедур при переходе работников на 
НСОТ. Об этом, приводя конкрет-
ные примеры нарушения прав бюд-
жетников, особенно в учреждени-
ях образования, культуры на уров-
не поселений, детских дошкольных 
учреждениях, говорили зам.пред-
седателя ФПСК Т.И.Чечина и зам.
руководителя Государственной ин-
спекции труда в Ставропольском 
крае Г.И.Упорова. 

Разделяя озабоченность профсо-
юзов, координатор правительствен-
ной стороны, первый зам.министра 
финансов СК Л.А.Калинченко увиде-

ла причину сложившейся ситуации в 
недостаточной координации и кон-
троле за ходом этого процесса со 
стороны министерства труда края. 
Поэтому, по ее мнению, со стороны 
краевого правительства совместно с 
профсоюзами необходим тщатель-
ный мониторинг и анализ ситуации, 
проверки с выездом на места, кон-
троль за расходованием выделенных 
средств, правовая экспертиза при-
нятых нормативных правовых актов. 

По мнению координатора проф-
союзной стороны, зам.председате-
ля ФПСК Т.И.Чечиной, следует так-
же провести обучающие семинары 
для представителей органов мест-
ного самоуправления, руководите-
лей бюджетных учреждений. Она 
еще раз заявила о недопустимости 
уменьшения средств краевого бюд-
жета, предусмотренных для перехо-
да  на НСОТ. 

Конструктивные предложения вы-
ступавших поддержал координатор 
краевой трехсторонней комиссии, 
зам.председателя Правительства 
Ставропольского края Г.С.Зайцев, 
подчеркнув необходимость опера-
тивной корректировки сложившей-
ся ситуации и привлечения к ответ-
ственности виновных лиц «на полную 
катушку». Все они  вошли в принятое 
по итогам обсуждения решение по 
данному вопросу.

Не менее актуальной была инфор-
мация начальника управления госу-
дарственной службы занятости СК 
Е.М.Лысенко. Так, в крае насчитыва-
ется 35000 безработных. Уровень без-
работицы увеличился до 2,7%. На се-
годняшний день еще 500 организаций 
заявили о сокращении своих работни-
ков. Рынок труда продолжает лихора-
дить, и согласно прогнозам аналити-
ков, грядет не меньшая вторая вол-
на безработицы. Причем уже сейчас 
число уволенных в реальном секторе 
экономики  практически сравнялось 
с бывшими работниками сельского 
хозяйства. Однако основной процент 
составляют не они, а безработные со 
стажем, которых становиться на учет 
в органы занятости гонит кризис, рост 
цен и тарифов, возросшее пособие по 
безработице. Для оказания практиче-
ской помощи пострадавшим от кри-
зиса разработана и прошла согласо-
вание в Москве краевая целевая про-
грамма по смягчению ситуации на 
рынке труда в Ставропольском крае, 
предусматривающая создание вре-
менных рабочих мест, опережающее 
обучение, привлечение к занятию биз-
несом (самозанятость).

Завершая заседание, координатор 
КТК, зам.председателя Правитель-
ства Ставропольского края Г.С.Зайцев 
поблагодарил членов комиссии за 
конструктивное общение и прозвучав-
шие дельные предложения и пожелал 
сторонам продуктивной работы по вы-
полнению принятых решений, для ко-
торой есть достойный кадровый по-
тенциал и все необходимое.

Е.Б.Борисова

На повестку дня краевой 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений были вы-
несены  вопросы, имеющие  
важное значение для даль-
нейшего укрепления и разви-
тия системы социального пар-
тнерства на Ставрополье, осо-
бенно в условиях финансового 
кризиса. Наиболее принципи-
альные из них были иницииро-
ваны профсоюзной стороной: 
о некоторых итогах внедрения 
с 1 января 2009 года новых си-
стем оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и об ис-
полнении ст.7 Закона Ставро-
польского края от 01.03.2007 
№ 6-кз «О некоторых вопро-
сах социального партнерства 
в сфере труда», предусматри-
вающей обязательное участие 
органов социального партнер-
ства в  принятии нормативных 
правовых актов  в сфере труда.

краевой межведомственной комис-
сии по профилактике трудовых прав 
работников на 11 марта задолжен-
ность по зарплате в крае составляет 
9,8 млн. руб. С 2006 года в крае от-
сутствуют коллективные трудовые 
споры. Возросла роль соглашений 
различных уровней и колдоговоров 
как инструментов реальной защиты 
прав работников. 

Вместе с тем система социаль-
ного партнерства в крае требует со-
вершенствования. Оставляет желать 
лучшего качество содержания и вы-
полнения коллективных договоров и 
соглашений. По-прежнему актуаль-
ной остается проблема создания в 
отраслях экономики и территориях 
края легитимных объединений ра-
ботодателей. Необходимо разграни-
чить социальную роль и ответствен-
ность участников социального пар-

ного самоуправления и провести для 
них обучающий семинар по вопро-
сам социального партнерства. Се-
рьезным стимулом повышения эф-
фективности этого важнейшего соци-
ального института на местах, считает 
Т.И.Чечина, стало бы проведение се-
лекторного совещания под предсе-
дательством Губернатора Ставропо-
лья с руководителями органов госу-
дарственной власти местного само-
управления, работодателями края по 
вопросам социального партнерства. 
Она также внесла предложение раз-
работать совместно с министерства-
ми финансов и экономического раз-
вития СК краевой нормативный пра-
вовой акт, предусматривающий пре-
ференции работодателям, присоеди-
нившимся к соглашениям и участвую-
щим в системе социального партнер-
ства.
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- Василий Павлович, насколько, на 
Ваш взгляд, кризис затронул экономи-
ку Ставрополья и как себя ощущают в 
этих условиях работодатели края?

- Как и во всей стране, кризис серьез-
но затронул экономику Ставропольско-
го края. Наиболее напряженная ситуация 
сложилась в строительстве, автомобиле-
строении, радиоэлектронной промышлен-
ности, на транспорте и в сфере услуг. Мы 
хоть и бодримся, что, несмотря на сниже-
ние объемов производства, продолжаем 
работать, и все в порядке, скажу, не у всех 
и не все в порядке. Строительный комплекс 
края значительно сократил объемы строи-
тельства жилья, потому  что его рынок за-
мер, а бюджетные средства на поддерж-
ку предприятий отрасли еще не поступили. 
Оборотных средств не хватает, идет сниже-
ние объемов производства и услуг. Так что 
обстановка на сегодняшний день склады-
вается сложная. Вы пойдите на рынок, где 
всегда толпилась уйма народу. Покупате-
лей сегодня совсем мало, потому люди не 
чувствуют уверенности в завтрашнем дне. 
Вот так и мы себя ощущаем. Конечно, я не 
сторонник паникерства, надо искать и на-
ходить пути решения этих вопросов, осу-
ществлять антикризисные мероприятия, 
но делать это конкретно.

- Надо ли понимать, что работода-
телям края не все нравится в методах 
реализации антикризисных мероприя-
тий?

- Так, как это делается сегодня, пока 
не устраивает. Мы неоднократно вноси-
ли разумное, на мой взгляд, предложение, 
в условиях кризиса отдавать преимуще-
ство по госзаказу ставропольским произ-
водителям. Но пока еще, несмотря на раз-
говоры на всех уровнях на эту тему, заин-
тересованного подхода со стороны мини-
стерств и ведомств в вопросах госзаказа, 
внесения соответствующих изменений в 
законодательную базу я не заметил.

Или, например, много вопросов у нас по 
спискам предприятий для  оказания гос-
поддержки. Выбирается какая-то отдель-
ная отрасль или предприятие. Ну и что? 
Вытянем мы это предприятие, пусть оно 
производит на миллиард рублей продук-
ции. Но остальные-то люди, работавшие 
на оказавшихся без помощи предприяти-
ях, остались без работы. Я считаю, к этому 
вопросу должен быть системный подход. 
Надо давать эти средства в те отрасли, ко-
торые берут на себя наиболее широкий 
круг партнеров, чтобы пошла цепная реак-
ция активизации производств, связанных с 
этой отраслью или предприятием.

Другая проблема. Государство выдели-
ло огромные деньги для спасения банков-
ской системы страны. А мы теперь ходим 
месяцами в банки и уговариваем их дать 
нам кредит. Они придумывают все новые и 
новые зацепки, говорят, вы вот то сделайте, 
принесите такую бумагу или справку. И дело 
тянется по два-три месяца, а деньги-то нуж-
ны сегодня, а не потом, когда предприятие 
развалилось и людям нечем платить зар-
плату или выходное пособие. Словом, пока 
вся система, все мы вместе, а не каждый в 
свою сторону, не начнем работать на анти-
кризисные мероприятия, кризис мы не пре-
одолеем. 

- Из Ваших слов видно, что работо-
дателям в условиях кризиса приходится 
несладко, но нельзя забывать и о работ-
никах, чьими трудами достигаются эко-
номические результаты, а их трудовые 
права сплошь и рядом нарушаются. Как 
Вы относитесь к таким работодателям и 
какие меры принимаются для гармони-
зации социально-трудовых отношений?  

- Сразу скажу, что взрыва нарушений 
трудового законодательства в крае не про-
изошло – сработала проверенная време-
нем система социального партнерства 
власти, профсоюзов и работодателей. 
Правительство Ставрополья также при-
нимает необходимые меры. Во-вторых, я 
уверен, что любой работодатель в сегод-
няшних условиях, сокращая людей,  пере-
живает, может быть, даже больше, чем ра-
ботник. Потому что это вынужденная мера,  
а не прихоть. Сегодня я оставлю работни-
ка и дотяну при падающих объемах произ-
водства до того, что завтра не то что зар-
плату, а выходное пособие не смогу ему за-

платить. Вот и приходится страховаться и 
решать вопросы  уменьшением трудово-
го коллектива, для того чтобы не поставить 
его же в трудное положение.

Я считаю, что в условиях кризиса  и ра-
ботодателю, и работнику  нужно лояльнее   
относиться  друг к другу. Должно быть по-
нимание того, в какой непростой ситуации 
мы находимся. Естественно, это не касает-
ся работодателей, пользующихся момен-
том и сознательно нарушающих трудовое 
законодательство. Это просто недопусти-
мо. И я никогда этого не одобрю. Увольнять 
и сокращать людей можно, если это край-
няя необходимость, но строго в рамках за-
кона. Сейчас как никогда должен работать 
закон, коллективный договор и партнер-
ские отношения коллектива и работодате-
ля. И мы об этом говорили, когда собира-
лись у себя в Конгрессе, ставя задачу удер-
жать трудовые коллективы.

И потом, чтобы «вытащить» производ-
ство, думающий о своем бизнесе работо-
датель идет на любые жертвы, будь то то-
тальная экономия или изменение своей 
бизнес-стратегии, оптимизация или даже 
временное перепрофилирование произ-
водства.

- А вообще, на Ваш взгляд, это эко-
номически грамотно, снижать издерж-
ки производства за счет увольнений 
или сокращений людей? Ведь кризис 
пройдет, а кто будет работать?

- Я так не считаю  и выше перечислил 
пути решения этих вопросов, но если по 
объективным причинам снижаются объ-
емы производства и нет уверенности, что 
завтра что-то изменится, лучше сократить 
какую-то часть людей или в отпуск отпу-
стить,  договориться о переводе на непол-
ную рабочую неделю с соответствующей 
зарплатой. Так можно сохранить основ-
ную часть коллектива, и люди будут хоть 
что-то получать. И это надо сделать по-
человечески, не отгораживаясь от трудо-
вого коллектива. Но вообще вопрос о со-
кращениях и увольнениях  очень непро-
стой, и принимать такое решение надо, все 
взвесив в каждом конкретном случае.

 -  Так чего же  ждать работникам?
- Нужно надеяться на лучшее и хорошо 

трудиться, ведь  кризис все равно прой-
дет, сколько бы он не продолжался, а ква-
лифицированные работники нужны всегда. 
Но если все-таки вы не смогли удержаться 
на своем рабочем месте, не надо бояться 
любой другой работы, даже если она не по 
специальности или невысокооплачивае-
мая. Надо использовать все возможности, 
которые есть. 

- На последнем заседании краевой 
трехсторонней комиссии профсоюзы 
предложили поощрять социально от-
ветственных работодателей. Каковы, 
по Вашему мнению, эти работодате-
ли и какие преференции  они хотели бы 
получить?

- Социально ответственный работода-
тель – это тот, который обеспечивает вы-
полнение социальных обязательств перед 
своими работниками, т.е платит достой-
ную зарплату, создает безопасные усло-
вия труда и предоставляет социальные га-
рантии по коллективному договору. При-
чем колдоговор лично для меня - само со-
бой разумеющийся факт. Что там написа-
но, то я и выплачиваю, и от меня ни больше  
ни меньше не потребуют. А в условиях кри-
зиса этот документ тем более важен, по-
скольку договорные отношения дают воз-
можность, посоветовавшись с профкомом, 
трудовым коллективом, оперативно ре-
шить возникшую проблему. 

Что касается предложения профсою-
зов, оно очень своевременное, поскольку 
направлено на стимулирование социаль-
но ответственного работодателя. А префе-
ренции мы видим в справедливом распре-
делении госзаказов внутри края, увеличе-
нии размеров субсидирования кредитных 
ставок за счет краевого бюджета, облег-
чении доступа к кредитованию и снижении 
процентных ставок банков. 

- В условиях кризиса возросла 
роль профсоюзов. Народ потянулся в  
профсоюзные организации, стал соз-
давать первички. Как Вы к этому отно-
ситесь? Профсоюз работодателю по-
мощник или тормоз?

- Мы же партнеры, а сейчас, в условиях 
кризиса, должны работать вместе. Профсо-
юз должен быть помощником работодателю, 
чтобы  оградить  его от неправильных дей-
ствий, помочь во взаимоотношениях с ра-
ботниками. Профком подписывает каждый 
приказ по социальным вопросам, и он дол-
жен своевременно подсказать, что в нем не-
верно, чтобы завтра не было проблем с Гос-
трудинспекцией. Во всех переговорах он, 
представляя интересы работников, может 
помочь руководителю принять правильное 
решение и разъяснить его людям, снять на-
пряженность в коллективе. В период кризиса 
это содружество должно особенно четко ра-
ботать. Ведь, учитывая, что Трудовой кодекс 
РФ в большинстве статей предусматривает 
договорное регулирование, профсоюз мо-
жет многого добиться в защите прав работ-
ников посредством социального партнер-
ства с администрацией. И я действительно 
рекомендую создавать профсоюзные орга-
низации, только чтобы они были активными, 
подсказывали администрации, какие реше-
ния лучше принять для производства, трудо-
вого коллектива. Да и порядком подзабытые 
вопросы повышения производительности 
труда, трудовой дисциплины испокон века 
были за профсоюзами. Думаю, что профсо-
юзные организации, болеющие за свое про-
изводство и его работников, только подни-
мают авторитет профсоюзов, и их члены не 
задают вопросов, зачем они платят членские 
взносы. Да и потом, каждый руководитель 
должен понимать, что ему легче иметь дело 
с профкомом, чем с каждым членом  трудо-
вого коллектива. 

- Вы разделяете мнение своих кол-
лег об ужесточении трудового зако-
нодательства в сторону работников. Я 
имею в виду инициативу Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей о фактическом перекладыва-
нии расходов о сокращенных работни-
ках на государство или некоторых руко-
водителей сельхозпредприятий края о 
приостановлении действия федераль-
ного закона об увеличении МРОТ?

 - Конечно, нет. Сегодня наше трудо-
вое законодательство, которое, кстати,  и 
работодатели, и работники считают оди-
наково жестким, обеспечивает опреде-
ленный статус-кво для основных субъек-
тов социально-трудовых отношений. А ко-
ней, как известно, на переправе не меня-
ют. Поэтому корректировать его сейчас в 
какую-либо сторону не только вредно, но 
и опасно. Другое дело, что чувствовать от-
ветственность за его выполнение  одина-
ково должны обе стороны. А то получает-
ся, что работодатель отвечает за все, а ра-
ботник может себе позволить не дорожить 
рабочим местом, нарушать трудовую дис-
циплину. 

Что касается перечисленных инициатив, 
обе их не одобряю, поскольку в первом слу-
чае государство не может отвечать за дей-
ствия хозяйствующего субъекта, а во вто-
ром - закон есть закон, и выполнять его при-
дется.

 - Как вы относитесь к празднику Пер-
вомая и что бы Вы в преддверии празд-
ника пожелали  ставропольчанам,  
профсоюзам, которые считают этот 
праздник профессиональным?

- Я  всегда отмечаю этот праздник. И хо-
тел бы, чтобы люди вышли на него в этом 
году с хорошим настроением. Всем нам 
желаю, чтобы мы поскорее вышли из кри-
зиса. Пусть у работников будет работа, до-
стойная  зарплата, уверенность в завтраш-
нем дне. А профсоюзам - чтобы они не 
остались без трудовых коллективов и со-
хранили профсоюзное членство. 

Беседу вела Е.Б.Балабанова

РАБОТОДАТЕЛЬ И РАБОТНИК  
ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ ДРУГ  ДРУГА

Кризис коснулся всех  сфер нашей жизни, том числе и социально-трудовых от-
ношений, в которых, как известно, главными субъектами являются работник и ра-
ботодатель. О том, каких позиций придерживаются работодатели края во взаимо-
отношениях с работниками в условиях кризиса, каковы перспективы этих отноше-
ний и чего вообще ждать работникам, по просьбе наших читателей мы побеседо-
вали с генеральным директором ОАО «Ставропольстрой», президентом Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья, координатором стороны работодателей в крае-
вой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
В.П.Травовым.

В Санкт-Петербурге подписано Региональ-
ное соглашение о минимальной заработной пла-
те на 2009 год, размер которой составляет 6200  
рублей. 

По мнению профсоюзной стороны, этот документ 
поможет не только окончательно избавиться от прак-
тики выдачи зарплат «в конвертах» и улучшит социаль-
ные гарантии работников, но и позволит увеличить со-
бираемость налогов. Переговоры по данному вопросу 
шли нелегко в силу того, что необходимо было опре-
делить не только размер, но и качественный состав за-
работной платы. В результате достигнута договорен-
ность о том, что в состав минимальной заработной 
платы не будут входить ни компенсационные, ни сти-
мулирующие выплаты, что соответствует фундамен-
тальным принципам организации и стимулирования 
труда, закрепленным в международных конвенциях. 

Обком профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов обратился в государствен-
ную инспекцию труда по Вологодской области с 
просьбой помочь разрешить конфликт в пользу 
работников в Первом Череповецком монтажном 
управлении, филиале «Металлургпрокатмонта-
жа».

Здесь  в конце февраля были уволены по сокраще-
нию штата почти все работники – 97 человек. Однако 
выходное пособие и заработная плата людям до сих 
пор не выплачены. 

У бывших работников Первого Череповецкого мон-
тажного управления есть и другие претензии к свое-
му бывшему работодателю. Последний выступает от-
ветчиком в суде по искам 80 человек, требующих при-
знать незаконным перерасчет своей зарплаты за 
август-сентябрь прошлого года, в результате чего та 
сократилась в два раза. Работодателю также предъ-
являются пени за каждый день просрочки зарплаты и 
компенсация работникам морального вреда. Рассмо-
трение этих дел началось в марте в городском суде Че-
реповца. 

Кроме того, комиссия по трудовым спорам пере-
дала судебным приставам материалы по взысканию 
долгов по заработной плате на сумму в 3,74 миллиона  
рублей. 

Ивановские медики пока не будут пикетировать 
администрацию города. Это решение принято на 
оперативном совещании актива областной орга-
низации профсоюза работников здравоохране-
ния. Еще в начале февраля медработники выдви-
нули требование – повысить в два раза размер вы-
плат за квалификационную категорию. В облкоме 
профсоюза подобные надбавки считают экономи-
чески обоснованными. 

Ранее пикет был назначен на 20 февраля. Однако 
после обещания руководителей администрации Ива-
нова удовлетворить выдвинутые медиками требова-
ния акцию отменили. Но, как сообщили в областной 
организации медпрофсоюза, повышение размера вы-
плат за квалификационную категорию осуществлено в 
среднем лишь на 40 процентов. Подобные уступки ни-
как не могут удовлетворить медицинских работников, 
считают в профсоюзе. Поэтому решено возобновить 
подготовку к акции протеста. 

В рамках этой работы накануне состоялась встре-
ча руководителей областной организации профсою-
за работников здравоохранения с заместителем главы 
Иванова Игорем Светушковым. На ней подтверждены 
прежние договоренности. Замглавы Иванова заверил, 
что администрация возьмет под контроль разработку 
в медучреждениях положений по выплатам стимули-
рующих надбавок. После анализа проведенной рабо-
ты будет принято окончательное решение - проводить 
ли акцию протеста? 

Профсоюзы г.Петрозаводска продолжают ра-
боту по защите прав и интересов членов трудово-
го коллектива городского Троллейбусного управ-
ления.

Профсоюзная сторона отстаивает право коллекти-
ва ТУ на индексацию и повышение зарплаты, на полу-
чение всех социальных льгот и гарантий, прописанных 
в коллективном договоре. Но администрация Трол-
лейбусного управления не в состоянии выполнять по-
ложения КД в полном объеме из-за того, что предпри-
ятие работает нерентабельно, с многомиллионными 
убытками, поскольку, по словам председателя реско-
ма профсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства Сергея Соловьева, «экономические инте-
ресы и интересы политики в городе приходят в проти-
воречие».  

Профсоюзная сторона предлагает реальный вы-
ход: найти возможность компенсировать предприятию 
разницу между 12 и 15 рублями, недополучение кото-
рой в бюджет ТУ и не дает предприятию возможности 
работать рентабельно, а администрации ТУ – направ-
лять на выполнение статей КД необходимые суммы. 

Переговоры двух сторон продолжаются уже не-
сколько месяцев. Но, несмотря на достигнутое пони-
мание, денег в городской казне на эти цели нет. Сер-
гей Соловьев предупредил, что «в марте состоится 
конференция трудового коллектива ТУ по выполнению 
коллективного договора, и если коллектив не услышит 
решения в свою пользу, он может выдвинуть самые 
резкие и решительные требования».

В Самаре состоялся международный профсо-
юзный семинар на тему «Новые формы занято-
сти, экономический кризис и профсоюзы». Орга-
низаторами семинара выступили Международное 
объединение профсоюзов работников связи, Об-
щероссийский профсоюз работников связи РФ, 
профсоюз работников обслуживания и связи Шве-
ции, Федерация профсоюзов Самарской области. 

Семинар продлился три дня. В его работе  приняли 
участие представители не только регионов России, но 
и Казахстана, Кыргызстана, Армении, Украины, Узбе-
кистана, Швеции.  Программа семинара включала ряд 
мероприятий, позволяющих изучить методы работы 
профсоюзов разных стран в условиях экономического 
кризиса, обмен мнениями и опытом. 

Н.Р.Акопян, по материалам официальных сай-
тов объединений профсоюзов субъектов РФ

У наших коллег
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Дав ей в целом положительную оценку, 
председатель краевой Федерации проф-
союзов В.И.Брыкалов подчеркнул исклю-
чительную значимость созданного на Став-
рополье института представителей ФПСК 
в муниципальных образованиях для реше-
ния задач краевого профсоюзного движе-
ния по защите прав трудящихся, укрепления 
его влияния и авторитета на местах. Отме-
тив, что руководство ФНПР поддерживает 
Федерацию в работе по созданию коорди-
национных советов,  он  указал на необходи-
мость использования этой поддержки и на-
копленного потенциала для совершенство-
вания этой работы. 

Проанализировав деятельность коорди-
национных советов, глава Федерации проф-
союзов Ставропольского края нацелил их 
лидеров на выполнение задач по повыше-
нию эффективности правозащитной дея-
тельности КС. При этом особое внимание 
было уделено их работе в условиях кризиса. 
В частности, речь шла о необходимости на-
лаживания достоверной и надежной прямой 
и обратной связи с первичными профсо-
юзными организациями, необходимой для 
принятия правильных решений. Без внима-
ния не должно остаться ни одно обращение 
трудящихся края в наши профструктуры, 
подчеркнул он. Председатель ФПСК также 
поставил задачу организовать активное уча-
стие членов профсоюзов в первомайских 
мероприятиях ФПСК.

Тему продолжила зав.организационным 
отделом ФПСК В.П.Морозова, дав развер-
нутый анализ деятельности координацион-
ных советов в 2008 году. Отметив, что се-
годня их действует уже 26, она рассказала 
о большой работе, которую проводит Феде-
рация профсоюзов Ставропольского края 
по повышению профессионального уров-
ня их лидеров. Достаточно сказать о про-
веденной  в течение прошлого года серии  
обучающих семинаров в ФПСК и на местах 
по актуальным вопросам развития социаль-
ного партнерства, колдоговорной и право-
защитной работы, участия в формировании 
местных бюджетов, перехода на новые си-
стемы оплаты труда бюджетников, реализа-
ции пенсионной реформы.   По этим и дру-

гим вопросам для них были подготовлены 
методические рекомендации и информаци-
онные буклеты. И есть результаты.

Как показывает  анализ проведенной ко-
ординационными советами работы, основ-
ными направлениями их деятельности были 
развитие социального партнерства в муни-
ципальных образованиях, представитель-
ство и защита социально-трудовых прав ра-
ботников, контроль за ходом внедрения но-
вых систем оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, организация коллективных 
действий в муниципальных образовани-
ях края, работа в рамках пилотного проекта 
ФНПР по созданию первичных профсоюз-
ных организаций на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Активнее стала вестись 
правозащитная работа, учитывая, что все 
почти межрайонные КС ввели в свои штаты 
правовых и технических инспекторов и акти-
визировали проверки соблюдения трудово-
го законодательства, в т.ч. с  Гострудинспек-
цией. Есть подвижки и в информационной 
работе. В свете изложенного следует отме-
тить положительный опыт работы Предгор-
ного, Благодарненского, Изобильненско-
го районов, гг.Георгиевска, Пятигорска и др.

Вместе с тем  среди проблемных аспек-
тов деятельности представительств ФПСК 
были отмечены сложности работы в терри-
ториальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, реализации механизма ст. 35.1 Тру-
дового кодекса РФ, участия в бюджетном и 
нормотворческом процессе, организации 
контроля за ходом внедрения новых систем 
оплаты труда. Также определенные сложно-
сти выявились в реализации правозащитной 
работы, по охране труда, организационно-
мотивационной и информационной дея-
тельности. В некоторых координационных 
советах встала проблема низкого профес-
сионального уровня и исполнительской дис-
циплины их лидеров (Кочубеевский, Лево-
кумский и др. районы). 

На все вопросы собравшихся дали ис-
черпывающие ответы заместители предсе-
дателя ФПСК Т.И.Чечина и А.О.Коваленко.

Т.В.Федорова 

В рамках обсуждения  стороны отметили, 
что соглашение является базовым документом, 
обязательным к применению всеми организа-
циями системы потребкооперации Ставрополь-
ского края при заключении коллективных и ин-
дивидуальных трудовых договоров. 

По состоянию на 1 января 2009 года, охват 
колдоговорами в первичных профсоюзных ор-
ганизациях составляет 98%. В целях повышения 
их эффективности и престижа ряд организаций 
отрасли принял участие в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность произ-
водства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников». Краевое потребительское 
общество и Ставропольский кооперативный 
техникум экономики, коммерции и права, а так-
же их руководители стали призерами конкурса.

Вместе с тем  оставляет желать лучшего ка-
чество содержания и выполнения некоторых 
коллективных договоров. Поэтому в апреле 
2008  года крайкомом была проведена учеба по  
теме  «Колдоговор,  подготовка и порядок его 
заключения». В целях стимулирования эффек-
тивного и производительного труда, повыше-
ния квалификации и профессионального роста, 
крайпотребсоюзом и краевой организацией 
профсоюза были проведены конкурсы профес-
сионального мастерства среди поваров и спе-
циалистов по кадровой и оргмассовой работе.

В результате взаимодействия всех уровней 
социального партнерства средняя заработная 
плата в системе крайпотребсоюза выросла на 
28% по сравнению с уровнем 2007 года и со-
ставила 6072 рубля. Вместе с тем  эта величи-
на почти в 2 раза меньше среднекраевой зара-
ботной платы, и необходимость  ее повышения 
приобретает особую актуальность в условиях 
финансового кризиса.

С учетом финансовых возможностей пред-
приятий и организаций потребкооперации края 
выполняется раздел соглашения «Социальные 
гарантии и компенсации». Согласно  докумен-
ту в коллективные договоры включены допол-
нительные, по сравнению с законодательством, 
социально-бытовые льготы и компенсации для 
всех работников организации или отдельных ка-
тегорий рабочих и служащих.

За отчётный период была проведена боль-
шая работа по улучшению условий работы ко-
операторов края. Отремонтированы  многие 

предприятия, в ряде сельских магазинов про-
ведено газовое отопление, установлено новое 
оборудование. На эти цели было израсходова-
но более 5 млн. рублей. Однако это не снимает с 
повестки дня необходимости укрепления служб 
охраны труда, повышения роли уполномочен-
ных и совместных комиссий (комитетов) по 
охране труда в обеспечении безопасных усло-
вий труда работников.

В выполнение раздела «Рабочее время. Вре-
мя отдыха. Занятость» внес свои коррективы 
финансовый кризис. С одной стороны, в ряде 
организаций наметилась тенденция роста чис-
ленности работающих. В других - за 2008 год их 
количество сократилась на 322 человека. 

В целях усиления социальной защищенности 
молодых работников  в Соглашение был вклю-
чен раздел «Работа с молодежью». В ряде кол-
лективных договоров включены льготы для мо-
лодых работников. Вместе с тем обязательства, 
заложенные в данном разделе, выполняются не 
в полном объеме. Не разработаны комплексные 
программы по работе с молодежью, слабо ис-
пользуется корпус выпускников кооперативных 
учебных заведений для омоложения кадров си-
стемы потребкооперации. На уровне районов 
отсутствуют советы (комиссии, комитеты) по 
работе с молодежью.

По итогам обсуждения руководителям и 
председателям профкомов организаций потре-
бительской кооперации края  было рекомендо-
вано обеспечить повышение эффективности 
качества содержания коллективных договоров, 
контроля за их выполнением; в условиях кризи-
са принять меры по сохранению рабочих мест, 
погашению и недопущению задолженности по 
заработной плате. Профсоюзному активу по-
ставлена задача усилить контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, в том числе 
во взаимодействии с ФПСК, краевой организа-
цией профсоюза, органами надзора и контроля. 

Также утвержден план совместных меропри-
ятий по празднованию 75-летия образования 
профсоюза работников потребительской коо-
перации.

Г. Е. Баландина, 
председатель Ставропольской краевой 

организации профсоюза работников 
потребкооперации 

и предпринимательства.  

Открывая выставку, зам.предсе-
дателя Правительства Ставрополь-
ского края Г. С. Зайцев отметил ее 
значимость в рамках проводимой в 
крае работы по охране труда. Он под-
черкнул, что независимо от сложных 
финансовых условий власть должна 
в первую очередь думать о людях. И 
эта выставка – способ привлечь вни-
мание к проблемам создания здоро-

ее приобретении предприятия и ор-
ганизации края, но и пришедших на 
выставку исключительно для себя, 
что, несомненно, является показате-
лем возросшего интереса общества 
к проблемам охраны труда, было из 
чего выбрать. А оказать им помощь в 
этой непростой задаче было призва-
но дефиле моделей представленной 
спецодежды и обуви.

Параллельно проходило также 
совещание для служб охраны тру-
да предприятий и организаций края, 
организованное министерством тру-
да и социальной защиты населения 
СК. Состоялось награждение побе-
дителей краевого конкурса по охра-
не труда. Подведены итоги творче-
ского соревнования среди СМИ края 
на лучшую публикацию, посвящен-
ную этой тематике.

Живой интерес у гостей выстав-
ки вызвали мероприятия Федерации 
профсоюзов Ставропольского края. 

КРИЗИС ОХРАНЕ ТРУДА НЕ ПОМЕХА
Седьмой год подряд в выставочно-ярмарочном центре «Прогресс» прошла специализированная выстав-

ка «Спецовка. Охрана труда-2009», организованная при поддержке Правительства Ставропольского края 
и Федерации профсоюзов СК. В ее работе приняли участие представители 40 компаний-производителей 
спецодежды и средств индивидуальной защиты из различных регионов России, в том числе и нашего края, 
покупатели, заинтересованные в приобретении их продукции, а также инженеры по технике безопасности 
предприятий и организаций Ставрополья, профактив  края.

вых и безопасных условий труда.
По словам министра труда и со-

циальной защиты населения СК 
А.П.Карабута, эта выставка прово-
дится не ради выставки, а для того,  
чтобы использовать ее возможно-
сти для сохранения жизни и здоро-
вья трудящихся края.

Приветствуя участников меро-
приятия, зам.председателя Феде-

рации профсоюзов Ставропольско-
го края А.О.Коваленко подчеркнул, 
что эффективным механизмом ре-
шения этих задач является обще-
ственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства в сфе-
ре охраны труда на предприятиях и 
организациях края, который проф-
союзы будут осуществлять, несмо-
тря ни на какой кризис.  И в том, что в 
крае есть понимание проблем охра-
ны труда и путей их решения, убеж-
дает нынешняя выставка.

Отмечая ее значение, президент 
Торгово-промышленной палаты СК 
В.С.Набатников напомнил собрав-
шимся, что пятая часть россиян все 
еще работает в условиях, не соот-
ветствующих требованиям охраны 
труда,  и призвал не экономить на 
решении этой проблемы. 

В свою очередь, директор выста-
вочно-ярмарочного центра «Про-
гресс» Т. С. Башмакова подчеркну-
ла, что такие выставки не только спо-
собствуют осознанию необходимо-
сти создания на предприятиях здо-
ровых и безопасных условий тру-
да, но и прививают культуру труда. И 
это здорово, что понятия «спецодеж-
да» и «охрана труда» уже стали не- 
отъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. 

Справедливость слов почетных 
гостей наглядно продемонстриро-
вал  большой выбор представлен-
ной продукции, которая с каждым 
годом становится все разнообраз-
нее, привлекательнее с точки зре-
ния применения передовых техноло-
гий производства, цветовых и дизай-
нерских решений. Так что многочис-
ленным посетителям, представляв-
шим не только заинтересованные в 

У прекрасно оформленного стен-
да ФПСК собралось много желаю-
щих получить разработанные ФПСК 
методические рекомендации для  
профсоюзного актива на тему: «Защи-
та социально-трудовых прав работни-
ков в условиях экономического кризи-
са» и информационные буклеты.

Практические рекомендации и 
подробные консультации по актуаль-
ным вопросам совершенствования 
профсоюзного контроля на предприя-
тиях и организациях края, особенно в 
условиях кризиса, разъяснению прав 
работников в сфере охраны труда ру-
ководители краевых отраслевых ор-
ганизаций, координационных советов 
и первичных профсоюзных органи-
заций  смогли получить на семинаре-
совещании, организованном  техни-
ческой инспекцией труда совмест-
но с правовым отделом Федерации  
профсоюзов Ставропольского края.

Н.Р.Акопян

Зам. председателя ФПСК А. О. Коваленко (справа) и технический 
инспектор труда ФПСК А. В. Сорокин (слева) у профсоюзного стенда 
на выставке «Спецовка. Охрана труда - 2009».

ОСНОВА РАБОТЫ – 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Состоялось совместное заседание краевого Совета профсоюза работников потреби-

тельской кооперации и предпринимательства и совета крайпотребсоюза с повесткой дня о 
ходе выполнения краевого отраслевого соглашения на 2008-2010 годы.

Координационные советы
В Федерации профсоюзов Ставропольского края состоялось совещание пред-

ставителей ФПСК – председателей координационных советов организаций профсо-
юзов в муниципальных образованиях, посвященное подведению итогов деятельно-
сти КС за 2008 год.

МИССИЯ      ВЫПОЛНИМА

Блиц-интервью
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ООО «АТП курорта» г. Пятигорска 
после проведения реорганизации  

и реконструкции осуществляет: 
l доставку грузов по России; 
l перевозки пассажиров 
комфортабельными автобусами 
по Ставропольскому краю, России, 
в том числе экскурсионные 
и паломнические;
l перевозки детей.

Приглашаем воспользоваться нашими 
услугами!

Наш адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Скачки, Промзона-2.
Контактные телефоны:
Директор Ярмаркин Игорь Александрович – тел. (8793) 37-09-35.
Финансовая группа Бушнова Ирина Анатольевна – тел. (8793)  

37-82-62.
Диспетчер Волошина Вера Федоровна – тел.(8793) 37-09-48.

- Юрий Константинович, 
как Вы оцениваете социально-
экономическое положение став-
ропольских энергетиков?

- В 90-е годы электроэнергетика 
действительно входила в тройку са-
мых высокооплачиваемых отраслей  
в стране. Однако за последние годы 
уровень заработной платы работни-
ков отрасли стал снижаться. Связа-
но это было с тем, что в течение не-
скольких лет индексация стоимо-
сти 1 киловатт/часа производилась 
ниже уровня инфляции. Получалось, 
что вроде бы и зарплата индексиро-
валась, но реальный ее рост и поку-
пательная способность снижались. 

Во-вторых, если в цивилизован-
ных странах доля заработной пла-
ты в себестоимости продукции со-
ставляет 40-70%, то у наших энер-
гетиков, в зависимости от профиля 
предприятия (генерирующие, пере-
дающие, продающие электроэнер-
гию или сервисные), – от 8 до 15%.

Так что «жирующие» энергети-
ки – это как минимум миф, а, на 
мой взгляд, искусственно создавае-
мый и кому-то выгодный образ вра-
га для населения. Посмотрите, как 
ведут себя нефтяные и газовые маг-
наты, а виноваты во всем энергети-
ки. К слову, вывод о мифе подтверж-
дает и официальная статистика, со-
гласно которой зарплата работников 
электроэнергетического  комплекса 
страны опустилась на 7 место. 

Если говорить о ставрополь-
ских энергетиках, то средний по-
казатель их заработной платы со-
ставляет 16 тыс. рублей. При этом 
надо понимать, что это не более 
чем средняя температура по боль-
нице, куда входят заработки и топ-
менеджеров, и низкооплачиваемых 
категорий работников, причем по-
следних значительно больше. Мы 
ведем мониторинг заработной платы 
промышленно-производственного 
персонала наших предприятий и 
знаем, что в зависимости от профи-
ля предприятия  она колеблется в 
пределах 10 тыс.рублей, что для ра-
ботников столь высококвалифици-
рованного и опасного для жизни тру-
да явно недостаточно.

- Ваш профсоюз, и в част-
ности, его краевая организа-
ция относятся к числу наибо-
лее результативных в защи-
те социально-трудовых прав ра-
ботников отрасли, и прежде все-
го в самых трудных сферах – за-
работной плате, социальных га-
рантиях, охране труда. Мож-
но на конкретных примерах рас-
сказать, что же все-таки удалось 
сделать для социальной защиты 
энергетиков и как достались эти 
результаты?

-  Мы не отделяем себя от ВРК и 
считаем нашим общим достижени-
ем подписание нового отраслево-
го тарифного соглашения на 2009-
2011 годы. Главное, чего удалось в 
нем  добиться – тарифная ставка ра-
бочего 1-го разряда составляет на  
1 января 2009 года 3554 рубля и 
ежеквартально индексируется на 
уровень инфляции по данным Гос-
комстата.  В ОТС предусмотре-
на выплата ежемесячной премии в 
размере не менее 75% от ставки, 
13-я зарплата по итогам года и 14-я 

Ю.К.КИРЕЕВ: 
«ЖИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИКИ – ЭТО МИФ»

Электроэнергетическую отрасль еще с советских времен 
принято считать благополучной. Зарплата, социальные гаран-
тии, охрана труда – есть  чему позавидовать. Только немногим 
известно, какими усилиями Всероссийскому «Электропроф-
союзу» и его членским организациям приходится подчас от-
стаивать перед своими социальными партнерами эти мате-
риальные блага в условиях реструктуризации отрасли, верти-
кальной интеграции ее предприятий, прихода на них иностран-
ных инвесторов. Не обошел стороной энергетиков и финансо-
вый кризис. О том, какие задачи решает в этих условиях Став-
ропольская краевая организация профсоюза, рассказывает ее 
лидер Ю.К.Киреев.

– за выслугу 
лет. При этом 
работодатель 
в зависимости 
от финансовых 
условий пред-
приятия может 
у в е л и ч и в а т ь 
размер ставки 
и премий.

К р о м е 
того, в согла-
шении зало-
жен широкий 
спектр соци-
альных гаран-
тий, как, напри-
мер, компенса-
ция  работни-
ку 50-процент-
ной стоимости 
электроэнер-
гии по норме, 
выплата еди-
новременного 
пособия в размере годового зара-
ботка на каждого иждивенца в слу-
чае его гибели на производстве, 
материальная помощь на свадьбу, 
рождение ребенка, на содержание 
детей в детском саду, при уходе ра-
ботника в армию, добровольное ме-
дицинское страхование и др., кото-
рые транслируются в коллективные 
договоры. В свою очередь, в них мо-
гут устанавливаться дополнитель-
ные льготы и гарантии. 

И хотя на Ставрополье на всех 
предприятиях электроэнергетики 
заключены коллективные догово-
ры, будет нелишним напомнить, что 
в ОТС есть норма, предусматриваю-
щая, что при отсутствии на предпри-
ятии КД отраслевое тарифное согла-
шение имеет прямое действие.

Что же касается того, легко ли да-
ются эти результаты, скажу: ни одни 
переговоры  с работодателями у нас 
не проходят легко. Работа по заклю-
чению нового отраслевого тарифно-
го соглашения шла полгода, и только 
после созыва внеочередного плену-
ма ВРК с приглашением руководства 
Союза работодателей, предприятий 
отрасли переговоры сдвинулись с 
мертвой точки. Тогда каждая первич-
ная профсоюзная организация, в том 
числе и на Ставрополье, провела ра-
боту по сбору подписей в поддержку 
требований  профсоюза. Всего было 
собрано около 600 тыс.подписей.

После принятия ОТС каждая пер-
вичка начала работу по внесению из-
менений или принятию нового кол-
лективного договора. И нигде пере-
говоры с работодателем не шли лег-
ко, учитывая, что за исключением 
энергосбытовых организаций у нас 
все предприятия вертикально инте-
грированы. И с каждым годом эта ра-
бота становится  все сложнее. Поэ-
тому легких переговоров у нас никог-
да не было и в ближайшее время не 
предвидится.

- Наверное, еще труднее ве-
сти работу по защите социально-
трудовых прав энергетиков на 
предприятиях с иностранным ка-
питалом?

- Иностранный капитал у нас 
присутствует на «Невинномысской 
ГРЭС» (филиале ОГК-5), крупней-
шим инвестором которой являет-
ся итальянская электроэнергети-

ческая компания ENEL. И я не ска-
жу, что с итальянцами договаривать-
ся легко, тем более в условиях кри-
зиса. Да, у них институт социально-
го партнерства имеет многовековую 
историю, и к профсоюзам они от-
носятся как к равноправным парт-
нерам, но линию свою на получе-
ние прибыли выдерживают жест-
ко. Поэтому сейчас очень непросто 
приходится ГРЭС и председателю  
профкома И.В.Шарабарову и проф-
союзному комитету вести перегово-

ры по заключению нового коллектив-
ного договора.

- Не могу не спросить о самой 
горячей на сегодня теме – финан-
совом кризисе. Затронул ли он 
электроэнергетическую отрасль 
края? Что предпринимает крае-
вая организация профсоюза по 
защите прав своих работников в 
этих условиях?

- Кризис коснулся всех сторон на-
шей жизни. Не обошел он стороной 
и электроэнергетику края. В связи с 
сокращением предприятиями объ-
емов производства у нас снизил-
ся уровень  выработки и реализации 
электроэнергии. Соответственно со-
кратились средства на нужды пред-
приятий, социальные выплаты. Ра-
ботодатели стали выходить с пред-
ложениями о корректировке выплат 
по коллективным договорам, опти-
мизации численности персонала. В 
частности, на сервисных предприя-
тиях, где снизилось количество зака-
зов на ремонты, начались сокраще-
ния, перевод рабочих на неполную 
рабочую неделю, отправка в отпуска 
без содержания.

Выполняя решения Генсовета 
ФНПР, ВРК «Электропрофсоюз», Со-
вета Федерации профсоюзов Став-
ропольского края о действиях проф-
союзных организаций в услови-
ях кризиса, мы стараемся взвешен-
но подходить к ситуации на каждом 
конкретном предприятии, находить с 
работодателем взаимоприемлемое 
решение, которое устраивает и его, 
и работника. И у нас есть такие при-
меры, где на сегодняшний день уда-
лось добиться компромисса. Рабо-
тодатель ведь тоже заинтересован 
в сохранении бизнеса и высококва-
лифицированных кадров, на перво-
начальную подготовку которых у нас 
уходит минимум три года. Но Трудо-
вой кодекс РФ никто не отменял, по-
этому мы жестко контролируем за-
конность проводимых в этих услови-
ях правовых процедур. Крайком по-
стоянно оказывает консультативную, 
информационно-методическую, 
экспертную помощь первичкам, по-
могает в заключении колдоговоров, 
а по поручению некоторых профор-
ганизаций  сам ведет коллективные 
переговоры.

- Как Вам удается в этих, прямо 

скажем, непростых условиях мо-
тивировать энергетиков к проф-
союзному членству?

- Наша организация объединя-
ет около 12 тыс.человек, т.е.столько 
же, сколько весь профсоюз энерге-
тиков Финляндии. В среднем охват 
профсоюзным членством  по крае-
вой организации профсоюза состав-
ляет более 80%, а в некоторых орга-
низациях 100%. Конечно, как и все, 
мы организуем культурно-массовую 
и спортивно-оздоровительную 

работу. Но это, на мой 
взгляд, не основная задача  
профсоюза, а одно из на-
правлений его деятельно-
сти. Как показывает прак-
тика, лучшим мотиватором 
профсоюзного членства яв-
ляется результативная со-
циальная защита наших чле-
нов. Другой вопрос, что, при-
нимая во внимание объем и 
сложность этой работы, было 
бы логичным, чтобы достиг-
нутыми профсоюзом пре-
ференциями пользовались 
только его члены. А сейчас, 
когда Трудовой кодекс РФ 
распространяет их на весь 
коллектив,  получается, что 
член профсоюза платит за 
работу профсоюза, а не член 
профсоюза просто пользу-
ется результатами его рабо-
ты. Какая же это мотивация  
профсоюзного членства? Я 
считаю, это проблема всего 

профсоюзного движения.
Еще одна больная тема – у нас 

«хромает» информационная работа. 
Ведь как поставлено дело у наших 
французских коллег: добились уве-
личения ставки на 0,2% -  разослали 
каждому члену профсоюза соответ-
ствующее уведомление. А у нас де-
лается намного больше, а информа-
цией об этом владеет в лучшем слу-
чае профсоюзная организация или 
профсоюзный комитет. В результате 
работники спрашивают: зачем нам 
профсоюз, если все делает админи-
страция предприятия?

Третью проблему я бы назвал па-
радоксальной: чем выше зарпла-
та у членов профсоюза, тем мень-
ше они в нем нуждаются. Да и 1% 
от такой зарплаты им  становит-
ся жалко отдавать на профсоюзные 
взносы. Ведь в профсоюз обраща-
ются когда? Когда плохо. Вот и по-
лучается, как у наших финских кол-
лег: у итээровцев, получающих вы-
сокую зарплату, профсоюзное член-
ство составляет 80%, среди рабочих 
– 100%. Та же ситуация и у нас. Это 
мировая тенденция.

Тем не менее, я считаю, что члены 
нашего профсоюза имеют большую  
социальную защищенность, чем те, 

кто ими не является. К примеру, в 
условиях реструктуризации отрас-
ли «Электропрофсоюз» добился се-
рьезных льгот и гарантий для высво-
бождаемых работников. Во-первых,  
каждый работник, высвобожденный 
в результате реструктуризации, по-
лучил денежную компенсацию при 
контроле со стороны профкома. Мы 
добились у работодателя, чтобы 
люди, уходящие на пенсию досроч-
но либо увольняемые по соглаше-
нию сторон, получили солидные де-
нежные компенсации.

Однако, несмотря на перечислен-
ные проблемы, могу сказать по опы-
ту наших профорганизаций, что се-
годня в трудовых коллективах при-
ходит понимание того, что профсо-
юз нужен,  поскольку это единствен-
ная организация, которая может за-
щитить работников. Иначе – работо-
дательский  произвол.  И если рань-
ше  работники были в большей сте-
пени сторонними наблюдателями за 
тем, чего добивается профсоюз, то 
теперь сами спрашивают: скажи, что 
нам делать, чтобы разрешить ту или 
иную ситуацию?

- Результаты Вашей работы 
впечатляют. Но, как и везде, и у 
Вас, наверное, есть свои пробле-
мы?

- Конечно, это вопросы оплаты 
и охраны труда, социальных гаран-
тий. Учитывая сложность колдого-
ворной работы, мы понимаем, что 
в крайкоме, а в идеале и в первич-
ке, нужен полноценный штат работ-
ников. Заключать коллективные до-
говоры должен юрист, экономист, 
бухгалтер. Со стороны работода-
теля они есть, а у нас во всех ли-
цах - председатель профкома. При 
том, что работодателю наши эмо-
ции не нужны, ему экономический 
эффект подавай. Также есть про-
блемы реализации молодежной по-
литики, поскольку средний возраст 
наших энергетиков далеко не моло-
дежный. Следует больше внимания 
уделять информационной политике. 
И это далеко неполный перечень на-
ших проблем.

- Чего бы Вы хотели пожелать 
ставропольским энергетикам, 
членам профсоюза, в преддве-
рии Первомая?

-  Хочу поздравить всех жителей 
Ставрополья с нашим профсоюз-
ным Первомаем – Днем солидарно-
сти трудящихся - и пожелать здоро-
вья, стабильности, достойной зар-
платы и чтобы с профсоюзной по-
мощью нынешний кризис в меньшей 
степени повлиял на трудящихся и их 
семьи. А профсоюзам – чтобы, при-
обретя бесценный опыт антикризис-
ной работы, они вышли из него бо-
лее окрепшими и сплоченными.

Беседу вела
Е.Б.Балабанова
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В теории социальной информа-
ции, к которой, безусловно, относит-
ся информация о профсоюзной дея-
тельности, она определяется как не-
отъемлемая часть управления обще-
ственными процессами. Без нее не-
возможно выработать оптимальное 
управленческое решение, посколь-
ку она является организующим нача-
лом в функциональной цепи «инфор-
мация – решение – действие». Воз-
действуя на людей и общественные 
системы, «профсоюзная» информа-
ция является средством обеспече-
ния решений и действий выборных 
профсоюзных органов, их работы с 
разными уровнями профструктур по 
выполнению задач по защите прав и 
интересов трудящихся.

Таким образом, информационная 
политика профсоюзов – столь же не-
обходимый инструмент решения на-
ших уставных задач, как та же право-
защитная, организационная или кол-
договорная работа. Как отмечалось 
в резолюции VI съезда ФНПР «О со-
вершенствовании информационной 
работы профсоюзов», она является 
важнейшей составной частью дея-
тельности российского профсоюз-
ного движения.

Сегодня нельзя не заметить, что 
систематические и продуманные 
действия ФНПР и ее членских орга-
низаций дали очевидные для всех 
позитивные результаты в этой сфе-
ре. Заметно расширилось информа-
ционное пространство профсоюзов, 
увеличились возможности профсо-
юзных средств массовой информа-
ции. Значительное ускорение полу-
чило профсоюзное представитель-
ство в сети Интернет, возросли опе-
ративность и объемы электронного 
обмена информацией.

Есть что сказать в этой связи и 
ставропольским профсоюзам. Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края удалось заметно расши-
рить информационное простран-
ство профсоюзов Ставрополья по-
средством налаживания деловых от-
ношений с большинством наиболее 
рейтинговых печатных и электрон-
ных средств массовой информации 
края. 

Подтверждением сказанному ста-
ли широкие информационные кам-
пании, пресс-конференции по осве-
щению в СМИ края основных меро-
приятий Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, являющие-
ся составной частью целенаправ-
ленной политики ФПСК по совер-
шенствованию позитивного имиджа 
краевого профсоюзного движения 
в общественном сознании жителей 
Ставрополья.

Еще один заметный результат ин-
формационной работы ФПСК - бо-
лее активное привлечение к освеще-
нию деятельности ставропольских 
профсоюзов региональных пред-

19 марта газета «Аргументы 
недели» опубликовала замет-
ку под длинным названием «Ре-
инкарнация «желтого Барбоса». 
Сколько кормушек и ненасыт-
ных ртов у Федерации независи-
мых профсоюзов России?». Со-
держание ее вкратце сводится к 
единственному заклинанию: как 
много у профсоюзов было соб-
ственности в 1990 году («все то, 
что создавалось в стране более 
100 лет») и как плохо с санкуроб-
служиванием обстоит дело се-
годня. Самое интересное, что 
претензия за ухудшение систе-
мы оздоровления трудящихся 

предъявляется... ФНПР.
Есть старое выражение «плю-

рализм в одной голове – ши-
зофрения». В заметке «АН» 
плюрализм фактов доходит до 
крайно сти. Автору заметки не-
известно, что трудя щиеся вос-
станавливали здоровье - и в со-
ветское время - на деньги соц-
страха, а не на профсоюзные 
взносы. ФНПР виновна! Автору 
неизвестно, что именно профсо-
юзы до последнего поддержива-
ли - в том числе и на профсоюз-
ные деньги - систему спорт школ 
и детских лагерей. ФНПР все 
развали ла! Дело доходит до 

прямых подтасовок: упомянутый 
в заметке «санаторий им. Кали-
нина в Ессентуках» вообще при-
надлежал не профсоюзам, а ЦК 
КПСС. Но какая разница: реф-
рен все тот же - во всем винова-
ты ФНПР и Шмаков.

Особый смак «обвинениям» 
придают анонимные «эксперты». 
Они то оценива ют на супермил-
лиарды профсобственность, то 
говорят об «уголовных делах», 
якобы ведущихся против проф-
союзов. Причем в число инкри-
минируемой «уго ловки» попали 
случаи, где профсоюзы как раз 
пытались вернуть неправомерно 

от торгнутое в «лихие 90-е» иму-
щество.

Нужно отметить, что по суще-
ственному числу всех этих псев-
дообвинений профсою зов уже 
проходили судебные дела о за-
щите деловой репутации ФНПР.

Не будет исключением и дан-
ный матери ал. ФНПР обраща-
ется в суд и не сомневает ся в 
его позитивном исходе. Другое 
дело, что случится этот исход 
не завтра. Но уже сегод ня нуж-
но понимать, что данная публи-
кация - нормальный, если можно 
так сказать, эле мент информа-
ционной кампании против проф-

союзов. Как только профсоюзы 
начи нают активно участвовать в 
борьбе за инте ресы трудящихся, 
против них открывается очеред-
ная кампания клеветы. Так что 
ждем новых заметок «беспри-
страстных журналис тов» о «рас-
хищенной собственности», «рей-
дерах из профсоюзов» и т.д. - и 
продолжаем работать!

Александр Шершуков, 
секретарь ФНПР, 

главный редактор 
центральной профсоюзной 
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Информационная политика

ВСЕ – НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ!
О роли информации как базовой составляющей эффективной дея-

тельности профсоюзов в условиях развития рыночной экономики ска-
зано немало. Особенно ее роль возрастает сегодня, когда наша стра-
на, как и все мировое сообщество, переживает мировой финансовый 
кризис. Думаю, никому не надо объяснять, что он стал испытанием на 
прочность для всех, и российских профсоюзов, в частности, во многом 
определяющим их будущее.

ставительств федеральных СМИ. В 
частности, хотелось бы особо отме-
тить положительный опыт сотрудни-
чества с редакциями региональных 
приложений «Аргументы и факты» 
- «Северный Кавказ», «Комсомоль-
ская правда на Северном Кавказе», 
среди удачных форм которого - про-
ведение тематических круглых сто-
лов на профсоюзную тематику и по 
актуальным проблемам социально-
экономического развития края с уча-
стием профсоюзов.

Активизации информационно-
пропагандистской работы Федера-
ции профсоюзов Ставропольского 
края в немалой степени способство-
вали  конкурсы среди журналистов 
и СМИ края, а также  профактива на 
лучшую публикацию о деятельности 
профсоюзов Ставрополья, посвя-
щенную 60-летию ФПСК, итоги кото-
рых мы подвели в торжественной об-
становке накануне знаменательно-
го юбилея. Согласно февральскому 
постановлению президиума ФПСК в 
этом году стартовал  новый профес-
сиональный журналистский конкурс.

Не менее важным результатом 
информационной работы Федера-
ции профсоюзов Ставропольского 
края стало налаживание продуктив-
ного взаимодействия с территори-
альными (городскими и районными) 
средствами массовой информации в 
освещении деятельности профсою-
зов на местах, ставшее возможным 
благодаря системным мерам ФПСК 
и деятельности руководителей коор-
динационных советов в рамках соз-
дания единой информационной си-
стемы профсоюзов на территории 
края. 

Многое сделано для совер-
шенствования краевой профсо-
юзной газеты «Вестник профсою-
зов Ставрополья»,  по интеграции 
краевого профсоюзного движения 
в Интернет-пространство. Уделе-
но значительное внимание выпуску 
печатно-полиграфической и имид-
жевой продукции.

Все это я говорю сейчас не ради 
победных реляций, а для того, чтобы 
всем нам, профсоюзным работни-
кам, еще раз осмыслить, насколько 
необходимо обеспечить эффектив-
ное использование этого важнейше-
го инструмента профсоюзной рабо-
ты в условиях финансового кризиса. 
И вот почему.

Необходимость активизации ин-
формационной деятельности проф-
союзов прежде всего обусловлена 
тем, чтобы помочь широкому кругу 
населения правильно сориентиро-
ваться в изменяющихся экономиче-
ских условиях, разъяснить их права  
и возможности, обеспечить необхо-
димую правовую поддержку. Имен-
но поэтому надо сконцентрировать 
внимание на опубликовании в СМИ 
края вопросов-ответов профсоюз-

ных «горячих линий», 
результатов работы 
антикризисных кон-
сультационных пун-
ктов, юридических 
консультаций проф-
союзов, выступлений 
профсоюзных лиде-
ров. 

Во-вторых, широ-
кое информирова-
ние населения о по-
зициях и действи-
ях профсоюзов мо-
жет стать мощным 
фактором мотивации 
профсоюзного член-
ства, если, конечно, 
есть  о чем инфор-
мировать. Поэтому 
следует говорить о 
необходимости си-
стемных «антикри-
зисных» информаци-
онных кампаниях в 
СМИ края, результа-
том которых должна 
стать объективная и 
полная информация   о деятельности 
профсоюзов как последовательных 
защитников прав трудящихся. И сей-
час такая кампания удачно реализу-
ется в ведущих СМИ края.

И, в-третьих, к усилению инфор-
мационной работы нас призывает 
неизбежное в кризисных ситуациях 
нарастание информационного про-
тивостояния между социальными 
партнерами, которые будут жестко 
отстаивать в этой борьбе свои эко-
номические интересы, и профсою-
зами, защищающими права наемных 
работников. В этих условиях проф-
союзы обязаны отстаивать насущ-
ные интересы людей труда на ин-
формационном фронте так же, как и 
на правозащитном.

А что же на деле? Если на крае-
вом уровне положение с информа-
ционной работой относительно бла-
гополучное, хотя пресс-центр ФПСК 
видит проблемы, которые необходи-
мо решать, то на отраслевом, тер-
риториальном и первичном за ред-
кими исключениями она еле теплит-
ся. Формально признавая необхо-
димость активной информационной 
политики, в членских организациях 
зачастую все еще бытует недооцен-
ка стратегического значения этого 
направления нашей деятельности, 
наглядным подтверждением чему 
является отсутствие в их штатах кон-
кретных людей, которые бы занима-
лись пропагандистской работой, ин-
формированием о результативности 
их деятельности. Так о какой же ин-
формационной работе и мотивации 
профсоюзного членства можно го-
ворить в этих условиях, если вместо 
боевых материалов о достигнутых 
результатах и проблемах, которые 
нужно решать сообща, мы наблюда-
ем в СМИ лишь короткие поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком? А может, не стоит жалеть денег 
там, где результат намного важнее 
не таких уж и больших расходов, как, 
например, это делает краевая орга-
низация профсоюза работников хи-
мической промышленности, одер-

живая информационные (и не толь-
ко!) победы над альтернативными 
профсоюзами? И почему бы  в конце 
концов  не воспользоваться возмож-
ностями объявленного ФПСК жур-
налистского конкурса на лучшую пу-
бликацию о деятельности профсою-
зов края? Это же касается и коорди-
национных советов, которым сегод-
ня как никогда нужен информацион-
ный прорыв для решения проблем 
профсоюзного членства на местах, 
повышения их роли и авторитета.

По-прежнему актуальными оста-
ются вопросы доставки и обработки 
информации, создания собственных 
печатных изданий, профсоюзных 
сайтов или Интернет-страниц, по-
скольку многие руководители проф-
структур края еще не полностью осо-
знали перспективность этого вида 
массовых коммуникаций. В структу-
ре профсоюзного образовательно-
го процесса Федерации профсою-
зов Ставропольского края не уделя-
ется должного внимания обучению и 
повышению квалификации профсо-
юзного актива членских организа-
ций в области информационной по-
литики, организации связей с обще-
ственностью. 

Однако самое пристальное вни-
мание, на мой взгляд,  сегодня сле-
дует уделить информационной де-
ятельности первичек, по рабо-
те которых люди судят о  профсою-
зах в целом. Поэтому полноценные  
профсоюзные уголки, насыщенные 
информацией о результатах их де-
ятельности, соответствующая ра-
бота на собраниях трудового кол-
лектива, вплоть до письменных уве-
домлений членов профсоюзов, ин-
формационные буклеты о правах ра-
ботников в условиях кризиса, по мо-
тивации профсоюзного членства, 
имиджевая профсоюзная продук-
ция, которой крайкомы и коорди-
национные советы снабжает ФПСК, 
должны стать на сегодняшний день  
неотъемлемой частью деятельности 

первичных профсоюзных организа-
ций. И почему бы в пропагандист-
ских целях  не ввести торжествен-
ный прием в члены профсоюзов с 
приглашением СМИ?

Все эти недостатки, по большому 
счету, ведут к краеугольной пробле-
ме профсоюзов – отсутствию надеж-
ной обратной связи между проф-
структурами и членами профсою-
зов, которая является обязательным 
элементом получения объективной 
информации особенно в условиях 
кризиса, оперативного реагирова-
ния на нарушения трудового законо-
дательства и принятия правильных 
управленческих решений, а если го-
ворить в целом, доверия и авторите-
та профсоюзов.

И без создания единой информа-
ционной системы в крае, основан-
ной на слаженном информационном 
взаимодействии всех профструк-
тур, сегодня не решить поставлен-
ные задачи. Поэтому нам  придет-
ся воспринять всерьез свою реаль-
ную сопричастность к информаци-
онной политике, научиться работать 
по жестким правилам медиа-рынка, 
которые требуют современных под-
ходов, продуманной стратегии и так-
тики, высокого уровня профессио-
нальной подготовки, не говоря уже 
о финансовых аспектах информаци-
онного обеспечения этой деятель-
ности.

Сегодня каждому профсоюзно-
му работнику должно быть понят-
но, что в условиях кризиса истин-
ная цена «информационного вопро-
са» - сохранение и привлечение но-
вых членов, а по большому счету, бу-
дущее профсоюзного движения. По-
тому, перефразируя известный ло-
зунг, хочу призвать: «Все – на инфор-
мационный фронт!». 

Е.Б.Балабанова, 
секретарь-руководитель 

пресс-центра ФПСК, 
главный редактор газеты 

«Вестник профсоюзов 
Ставрополья»

УТКА МЕСЯЦА
Сколько ненасытных ртов у «Аргументов недели»?
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- Николай Анатольевич, как Вы 
оцениваете итоги работы холдин-
га за прошлый год. Какие зада-
чи Вы ставите перед санаторно-
курортным комплексом профсо-
юзов?

- Итоги работы санаторно-
курортного комплекса профсоюзов 
на КМВ за 2008 год были доволь-
но успешными: все 26 наших здрав-
ниц  хорошо поработали. Средняя 
загрузка составила 112%. Всего в  
профсоюзных здравницах в 2008 
году отдохнуло 158485 человек, 
в том числе 40101 детей и 27474 
льготника.

Конечно, этому способство-
вали значительные вложения в 
их материально-техническую и 
лечебно-диагностическую базу, 
социально-ориентированная поли-
тика по отношению к трудовым кол-
лективам наших санаториев, посто-
янное совершенствование их про-
фессионального уровня. 

В ремонтные работы  и благо-
устройство территорий профсоюз-
ных здравниц вложено около 260 
млн.рублей, приобретено основных 
средств на 56 млн.рублей. В бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды перечислено налогов на об-
щую сумму 435 млн.рублей.

Санаторно-курортный комплекс 
профсоюзов традиционно активно 
участвует в жизни городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод, ока-
зывает значительную благотвори-
тельную помощь, которая в прошлом 
году составила более 1млн. рублей.  
Как всегда, не остались без внима-
ния  наши Дом  культуры и Курортная 
библиотека в г.Кисловодске, детский 
сад в г.Пятигорске. В образцовом со-
стоянии находятся профсоюзные 
объекты, являющиеся памятниками 

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

СОХРАНИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Лето не за горами. Для санаторно-курортного комплекса профсою-
зов на Кавминводах, который четвертый год работает в составе еди-
ной мощной структуры – ООО «Курортное управление» (холдинга) – на-
чалась ответственная пора: подготовка к летнему курортному  сезону. 
Как сработали профсоюзные здравницы в 2008 году? Как они готовят-
ся к лету? Как строят свою работу в условиях кризиса? На эти и другие 
вопросы отвечает генеральный директор холдинга Н.А.Мурашко.

культуры. Особая гордость – наши 
питьевые бюветы, услугами которых 
бесплатно пользуются не только от-
дыхающие здравниц, но и жители, и 
гости Кавминвод. На их содержание 
во всех городах КМВ холдингом вы-
деляется около 20 млн.рублей  в год.

Что же касается задач, постав-
ленных перед санаторно-курортным 
комплексом профсоюзов на КМВ, 
то мы будем и в дальнейшем повы-
шать качество предоставляемых 
санаторно-курортных услуг и доби-
ваться их доступности для населе-
ния.

- Впереди ответственная пора 
- летний курортный сезон. Как 
готовится  к нему санаторно-
курортный комплекс профсоюзов 
на КМВ?

-  Вложены многомиллионные 
средства в ремонт, реконструкцию, 
повышение комфортности спаль-
ных корпусов. Обновился номерной 
фонд. Проводится большая работа по 
благоустройству территорий с уче-
том правил ландшафтного дизайна.

Самое пристальное внимание 
уделено повышению эффективности 
лечения отдыхающих, расширению 
спектра предоставляемых услуг по-
средством приобретения современ-
ного медицинского оборудования и 
внедрения новых методик лечения.  
Так, внедрено в практику 135 новых 
методик лечения, открыто 40 новых 
лечебных кабинетов. В ряде профсо-
юзных санаториев сформировались 
целые лечебно-диагностические 
центры, куда обращаются  не толь-
ко отдыхающие из других здрав-
ниц, но и население городов-
курортов («Здоровье», «30 лет По-
беды» г.Железноводска, «Родник» 
г.Пятигорска, «Пикет» и бальнеоле-
чебница г.Кисловодска и др.).

Мы постоянно работаем над улуч-
шением качества питания. Разра-
ботано более 2000 рецептов и блюд 
диетического питания. Не забываем 
и об организации интересного и по-
знавательного досуга для отдыхаю-
щих.

Анализируя уровень подготовки 
к летнему сезону-2009, считаю, что 
у нас есть все основания надеяться, 
что он будет не менее удачным, чем 
предыдущий.

- Профсоюзные здравницы 
успешно интегрировались в ры-
нок и результативно работают в 
его условиях. Как им удается быть 
конкурентоспособными?

-  Сразу скажу, что на жестком 
рынке санаторно-курортных услуг 
мы работаем на общих основаниях и 
не имеем каких-либо преференций 
перед другими здравницами. Тем не 
менее, повышая комфортность и ка-
чество наших услуг, мы исходим из 
социальной функции профсоюзов и 
ориентируем наши здравницы на до-
ступность для населения. 

Начнем с того, что у нас гибкая 
ценовая политика, рассчитанная на 
разные финансовые возможности 
отдыхающих. При неизменно высо-
ком качестве медицинских услуг мы 
можем предоставить услуги про-
живания на любой вкус и кошелек. 
В отличие от специализированных 
здравниц наши отдыхающие полу-
чают комплексное лечение не толь-
ко основных, но и сопутствующих за-
болеваний. Кроме того, для их удоб-
ства разработаны тематические пу-
тевки, рассчитанные на разные сро-
ки пребывания, а также краткосроч-
ные общеоздоровительные туры.

Многое делается для совершен-
ствования служб маркетинга в наших 
здравницах. Помимо традиционных 
методов распространения путевок, 
теперь мы можем предложить  всем 
желающим новую, электронную си-
стему их бронирования через ЗАО 
СКО ФНПР «Профкурорт», которой 
они могут воспользоваться в режи-
ме реального времени. Значитель-
ное внимание уделяется рекламе 
профсоюзных санаториев и органи-

зации отдыха и оздоровления в крае 
и регионе КМВ.

Отдельно следует сказать о 
санаторно-курортном лечении чле-
нов профсоюзов. Им мы через проф-
союзные структуры предоставляем 
путевки со скидкой 20%. И они для 
нас всегда желанные гости. При этом 
хочу отметить, что в условиях кризи-
са мы не только сохранили эту скид-
ку, но и в дальнейшем будем ста-
раться ее увеличивать. 

Важнейшей составляющей кон-
курентоспособности санаторно-
курортного комплекса профсоюзов 
на КМВ, безусловно, является про-
думанная кадровая политика, воз-
можность профессиональной само-
реализации наших работников. Обе-
спечивая многоуровневый характер 
повышения профессиональной под-
готовки, мы стремимся знакомить 
их с последними достижениями ме-
дицинской науки, обеспечиваем их 
участие и сами проводим на своей 
базе научно-практические конфе-
ренции с приглашением лучших спе-
циалистов страны, стимулируем на-
учную деятельность наших работни-
ков. В итоге 100% врачей и медсе-
стер профсоюзных санаториев име-
ют сертификаты специалистов, 92% 
- высшую и первую квалификацион-
ную категорию. В наших здравни-
цах работают 7 докторов и 28 канди-
датов медицинских наук. Результаты 
18 научно-практических работ опу-
бликованы в материалах российских 
и региональных конференций. 

Являясь собственниками свое-
го санаторно-курортного комплек-
са, профсоюзы делают все возмож-
ное для обеспечения достойной зар-
платы и условий труда своих ра-
ботников. Так средняя зарплата в  
профздравницах составляет более 
10 тыс.рублей. Ее повышению спо-
собствует регулярное проведение 
аттестации. Предусмотрена стиму-
лирующая система премирования. 
В соответствии с коллективными до-
говорами, которыми охвачено 100% 
наших учреждений, реализуется ши-
рокий спектр социальных гарантий. 
В результате численность работаю-

щих в нашей системе не только не 
сокращается, но и возросла на 219 
человек по сравнению с прошлым 
годом. Поэтому вполне логично, что 
наглядной иллюстрацией нашей ра-
боты служат многочисленные награ-
ды качества, дипломы региональных 
и всероссийских выставок.

- В преддверии Первомая не 
хочется говорить о проблемах. 
Тем не менее  кризис никто не от-
менял. Как выживают в этих усло-
виях профсоюзные здравницы, 
всегда ориентировавшиеся на до-
ступность для населения? 

- Безусловно, кризис не обошел 
стороной и санаторно-курортный 
комплекс профсоюзов на КМВ. Но 
к его проявлениям мы подготови-
лись очень ответственно.  Был про-
веден анализ предполагаемого сни-
жения загрузки и разработан план 
антикризисных мероприятий. Сре-
ди них ежемесячный мониторинг 
финансово-экономических показа-
телей здравниц, снижение стоимо-
сти путевок на первый квартал, опти-
мизация запланированных расхо-
дов, широкое использование крат-
косрочных оздоровительных про-
грамм и др. 

В целом холдинг позволяет кон-
солидировать ресурсы и рациональ-
но их использовать для дальнейше-
го развития санаторно-курортного 
комплекса профсоюзов на КМВ и со-
хранения трудовых коллективов на-
ших здравниц. Поэтому сделаем все 
возможное, чтобы в период кризи-
са устояли все наши санатории – и 
крупные, и с малой коечной емко-
стью. 

- Чего бы Вы хотели пожелать 
ставропольчанам в преддверии 
Первомая?

- Работникам – работы и достой-
ной зарплаты, профсоюзам – тер-
пения и настойчивости в борьбе за 
их права. Всем нам – чтобы скорее 
и без значительных потерь преодо-
леть нынешний кризис. И, конечно, 
чтобы государство повернулось ли-
цом к проблемам оздоровления тру-
дящихся. 

Беседу вела Е.Б.Балабанова

В своей работе мы прежде всего  
исходим из того, что главным субъек-
том модернизации российского об-
разования является профессиональ-
но и психологически подготовленный 
педагог. Поэтому наша деятельность 
направлена на повышение социаль-
ного статуса и профессионализма 
работников образования г.Ессентуки. 

И строим мы ее в конструктивном 
взаимодействии с представителя-
ми работодателя, органами местно-
го самоуправления, направляя свои 
усилия на повышение уровня матери-
ального обеспечения членов проф-
союза, улучшение условий их труда, 
обеспечение возможностей повыше-
ния профессиональной и правовой 
квалификации.

К этому есть все необходимые ин-
струменты от краевого отраслево-
го, городского трехстороннего со-
глашения до коллективных догово-
ров.  Принимая во внимание, что кол-
договоры являются наиболее дей-
ственным механизмом социальной 
защиты педработников в каждом кон-
кретном образовательном учрежде-
нии, мы смогли не только добиться 
их 100%-го заключения, но и внести 
условия, улучшающие их социально-
экономическое положение.

Во всех коллективных догово-
рах образовательных учреждений 

Национальные проекты

ОСНОВА НАЦПРОЕКТА – ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ
Инвестиции в человека как официальный курс российского госу-

дарства, избравшего инновационный путь развития, немыслимы без 
современного и качественного образования, которое является конеч-
ной целью соответствующего приоритетного национального проек-
та, реализуемого в стране вот уже четвертый год. О его стратегиче-
ской важности говорит тот факт, что финансовые обязательства по его 
дальнейшему развитию федеральный центр обязался выполнить, не-
смотря на тяжелую поступь финансового кризиса.  Не остался в сторо-
не от этой масштабной задачи и учительский профсоюз, видя главный 
путь ее решения в обеспечении достойных условий жизни российских 
педагогов. Об опыте этой работы рассказывает председатель Ессен-
тукской городской организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Л.И.Папкова.

г.Ессентуки определен порядок уча-
стия профкома при распределе-
нии стимулирующих и поощритель-
ных выплат, внесены условия об уста-
новлении доплат до МРОТ по основ-
ной работе, без учета доплаты за со-
вмещение. Со всеми председателя-
ми профкомов, вошедшими в состав 
экспертных комиссий по оценке де-
ятельности педагогических работни-
ков, городская организация профсо-
юза провела  соответствующий обу-
чающий семинар. Для распределения 
централизованного фонда стимули-
рования руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний при управлении образования ад-
министрации города-курорта созда-
на комиссия, членом которой являет-
ся Ваша покорная слуга.

Серьезным испытанием для нас 
стал переход на новые системы опла-
ты труда. Был разработан план дей-
ствий по реализации соответству-
ющего постановления правитель-
ства СК, в котором самое присталь-
ное внимание было уделено разъ-
яснительной работе и соблюдению 
трудового законодательства в этих 
условиях. Главой города утверждено 
и согласовано с городским комите-
том профсоюза положение по опла-
те труда работников муниципальных 
учреждений образования. На сегод-

няшний день во все коллективные до-
говоры внесены соответствующие 
дополнения. В целях справедливо-
го распределения стимулирующих 
выплат нами были разработаны при-
мерное положение о стимулирующей 
части фонда оплаты труда образова-
тельных учреждений города, положе-
ние о комиссии, определяющие кри-
терии оценки труда педагогических 
работников. 

Чтобы доказать администрации 
города, городскому финансовому 
управлению,  что выделенных денег 
для перехода на НСОТ в учреждени-
ях дошкольного и дополнительного 
образования не хватает, мы прове-
ли в каждом из них мониторинг зара-
ботной платы. В результате нам уда-
лось добиться выделения 9 млн. ру-
блей из бюджета города, которые по-
зволили повысить уровень заработ-
ной платы работников этих учрежде-
ний на 20-25%. 

Большое внимание управление 
образования и городская организа-
ция профсоюза уделяют обеспече-
нию достойных условий и охраны тру-
да ессентукских педагогов, действуя 
в рамках совместного плана рабо-
ты. Так, при непосредственном уча-
стии горкома профсоюза разработа-
на и внедрена городская программа 
по охране труда, согласно которой на 
аттестацию рабочих мест в 2008 году 
выделено 1536,02 тыс. руб. Мы до-
бились введения в штат управления 
образования специалиста по охра-
не труда. Видя свою задачу в усиле-
нии общественного контроля за вы-
полнением коллективных договоров 
и соглашений по разделам «Охрана 
труда», а также за соблюдением тру-
дового законодательства в этой сфе-
ре, городская организация профсою-
за приняла деятельное участие в соз-
дании совместно с представителями 
работодателя комитетов по охране 

труда, активизировала работу инсти-
тута профсоюзных уполномоченных 
по охране труда. К слову, опыт рабо-
ты лучших из них отмечен на краевом 
уровне (ДОУ № 8, № 20).

Принимая во внимание особую 
актуальность проблемы повышения 
профессионального уровня и пра-
вовой грамотности нашего профак-
тива, нельзя не сказать о таком на-
правлении работы городской орга-
низации профсоюза, как обучение. 
При этом будет нелишним отметить, 
что при  горкоме уже  5 лет работает 
Школа профсоюзного актива, где пе-
ред профактивистами регулярно вы-
ступают работники кадровых служб, 
госинспекторы труда и по охране 
труда, специалисты органов Пенси-
онного фонда РФ. 

И благодаря активной информа-
ционной политике, проводимой в со-
ответствии с Программой развития 
городской организации профсоюза 
на 2006-2009 годы,  люди видят нашу 
работу.  Поэтому вполне закономер-
но, что членством в нашей организа-
ции охвачено 46 первичек, объединя-
ющих 2823 человека, в т. ч. 1003 сту-
дента, т.е. 92% от общего числа ра-
ботников городской педагогической 
отрасли. 

Вместе с тем  приходится при-
знать, что у нас еще много нерешен-
ных проблем. Несмотря на принима-
емые меры, продолжает оставать-
ся низкой их заработная плата. Нас 
не может не беспокоить тот факт, что 
переход работников отрасли на но-
вую  систему оплаты труда осложнил-
ся финансовым кризисом, и никто не 
может сказать, как будет развиваться 
ситуация дальше. Уже сегодня идет 
значительный отток педагогических 
кадров по причине неудовлетворен-
ности своей заработной платой. Не 
хватает воспитателей, учителей, об-
служивающего персонала. Пока не 

удалось добиться от местной власти 
принятия предлагаемых нами допол-
нительных мер поддержки из город-
ского бюджета лучших учителей. От-
мечая актуальность проблемы спра-
ведливого распределения стимули-
рующих надбавок, приходится при-
знать, что не во всех уставах обще-
образовательных учреждений города  
закреплено положение о том, что в 
состав  управляющего совета обяза-
тельно должен  входить председатель 
выборного профсоюзного органа. 

Решение обозначенных болевых 
точек мы видим в повышении эффек-
тивности социального партнерства с 
управлением образования г. Ессен-
туки, в конструктивном взаимодей-
ствии с исполнительной и предста-
вительной властью города в целях 
обеспечения действенной социаль-
ной защиты членов профсоюза.  По-
этому мы и в дальнейшем будем до-
биваться дополнительного финанси-
рования для  перехода образователь-
ных учреждений города на новые си-
стемы оплаты труда, закрепления на 
территориальном и локальном уров-
нях порядка участия представителей 
первичной профсоюзной организа-
ции в механизмах формирования за-
работной платы, распределения сти-
мулирующих и поощрительных вы-
плат; инициировать внесение в го-
родское трехстороннее соглашение 
разделов, устанавливающих допол-
нительные социальные гарантии для 
работников образовательных учреж-
дений.

Словом, мы будем делать все воз-
можное, чтобы защитить права наших 
работников и не допустить снижения 
их жизненного уровня в складываю-
щейся ситуации. Но сегодня как ни-
когда надо понимать, что залогом 
успешной реализации национально-
го проекта является достойная зар-
плата педагогов. 



10 Апрель

 «Я еду на работу, как обычно. Хри-
пловатый голос кондуктора объяв-
ляет: следующая остановка – Дом  
профсоюзов. Я невольно засматри-
ваюсь на величественное здание, 
которое носит это гордое название. 
И ловлю себя на мысли, что, бывая 
здесь столько раз по разным вопро-
сам,  четко осознаю – это действи-
тельно мой Дом…». Такими словами 
начинается представленное на кон-
курс эссе Любови Борисовны, полу-
чившее высокую оценку жюри.

Совсем молодой девушкой по-
сле окончания Ленинабадского пе-
дагогического института муж привез 
Любу на Ставрополье. В 1974 году 
она пришла работать в Ставрополь-
скую централизованную библиотеч-
ную систему. Молодой специалист 
сразу привлекла внимание коллег 
врожденным чувством справедливо-
сти, принципиальностью, неравно-
душием к чужой беде и недюжинны-
ми организаторскими способностя-
ми. Поэтому они доверили ей пред-
ставлять свои интересы в профкоме, 
а затем в 1982 году избрали предсе-
дателем. С тех пор Любовь Борисов-
на 27 лет является бессменным ли-
дером профсоюзной организации 
СЦБС и не мыслит своей жизни без 
профсоюзов.

Как говорят о ней коллеги, 
Л.Б.Дядченко - председатель проф-
кома не по должности, а по призва-
нию. И это не просто слова, а каж-
додневные кропотливые будни по за-
щите прав и интересов своих товари-
щей, бессонные ночи с мыслями, как 
помочь попавшему в беду товари-
щу, нелегкие переговоры с руковод-
ством, когда нужно отстоять интере-

Галина Ивановна Безгодко роди-
лась в 1941 г. в г. Саратове, там же 
поступила в педагогический инсти-
тут и вышла замуж. Получив специ-
альность учителя русского языка и 
литературы, в 1965 году  молодая 
учительница с семьей приехала на 
Ставрополье. В 1970 году она при-
шла работать методистом на учеб-
ные курсы Ставропольского крае-
вого совета профсоюзов. Как вспо-
минает Галина Ивановна, при при-
еме на работу с ней лично беседо-
вал председатель крайсовпрофа тех 
лет Е.И.Савельев, который подроб-
но объяснил ей, какое важное значе-
ние краевое профсоюзное движение 
придает этому участку работы.  

И хотя Галина Ивановна ранее 
не была знакома с этим направле-
нием профсоюзной деятельности, 
но слова председателя вдохнови-
ли ее, придали творческий импульс. 
Работа целиком захватила молодо-
го специалиста, открыв новые гра-
ни для проявления лучших качеств 
ее энергичной, деятельной натуры. 
Так началась  профсоюзная карьера 
Г.И.Безгодко.

Говоря о своих первых шагах на 
новой работе,  ветеран с благодар-
ностью вспоминает и легендарно-
го директора профкурсов тех лет 
И.Я.Роженко. Человек фронтовой 
закалки, стоявшая у истоков  соз-
дания курсов, Ирина Яковлевна ще-
дро делилась с ней своим огромным 
опытом.

Преданность и творческий под-
ход к порученному делу, трудолюбие 
и инициативность, а также бесспор-
ный организаторский талант сниска-
ли перспективному специалисту за-

Профсоюзные таланты

Наша история: события и люди

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Краевое профсоюзное движение Ставрополья всегда славилось 

своей системой профсоюзного образования. Многоуровневая и раз-
носторонняя, она воспитала целые поколения профсоюзных работ-
ников – настоящих профессионалов своего дела. И говоря об этом 
важнейшем направлении работы краевого совета профсоюзов, а за-
тем и его правопреемницы – Федерации профсоюзов Ставропольско-
го края, мы с благодарностью вспоминаем ветеранов, стоявших у ис-
токов и прославивших профсоюзное образование края. Сегодня наш 
рассказ о замечательном человеке - Г.И.Безгодко, посвятившей ему 
27 лет жизни и прошедшей путь от методиста до директора  краевых 
профсоюзных учебных курсов. 

служенное уважение в коллективе и 
были по достоинству оценены руко-
водством. В 1973 году она стала за-
местителем директора учебных кур-
сов крайсовпрофа. И это было дей-
ствительно время созидания, ко-
торое Галина Ивановна до сих пор 
вспоминает с теплотой. Поток жела-
ющих обучаться на профкурсах уве-
личивался, поэтому штат учрежде-
ния  вырос до 30 человек. Для при-
езжих курсантов работала профсо-
юзная гостиница, где были созданы 
все условия для проживания и учеб-
ной деятельности.

В 1985 году, уже будучи опыт-
ным руководителем, Галина Иванов-
на Безгодко стала директором учеб-
ных курсов. И хотя ветеран не лю-
бит говорить о своих заслугах, но в 
годы ее руководства было сдела-
но немало для совершенствования 
системы профсоюзного образова-
ния  края. Работа кипела, явка кур-
сантов возрастала, поскольку кра-
евые отраслевые организации от-
четливо осознавали необходимость 
обучения своего профактива, помо-
гали Учебно-методическому цен-
тру комплектовать учебные груп-
пы. Она и сегодня с теплотой вспо-
минает о председателях крайкомов  
разных отраслей тех лет Н. И. Сич- 
карь, Г. С. Фроловой,  М. К. Сахно,  
С. З. Бурковой. 

Профсоюзный учебный процесс 
был многоуровневым и строился 
в строгом соответствии с учебно-
методическим планом для каждой 
категории обучающихся. Первыми 
проходили обучение вновь избран-
ные председатели профкомов. По 
специальным программам повыша-

ли свою квалификацию профакти-
висты  и лидеры крайкомов. Харак-
теризуя содержание профсоюзно-
го образования тех лет, Галина Ива-
новна рассказывает, что самое при-
стальное внимание уделялось изу-
чению наиболее актуальных вопро-
сов практического применения тру-
дового законодательства, социаль-
ного страхования. Много вопросов 
поднималось по охране труда, фи-
нансовой, организационной, произ-
водственной работе. 

При этом следует отметить, что 
при формировании учебных планов 
всегда учитывались мнение слуша-
телей курсов, предложения по со-
вершенствованию учебного процес-
са, которые отражались в их пись-
менных отзывах о качестве обуче-
ния. И УМЦ всегда шел навстречу их 
пожеланиям и увеличивал количе-
ство часов по востребованным те-
мам. 

С гордостью Г.И.Безгодко вспоми-
нает и о преподавателях профкурсов, 
которыми выступали руководящие ра-
ботники и специалисты крайкома пар-
тии и крайсовпрофа, представители 
профессорско-преподавательского 
состава ведущих ставропольских ву-
зов, лучшие председатели крайко-
мов и первичных профсоюзных орга-
низаций. На их лекциях, всегда бле-
стяще подготовленных, творчески и 
методически продуманных, основан-
ных на богатом фактическом материа-

ле, слушателям никогда не было скуч-
но. Особой популярностью пользова-
лись занятия по обмену опытом, ког-
да профсоюзные активисты выезжали 
на предприятия и в организации и на 
месте знакомились с достижениями 
своих коллег. Реализуемые на краевых 
профкурсах обучающие методики не-
однократно получали высокую оценку 
высоких московских гостей.

Поэтому вполне закономерно, 
что на учебу, по воспоминаниям Га-
лины Ивановны, иной раз приезжа-
ло столько людей, что приходилось 
размещать их на ночь на стульях в 
своем кабинете. И  никто не жало-
вался, ведь люди ехали за знаниями 
и хотели получать их. 

По строго заведенному порядку 
зимой организовывалось по 6 групп 
обучающихся в городе и 3-4 груп-
пы на выезде. И хотя разместить 
такое количество людей было не-
легко, трудности никогда не пугали 
Г.И.Безгодко. Как она сама говорит, 
с большими группами было даже ин-
тереснее работать.

А вот лихие 90-е Галина Иванов-
на вспоминает с неохотой. Трудное 
это было время для профсоюзного 
движения вообще и краевого в част-
ности. Но, к чести ставропольских  
профсоюзов, они смогли выстоять в 
этих испытаниях, сохранить основ-
ную массу своих членов, и, пере-
страиваясь, что называется, на мар-
ше, сумели вновь завоевать доверие 
людей, вернувшись к своей истин-
ной правозащитной природе. 

В 1997 году Галина  Ивановна 
ушла на заслуженный отдых. За ее 
доброе сердце и беспокойный ха-
рактер, высокий профессионализм и 
преданность делу, которому она по-
святила 27 лет жизни, ветерана до 
сих пор помнят и уважают в Феде-
рации профсоюзов Ставропольско-
го края. Она имеет ряд наград и по-
ощрений. Но главная  гордость, по 
словам Г. И. Безгодко, – целые поко-
ления ее учеников, многие из кото-
рых сделали блестящую профсоюз-
ную карьеру, возглавили  крайкомы. 

Ветеран и сейчас занимает ак-
тивную жизненную позицию, инте-

ресуется работой ФПСК, вниматель-
но читает и смотрит материалы СМИ 
о ставропольских профсоюзах,  при-
ходит поддержать их требования на 
митингах и акциях протеста. Да и как 
не поддержать ФПСК,  если в стра-
не зашкаливает рост цен, маленькие 
зарплаты и пенсии, а наше будущее  
- молодежь - не может найти рабо-
ту?! Требования Федерации просты 
и понятны каждому работнику. Гали-
на Ивановна особенно поддержива-
ет позицию профсоюзов по усиле-
нию их правозащитной деятельности 
в условиях кризиса. 

Но успех всей профсоюзной ра-
боты, по ее мнению, в немалой сте-
пени зависит от профсоюзных лиде-
ров. Знаменитый лозунг «Кадры ре-
шают все!» особенно актуален се-
годня, когда профсоюзному движе-
нию нужны профессионалы, спо-
собные отстаивать права трудя-
щихся в условиях капиталистиче-
ской экономики. По мнению ветера-
на, современный профсоюзный ли-
дер  должен быть юристом, эконо-
мистом и психологом в одном лице. 
Но мало быть грамотным специали-
стом, надо еще быть неравнодуш-
ным к чужой беде, отзывчивым, на-
стойчивым защитником людей, их 
вожаком, словом, человеком с боль-
шой буквы. И Г.И.Безгодко счита-
ет, что эта нелегкая задача при ак-
тивной поддержке ФПСК и краевых 
отраслевых организаций профсою-
зов по плечу современной системе  
профсоюзного образования  на 
Ставрополье. 

А потому, поздравляя профсоюз-
ных работников края с наступающим 
Первомаем, она пожелала предсе-
дателям профкомов, на которых дер-
жится вся наша профсоюзная рабо-
та,   неиссякаемого душевного огня, 
любви к людям и настойчивости в 
отстаивании их прав, а Федерации 
профсоюзов СК - дальнейших успе-
хов в совершенствовании профсо-
юзного образования края, подготов-
ке соответствующих вызовам време-
ни профсоюзных кадров. 

Т.В.Федорова 

«СПАСИБО, ПРОФСОЮЗ, ЧТО ТЫ БЫЛ И ЕСТЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ!»
Талантливый человек талантлив во всем. У него любая работа спо-

рится. И даже такая трудная,  как наша профсоюзная. Это в полной 
мере относится к лауреату  конкурса творческих работ среди профак-
тива, посвященного 60-летию Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края, председателю профкома Ставропольской централизован-
ной библиотечной системы с 27-летним стажем Л.Б.Дядченко.

сы коллег, постоянный поиск форм 
создания благоприятного микрокли-
мата в коллективе, чтобы он мог пло-
дотворно и творчески трудиться.

И ей удается эта трудная миссия. 
Благодаря налаженному социально-
му партнерству с администрацией 
СЦБС решаются многие вопросы со-
циальной защиты ее работников. Не-
смотря на то, что в бюджетной орга-
низации особо не размахнешься на 
впечатляющие льготы и социальные 
гарантии, которые могут себе позво-
лить крупные промышленные пред-
приятия, согласно коллективному 
договору и положению о премирова-
нии, выплачиваются премии юбиля-
рам, достигшим 50 и 55-летнего воз-
раста, к праздникам, к Общероссий-
скому дню библиотекаря, доплаты 
молодым специалистам, получаю-
щим образование на библиотечном 
факультете, три оплачиваемых дня 
к отпуску библиотекарям,  прора-
ботавшим в системе более 10 лет, и 
пр. Отдельно следует сказать о ком-
пенсационных и стимулирующих вы-
платах работникам СЦБС, предусмо-
тренных в колдоговоре согласно но-
вой системе оплаты труда. А чтобы 
у сторон не возникало соблазна на-
рушить условия коллективного до-
говора, по инициативе профсоюз-
ной организации за их выполнением 
следит комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Большое внимание уделяется во-
просам охраны труда. В коллективе 
организована учеба по охране тру-
да с приглашением специалистов 
ФПСК и городского отдела по труду. 
Ежегодно проводится проверка зна-
ний заведующих подразделениями в 

этой сфере. Проведена аттестация 
рабочих мест. Профсоюзный коми-
тет провел смотр-конкурс на лучшее 
проведение дня охраны труда сре-
ди библиотек-филиалов СЦБС. Кол-
лектив Ставропольской централизо-
ванной библиотечной системы еже-
годно принимает участие и занимает 
призовые места в разноуровневых 
конкурсах на лучшую колдоговорную 
работу и  по охране труда.

Несмотря на скромные финансо-
вые возможности учреждения, мно-
гое делается для оздоровления ра-
ботников СЦБС и их детей. 

И справедливости ради следу-
ет отметить, руководство и профком 
СЦБС практически по всем подни-
маемым вопросам находят точки со-
прикосновения.

Новым испытанием для учрежде-
ния стал переход на новую отрасле-
вую систему оплаты труда. И хотя 
нововведение это в крае идет со-
всем непросто в силу недостаточно-
го финансирования и требует  само-
го пристального внимания профко-
ма по ходу его реализации, в СЦБС  
соблюдены все необходимые пра-
вовые процедуры, заключены но-
вые трудовые договоры. Проведе-
на большая разъяснительная рабо-
та. Председатель профкома лич-
но участвовала в разработке поло-
жения о заработной плате и являет-
ся членом комиссии по распределе-
нию стимулирующих надбавок. И по 
словам Л.Б.Дядченко, профсоюзная 
организация будет пристально сле-
дить за тем, чтобы труд библиотека-
ря в СЦБС оплачивался по справед-
ливости.

А какие праздники проводит  
профком! Настоящий отдых для 
души! Для каждого он найдет до-
брые слова, всех вовлечет в творче-
ское действо, развеет грусть и раз-
веселит до слез. Доброй традици-
ей стало  проведение в СЦБС вечера 
трудовой чести, где в теплой семей-

ной атмосфере чествуют ветеранов 
и передовиков библиотечного дела. 
В этом году профком принял участие 
в организации конкурсов «Библио-
тека и пресса на одной диагонали» и 
«Парад клубов и любительских объ-
единений». И это далеко неполный 
перечень бьющей ключом профсо-
юзной жизни системы. А помогает в 
ней Любови Борисовне великолеп-
ная семерка настоящих единомыш-
ленников – членов профкома, четве-
ро из которых работают с нею уже 25 
лет.

Понятно, что такая многогранная 
работа под силу только людям твор-
ческим – таким, как Любовь Бори-
совна, которая не мыслит профсо-
юзного лидера вне творчества. По ее 
мнению, это очень помогает в проф-
союзной работе. Сама председатель 
профкома пишет стихи, эссе, сцена-
рии мероприятий, которые надолго 
запоминаются их зрителям, замеча-
тельно поет. Еще мы узнали, что Лю-
бовь Борисовна – прекрасная жена, 
мама, и отличная кулинарка. Муж 
Константин Александрович, дети 
Ольга и Борис в ней просто души не 
чают. Поистине талантливый чело-
век талантлив во всем. А недавно она 
стала участником объявленного ре-
дакцией газеты «Вестник профсо-
юзов Ставрополья» конкурса часту-
шек. Вот две из них:

Как узнали мы, что кризис, – 
Все кричим до хрипоты,
Даже губы посинели:
«Профсоюз, давай, нажми!»

Чтоб не маялся народ
Тем, что кризис к нам идет, 
Профсоюз напоминает:
Все на митинг 1Мая!
И люди по-настоящему ценят и 

уважают своего профсоюзного ли-
дера и возглавляемую им профсоюз-
ную организацию. Наглядным под-
тверждением чему является почти 
100%-е членство в Ставропольской 

центральной библиотечной систе-
ме. Профорганизация СЦБС являет-
ся постоянным участником и призе-
ром разноуровневых конкурсов. По-
следние пять лет она держит пер-
венство среди профсоюзных органи-
заций крайкома профсоюза работ-
ников культуры. Труд Любови Бори-
совны по достоинству оценен награ-
дами ФНПР, Российского профсою-
за работников культуры, Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, 
властных структур, в том числе и ме-
далью «За доблестный труд» 3-й сте-
пени. Она – делегат  I Всесоюзного 
съезда профсоюза работников куль-
туры, впечатления от которого  опи-
сала в своем конкурсном эссе, а так-
же последующих съездов Россий-
ского профсоюза работников культу-
ры. С 1988 по 2005 год  Любовь Бори-
совна работала заместителем пред-
седателя Ставропольской город-
ской организации профсоюза на об-
щественных началах, а с 2005 года 
по настоящее время – она зампред 
крайкома профсоюза.

«Что же в течение 27 лет работы 
председателем профкома Ставро-
польской центральной библиотечной 
системы заставляет меня быть пре-
данной идеям профсоюзного движе-
ния?» - задается она вопросом в сво-
ем конкурсном эссе.  И ответом на 
этот непростой вопрос является вся 
ее жизнь, главный смысл которой  - 
защищать людей.

А закончить рассказ о нашей ге-
роине я хочу словами из упомянуто-
го выше ее эссе, которые, как нельзя 
лучше говорят о ее жизненном при-
звании: «Я еду на работу привычным 
маршрутом по улице Дзержинско-
го, где стоит этот дом (Дом проф-
союзов. – Авт.), мой дом, в который 
я приду еще не раз и встречу прият-
ные знакомые лица. Спасибо, что ты 
был и есть в моей судьбе».

Е.Б.Балабанова
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С тех пор  как в 1971 году был по-
строен и введен в эксплуатацию  Не-
винномысский завод бытовой химии,  
он прошел большой и сложный путь. 
В 1993 году предприятие было акци-
онировано и получило название ОАО 
«Арнест» (Аэрозоли-Невинномысск-
Ставрополье). Не раз судьба испы-
тывала его на прочность. Но руковод-
ству и коллективу удалось сплотить-
ся в единую команду единомышлен-
ников, преодолеть трудности, прове-
сти реконструкцию и техническое пе-
ревооружение  предприятия и стать 
не только лидером отечественной аэ-
розольной промышленности, но и на-
дежным партнером крупнейших за-
падных  косметических компаний. 

Так в чем же секрет успеха этого 
предприятия? Сегодня много говорят 
о социально ответственном бизне-
се. О том, каков он по-арнестовски, я 
подробно расспросила директора по 
экономике и финансам ОАО «Арнест» 
(он же председатель центральной ко-
миссии по ведению коллективных 
переговоров)  А.Н.Борщева и пред-
седателя профкома Н.Б.Чайкина. И 
первое, о чем зашел разговор, ког-
да я начала расспрашивать о зарпла-
те и социальных гарантиях работни-
ков, - о коллективном договоре, ко-
торый на предприятии считают глав-
ным документом по регулированию 
социально-трудовых отношений. По-
чему это так? Да потому, что адми-
нистрация и профсоюзная организа-
ция «Арнеста», которая вот уже 40 лет 
плечом к плечу с заводчанами, видят 
залог его экономической стабильно-
сти в обеспечении достойных усло-
вий труда и быта своих работников.

Несмотря на кризис, зарплата 
выплачивается вовремя и в полном 
объеме. В 2008 году ее средний уро-
вень составил более 14 тыс. руб. В 
колдоговоре предусмотрена еже-
годная индексация заработной пла-
ты в размере 10%. Система оплаты 
труда постоянно совершенствуется. 
К примеру, в прошлом году в оклад 
включена сумма дотации на питание. 

Учитывая травмоопасную специ-
фику производства, еще один без-
условный приоритет – охрана тру-
да. Помимо того, что все работники 
снабжены средствами индивидуаль-
ной защиты, регулярно проводит-
ся аттестация рабочих мест. Каждый 
месяц инженерно-врачебная комис-
сия завода с привлечением упол-

Мы все время говорим о невысо-
кой общественной активности моло-
дежи. А что думает она сама по это-
му поводу? Что не устраивает моло-
дых в профсоюзной работе? Какие 
ее проблемы и недостатки кажутся 
им наиболее существенными? Что-
бы посмотреть на себя глазами мо-
лодежи и оценить себя с ее позиций, 
наш координационный совет решил 
не теоретизировать, а обратиться к 
практическим методам исследова-
ния – в г. Ессентуки мы провели со-
циологический опрос. Не скажу, что 
он принес какие-то неожиданные ре-
зультаты, зато четко обозначил про-
блемы не только молодежной поли-
тики, но и всей нашей работы и пути 
их решения.

Мы применили опросник, суть ко-
торого можно определить классиче-
скими формулами: «Кто виноват?» и 
«Что делать?».  В результате выяс-
нилось, что в низкой профсоюзной  
активности виноваты сами рядовые 
члены профсоюзов и руководители 
первичных профсоюзных организа-
ций. Правда, часть опрошенных ви-
дит проблему в отсутствии «яркой, 
четко выраженной основополагаю-
щей идеи». Основными причинами, 
по которым молодые люди неохотно 

Трибуна профсоюзного лидера

НУЖЕН СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Со студенческих лет помню утверждение преподавателя: 

инвестирование в человека может быть до четырех раз более 
выгодно, чем в технологию. Сегодня развитием человеческого 
потенциала занимаются все крупные компании. Не менее ак-
туальной эта проблема является и для профсоюзов. Особенно  
когда речь идет о привлечении в профсоюзные ряды молодежи 
и мотивации ее профсоюзного членства. 

идут на профсоюзную работу, назы-
ваются недостаточно сформирован-
ный позитивный имидж профсоюзов 
и невысокие перспективы профес-
сионального и карьерного роста. Не-
гативную роль играет слабая инфор-
мированность о профсоюзах вооб-
ще и об их работе в частности. С точ-
ки зрения молодых активистов, при-
влечь их к профсоюзной деятельно-
сти можно высокой зарплатой и ста-
тусом. Выходит, расхожее мнение о 
том, что «молодежи бы только раз-
влекаться», ошибочно. Оказывается, 
она у нас думающая, и ее волнуют 
вопросы не только о том, чтобы за-
работать, но и престижа и социаль-
ного статуса своей работы. И это не-
удивительно. Сегодня во всех обла-
стях человеческой деятельности на 
смену романтикам приходят прагма-
тики. 

Проанализировав основные пути 
повышения мотивации профсоюз-
ной активности, предложенные опро-
шенными, мы определили следу-
ющую схему ранжирования пред-
ставленных мнений. На первое ме-
сто вышли перспективы карьерно-
го роста, эффективная кадровая ра-
бота (особое внимание респонден-
ты уделили необходимости форми-

рования кадрового резерва). На вто-
ром – необходимость активизации 
информационно-пропагандистской 
работы и формирования позитивно-
го имиджа профсоюзов с помощью 
современных рекламных и политиче-
ских технологий. Третью строчку рей-
тинга заняло обеспечение высокой 
зарплаты профсоюзным работникам.

Особое внимание в опросе мы 
уделили характеристике профсоюз-
ного лидера. В результате получил-
ся следующий собирательный образ 
современного профсоюзного  дея-
теля. По мнению большинства опро-
шенных, ему необходимо работать 
над собой. Например, многие отме-
тили  недостаток принципиальности. 
Другие считают, что современный 
профсоюзный вожак должен быть 
хорошим психологом и аналитиком, 
что редко встречается на практике. 
Третьи указали на нехватку у него ли-
дерских качеств. Немалая часть ре-
спондентов видит среди основных 
недостатков профсоюзных работни-
ков недостаточную компетентность, 
имея в виду проблемы как практи-
ческого опыта, так и теоретической 
подготовки.  Кроме того, были мне-
ния, что мужчины более успешны в 
профсоюзной работе, чем женщи-
ны, хотя в силу анонимности анкеты 
трудно установить, какие гендерные 
группы  давали такие ответы.

Отвечая на вопрос: «Чему надо  

обучать профсоюзных активистов?», 
в числе приоритетов молодежь на-
звала развитие лидерских качеств, 
общественно-политической актив-
ности. Так же нужно учить психоло-
гии общения,  конфликтологии, да-
вать необходимые для профсоюз-
ной работы экономические и юри-
дические знания, уделять внимание 
теме формирования привлекатель-
ного имиджа профсоюзного лиде-
ра, теории мотивации профсоюзно-
го членства. Среди практических на-
выков была отмечена острая необ-
ходимость  формирования их по ве-
дению переговоров с работодате-
лем, разрешению трудовых споров, 
информационно–пропагандистской 
работе. 

Размышляя о путях повышения 
мотивации профсоюзного членства, 
молодежь предлагает повышать ре-
зультативность защиты социально-
экономических прав членов профсо-
юзов, проводить наступательную ин-
формационную политику, поднимать 
престиж профсоюзов с помощью 
пиар-технологий,  быть открытыми 
для диалога и дискуссий по насущ-
ным проблемам, привлекать к себе 
масштабными пропагандистскими 
культурно-массовыми акциями.

Итак, подведем итоги. С точки 
зрения молодых, профсоюзы как за-
щитники прав трудящихся нужны для 
соблюдения баланса интересов в об-

ществе. Отрадно, что немалая часть 
опрошенных считает, профсоюзы – 
высоконравственная организация. 
Но нужному делу мешает формаль-
ное отношение к работе, показуш-
ность, инертность, недостаточность 
информационной работы.  Профсо-
юзные институты нуждаются в посто-
янном развитии, восприятии нового, 
современных методов работы.

Думаю, такие опросы  не про-
сто полезны, а необходимы. На мой 
взгляд, они являются наиболее точ-
ным методом выявления болевых 
точек профсоюзной работы, сред-
ством обеспечения объективной об-
ратной связи между трудовыми кол-
лективами и профсоюзными органи-
зациями. И что особенно ценно, это 
и есть тот самый свежий взгляд, ко-
торого нам, профсоюзным работ-
никам,  зачастую не хватает, чтобы 
встряхнуться, посмотреть на себя  
со стороны и, используя полученную 
информацию, принять ее как руко-
водство к действию не только в во-
просах реализации молодежной по-
литики, мотивации профсоюзного 
членства и привлечения новых чле-
нов, а по большому счету, для совер-
шенствования всей нашей работы. 

Л.Н.Манаева, 
председатель межгородского 

координационного 
совета организаций 
профсоюзов на КМВ

Как живешь, первичка?

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ – ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Мне, как профсоюзному журналисту, давно хотелось побывать в 

ОАО «Арнест» (г. Невинномысск), даже не столько из-за впечатляю-
щих производственных достижений лидера отечественной аэрозоль-
ной промышленности с солидной репутацией на международном рын-
ке, сколько из-за  уникальной методологии успеха, которая позволя-
ет не только выжить, но и развиваться в условиях кризиса. На чем она 
построена? Какова роль профсоюзной организации в ее обеспечении? 
Как администрации и профкому удалось добиться того, что в период 
кризиса там не только нет массовых  сокращений, но вовремя и в пол-
ном объеме выплачивается зарплата, предоставляются социальные 
гарантии? На эти и другие вопросы я получила ответы, встретившись с 
руководством завода и первичной профсоюзной организации. 

номоченных Росхимпрофсоюза по 
охране труда, которые есть в каждом 
подразделении, проверяет санитар-
ное состояние бытовых и производ-
ственных помещений и соблюдение 
требований охраны труда. 

Настоящей визитной карточкой 
предприятия и предметом постоян-
ной заботы комиссия профкома по 
социально-трудовым проблемам яв-
ляются меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые по коллектив-
ному договору. Это пособие к рожде-
нию ребенка, материальная помощь 
малообеспеченным семьям, родите-
лям детей-инвалидов. Также работ-
нику компенсируется 50% стоимо-
сти медицинских операций, стома-
тологических услуг по протезирова-
нию. Молодым специалистам, при-
глашенным на работу предприяти-
ем, предоставляется частичная ком-
пенсация оплаты жилья. Уходя на за-
служенный отдых, работник получает 
материальную помощь из расчета 1 
тыс. руб. за отработанный год.  

Заботятся на «Арнесте» и об оздо-
ровлении заводчан. За счет средств 
предприятия в 2008 году 30 чело-
век было направлено на санаторно-
курортное лечение. А за счет средств 
фонда социального страхования дети 
работников завода получили 58 путе-
вок в детские оздоровительные лаге-
ря. Кроме того, большой популярно-
стью у  арнестовцев пользуются по-
ездки выходного дня. Так, в прошлом 
году 716 человек отдохнули в горах и 
на море. На территории предприятия 
уже несколько лет работает сауна, где 
можно встретиться своим коллекти-
вом после рабочего дня. И это далеко 
неполный перечень предоставляемых 
на заводе социальных гарантий. 

Ну и в чем же тут роль профсоюз-
ной организации, спросит уважае-
мый читатель, если все финансиро-
вание этих впечатляющих благ зави-
сит от администрации? Скажу: самая 
непосредственная. Взять тот же кол-
лективный договор. Прежде чем до-
биться его принятия в таком образ-
цовом виде, профком ведет боль-
шую разъяснительную работу. По-
сле всестороннего обсуждения до-
кумент рассматривается на заседа-
ниях центральной комиссии, куда на 
паритетной основе входят предста-
вители администрации и профкома. 
И только после того  как урегулиро-
ваны все разногласия (а это дале-

ко не всегда безоблачная процеду-
ра), он принимается на конферен-
ции трудового коллектива. В течение 
года профком тщательно следит за 
его выполнением. 

По инициативе жилищно-бытовой 
комиссии профкома в прошлом году 
в  каждом подразделении созданы 
комнаты для приема пищи, обору-
дованные холодильниками, микро-
волновыми печами, кулерами, рако-
винами для мытья посуды. Соблю-
дение трудового законодательства в 
сфере создания нормальных и безо-
пасных условий труда строго контро-
лирует комиссия  профкома по охра-
не труда и экологии. 

Руководство «Арнеста», понимая 
значимость отдыха и восстановле-
ния сил  для  работающего человека, 
выделяет оговоренную в коллектив-
ном договоре сумму на оргмассовую 
работу, а комиссии по культурно-
массовой и спортивной работе  
профсоюзного комитета стараются 
эффективно его использовать. Осо-
бое внимание – проведению меро-
приятий, способствующих укрепле-
нию корпоративного духа и гордости 
за свой коллектив. Да и как не воз-
никнуть этому чувству, видя, как на 
«Арнесте» празднуют День химика,  
когда чествуют передовиков произ-
водства, а юношам и девушкам, по-
лучившим трудовую книжку с первой 
записью о месте работы  на заводе, 
торжественно вручают подарки и со-
ответствующее удостоверение об 
этом памятном событии! 

Комиссия по работе с молодежью 
активно участвует в жизни предпри-
ятия и города. Молодежная коман-
да предприятия ежегодно участву-
ет в туристическом слете «Вахта па-
мяти», посвященном Дню Победы, в 
поселке Архыз, по итогам которого в 
2008 году в общекомандном зачете 
она заняла первое место. Заводская 
молодежь - постоянные участники и 
призеры разноуровневых спортив-
ных соревнований. 

Комиссия профкома среди жен-
щин и детей работает на будущее 
«Арнеста», проводя работу среди де-
тей работников. В первых числах ян-
варя во Дворце спорта «Олимп» еже-
годно проводятся новогодние теа-
трализованные представления для 
600 таких ребят. И хотя они глав-
ные участники этого мероприятия, с 
ними приходят на елку и родители, и 
бабушки, и дедушки.

Не забывают на предприятии и 
о бывших работниках. Уже 20 лет 
здесь действует Совет ветера-
нов, деятельность которого кури-
рует профком. На его учете состоят 
390 пенсионеров, и все они являют-
ся членами профсоюза, на которых 
распространяются практически все 
социальные гарантии коллективно-
го договора. Профком является ини-
циатором  благотворительных акций 
для детей невинномысского интер-

ната, над которым в течение  ряда  
лет шефствует «Арнест».

Результативному органайзингу 
способствует  и активная информа-
ционная политика профкома. Среди 
ее форм – совместные с администра-
цией информационные дни и стен-
ды в каждом подразделении. В кор-
поративной газете «Арнест-информ» 
постоянно освещаются проводимые 
на предприятии мероприятия, в том 
числе и  с участием профкома.

И, надо отметить, люди знают и 
ценят свою профсоюзную органи-
зацию. Наглядным тому подтверж-
дением является почти 100%-е  
профсоюзное членство, причем в 
профорганизации состоят как про-
стые рабочие, так и руководство 
предприятия. Поэтому вполне за-
кономерно, что ППО имеет множе-
ство наград. К примеру, в 2001 году 
первичная профсоюзная организа-
ция ОАО «Арнест» награждена По-
четным дипломом Федерации неза-
висимых профсоюзов России за ак-
тивную работу по защите трудовых 
прав и социально- экономических 
интересов трудящихся. В прошлом 
году по итогам конкурса Федера-
ции профсоюзов Ставропольско-
го края «Год первичной профсоюз-
ной организации» она стала брон-
зовым призером в номинации «Луч-
ший коллективный договор». А из 
рук председателя ЦК Росхимпроф-
союза А.В. Ситнова администрация 
и профсоюзный актив получили  по-
четный диплом «За большой вклад 
администрации и профкома компа-
нии ОАО «Арнест» в развитие соци-
ального партнерства и выполнение 
мероприятий коллективного дого-
вора на предприятии».

А как же кризис, опять спросит ува-
жаемый читатель?  Неужели все соци-
альные обязательства выполняются? 
Представьте себе, да. И как заверил 
профсоюзную организацию  работо-

датель,  условия коллективного дого-
вора не будут изменены. По словам 
финансового директора А.Н.Борщева, 
на предприятии нет сокращений, вы-
званных необходимостью оптимиза-
ции численности работников связи с 
кризисными явлениями. Во многом 
этому способствует позиция профко-
ма, которую высказал его председа-
тель Н.Б.Чайкин:

 - Кризис пройдет, и нужно бу-
дет увеличивать выпуск продукции. 
А если уйдут квалифицированные 
работники,  выпускать ее будет не с 
кем, и администрация это прекрас-
но осознает и не допускает сокра-
щений. Мы будем использовать все 
возможности, чтобы наши работники 
не потеряли рабочие места. 

Спрашиваю у финансового ди-
ректора: а нужен ли в таком случае 
администрации профком? И полу-
чаю ответ: 

-  У нас активный и дееспособ-
ный профком. Все вопросы в со-
циальной сфере мы решаем пу-
тем переговоров. И не скрою, не-
которые решения принимаются 
при настойчивой позиции профко-
ма. Убежден, в  условиях кризиса 
он нужен даже в большей степени, 
чтобы предостеречь работодателя 
от резких решений, разъяснить их 
трудовому коллективу, найти пра-
вильный компромисс  и снять со-
циальное напряжение. Словом, он 
является своего рода «подушкой 
безопасности». 

Возможно, кому-то все расска-
занное мной покажется слишком 
идеальным для правды. Но вынужде-
на разочаровать скептиков: кризис 
только сплотил социальных партне-
ров, для которых залог стабильности 
предприятия – это инвестиции в че-
ловеческий капитал. И я убеждена, 
что с такой позицией они преодоле-
ют любой кризис. 

Т.В.Федорова

Профсоюзный комитет ОАО «Арнест» во главе 
с лидером  Н.Б. Чайкиным (в центре).
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Апрель

Думаю, трудно поспорить с тем, 
что социальная защита студентов 
является настоящим «коньком» СГУ. 
Благодаря социальному партнерству 
ректората и профсоюзной организа-
ции, помимо гарантированной госу-
дарством стипендии, которая в вузе 
составляет 1100 рублей, студентам 
предоставляется  целый ряд соци-
альных гарантий. Особое внимание 
- ребятам из социально незащищен-
ных групп – из малообеспеченных, 
многодетных семей, сиротам, ин-
валидам. Они получают социальную 
стипендию в размере 1650 рублей. 
За успехи в учебе и общественной 
жизни материально поощряются 
наиболее активные студенты. Назна-
чением стипендий занимается соот-
ветствующая  комиссия факультета, 
в состав которой наряду с предста-
вителями деканата входит и пред-
ставитель профбюро. Сейчас идет 
работа по заключению соглаше-
ния между администрацией вуза и  
профсоюзной организацией студен-
тов. В нем планируется расширить 
перечень уже имеющихся социаль-
ных гарантий студентам. 

Особой гордостью СГУ являются 
4 общежития университета, в кото-
рых проживают около 2 тысяч чело-
век, в том числе 19 студенческих се-
мей, у некоторых из них есть дети. 
Предоставлением жилья в них со-
вместно с деканатами факультетов 
заведует жилищно-бытовая комис-
сия студпрофкома. Кстати, обще-
житие предоставляется практически 
всем нуждающимся при стоимости 
жилья 5% от стипендии. И это, согла-
ситесь, ощутимая помощь для ро-
дительского кошелька. На льготной 
основе здесь живут ребята из мало-
обеспеченных семей.

Студенческий профком при под-
держке администрации университе-
та сумел добиться от ребят береж-
ного отношения к своему «второ-
му» дому. Одной из форм студенче-
ского самоуправления в помощь ад-
министрации университета и сту-
денческому профсоюзному коми-
тету в каждом общежитии созданы 
студенческие советы, посредством 
которых ребята участвуют в реше-
нии вопросов улучшения жилищно-
бытовых условий проживающих, 
воспитательной работы и досуга, вы-
деления средств на эти цели. Так, в 
общежитиях имеются  классы откры-
того доступа к Интернету, солидный 
библиотечный фонд, спортивные 
залы, прачечные, музыкальная ком-
ната (общежитие 1/2), дискозал (об-
щежитие 1/1). Поэтому вполне ло-
гично, что общежития СГУ регулярно 
становятся победителями городских 
и краевых конкурсов на лучшее сту-
денческое общежитие. 

Студенческая профсоюзная ор-
ганизация университета занимается 
вопросами занятости и дальнейшего 
трудоустройства студентов. Тесное 
взаимодействие с Центром занято-
сти г.Ставрополя и  Центром трудо-
устройства студентов СГУ позволяет 
реально помочь им в поиске работы. 

Вообще, говоря о социальном 
партнерстве администрации и проф-
союзного комитета  по социальной 
защите студентов, следует отметить, 
что руководство вуза всегда учи-
тывает профсоюзную позицию и ко 
всем полезным инициативам студ-
профкома относится с пониманием.

А какие праздники он проводит 
совместно с Культурным центром 
СГУ! Студенты из других вузов зави-
дуют белой завистью и всегда стара-
ются не пропустить университетские 
мероприятия. Вот где простор для 
самореализации! 

Есть, что сказать студенческому 
профсоюзному комитету и в органи-
зации спортивно-оздоровительной 
работы. Совместно со  Спортивным 
клубом в СГУ проводится целый ком-
плекс мероприятий. К примеру, по-
пулярностью у студентов пользует-
ся ставшая уже доброй традицией 
Спартакиада среди общежитий, ко-
торая в этом году проводилась уже 
21-й год подряд, а также среди мо-
лодежного профсоюзного актива. А 
команда университета является по-
стоянным участником и победите-
лем спортивных соревнований раз-
личных уровней. 

Однако, чтобы у читателя не сло-

Год молодежи

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ
Мне давно хотелось написать о профсоюзной организации студен-

тов Ставропольского государственного университета. И не потому, 
что этот прославленный вуз – моя alma mater. Я  на собственном опы-
те  знаю, что одной из лучших студенческих первичек краевой органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки РФ дей-
ствительно есть  что сказать в работе по социальной защите и воспита-
нию активной жизненной позиции студентов. Поэтому, как только вы-
пала такая возможность, я с удовольствием отправилась по редакци-
онному заданию сделать материал о работе родного студпрофкома, 
который, на мой взгляд, достоин представлять лучшие студенческие 
профорганизации края в рубрике нашей газеты «Год молодежи».

жилось впечатление, что в вузе толь-
ко развлекаются и веселятся, нель-
зя обойти вниманием мероприятия, 
направленные на воспитание граж-
данской ответственности и патрио-
тизма. Так, например, студпрофком 
наладил взаимодействие с гарни-
зонным военным госпиталем г. Став-
рополя, где студенты СГУ ежегод-
но проводят концерты  для находя-
щихся на лечении защитников Роди-
ны,  приобщаются к предстоящей во-
инской службе. В ближайших планах 
– проведение совместно с Центром 
военно-патриотического воспита-
ния г.Ставрополя и Центром моло-
дежных инициатив «Трамплин» при 
администрации города, под эгидой 
профсоюзного комитета вуза перво-
го Ставропольского студенческого 
кинофестиваля, в  призовом фонде 
которого предусмотрена и военно-
патриотическая номинация. 

Профсоюзная организация сту-
дентов университета известна и сво-
ими благотворительными меропри-
ятиями. Стала уже доброй традици-
ей помощь детям из Специализиро-
ванного дома ребенка, куда профак-
тивисты приезжают с концертами и 
подарками, приобретенными на до-
бровольные пожертвования студен-
тов.  

А поскольку, помимо социальной 
защиты в стенах вуза, профсоюзная 
организация своим главным пред-
назначением видит подготовку ре-
бят к взрослой жизни, формирова-
ние умения защищать себя, то луч-
шей возможности для решения этих 
задач, чем участие в профсоюзной 
работе, не найти.

В этой связи особо хотелось бы 
рассказать об опыте работы профсо-
юзной организации студентов  СГУ 
по мотивации профсоюзного член-
ства и привлечению новых членов. 
Во-первых, это сама система выяв-
ления, обучения и воспитания проф-
актива, которая начинается с первых 
дней поступления ребят в вуз, с того 
самого первого профсоюзного со-
брания, когда профсоюзные активи-
сты рассказывают вновь прибывшим 
о своей профсоюзной организации, 
ее значении и возможностях. Цен-
тральной в этой системе является 
такая форма работы, как школа про-
фсоюзного актива, в которой еже-
годно проходят обучение около 100 
человек.  Как правило, проводятся 2 
такие школы. Первая  - для новичков, 
где ребятам рассказывают, что такое 
профсоюз, для чего он нужен, сло-
вом, разъясняют все азы профсоюз-

ной работы, проводят ролевые игры 
на выявление лидеров, умение ра-
ботать в команде. На занятиях вто-
рой школы  профактива формируют 
и закрепляют знания, умения и на-
выки работы в профсоюзной органи-
зации, используя для этого активные 
методы обучения и богатую практи-
ку. Кстати, обучение ведется с при-
глашением преподавателей универ-
ситета.  

Следующими этапами много-
уровневой системы обучения, ко-
торое, кстати, проходит непрерыв-
но, в практической профсоюзной 
деятельности студентов  является 
обучение профактивистов со ста-
жем. Для них организуется  учеба 
совместно с краевой организаци-
ей профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, Федера-
цией профсоюзов Ставропольского 
края и Южно-российской ассоциа-
цией студенческих профсоюзных ор-
ганизацией (ЮРАСПО). 

- Я считаю, что профсоюзная ра-
бота, которую ежедневно ведут наши 
ребята, и есть лучшее обучение и 
мотивация профсоюзного членства, 
- подчеркивает председатель сту-
денческой профсоюзной организа-
ции А.В.Шульженко. - Работая у нас, 
они учатся защищать интересы сту-
дентов, становятся активными и не-
равнодушными. А это, на мой взгляд, 
и есть их лучшая подготовка к взрос-
лой жизни. Инициативные, с актив-
ной жизненной позицией специали-
сты будут всегда востребованы на 
рынке труда.

Студпрофкомом используют-
ся как моральные, так и материаль-
ные мотиваторы. Так, за активное 
участие в общественной жизни уни-
верситета профактивисты регуляр-
но премируются из средств вуза и 
самого профкома. Члены профсо-
юза при необходимости раз в се-
местр имеют право на материаль-
ную помощь, минимальный размер 
которой составляет 600 рублей. По 
итогам работы, которые подводят-

ся ежемесячно, профсоюзная орга-
низация также поощряет своих акти-
вистов. Те из них, кто регулярно вхо-
дит в число лучших, награждаются 
экскурсиями, поездками в горы и на 
море. А в следующем учебном году 
студпрофком планирует провести 
конкурс на лучшего профгрупорга, 
за победу в котором  предусмотре-
но денежное вознаграждение в раз-
мере 15 тысяч рублей.  

И хотя на сайте университета у 
с т у д п р о ф к о м а 
есть своя стра-
ничка, подходит 
к концу работа 
над собственным 
интернет-ресур-
сом. Важней-
шим  мотивато-
ром профсоюз-
ного членства яв-
ляется и выпу-
скаемая с сен-
тября 2008 года 
профорганизаци-
ей студентов га-
зета «Контраст», 
отражающая всю 
м н о г о г р а н н у ю  
п р о ф с о ю з н у ю 
жизнь Ставро-
польского го-
с у д а р с т в е н н о -
го университета. 
Выпуск печатно-
полиграфической 
и имиджевой про-
дукции также яв-
ляется составной 
частью активной 
информационно-
пропагандистской 
работы студенче-
ской профсоюз-
ной организации. 

И  вся эта большая работа не 
остается незамеченной. Ребята дей-
ствительно знают и любят свой студ-
профком, наглядным подтвержде-
нием чему является впечатляющее 
профсоюзное членство, объединя-
ющее 6600 студентов. Профсоюз-
ная организация СГУ и ее предсе-
датель А.В.Шульженко неоднократ-
но награждались профсоюзными на-
градами ФНПР, ФПСК, краевой орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. В 
2007 году Андрей Васильевич стал 
серебряным призером краевого эта-
па конкурса «Студенческий лидер». 
Но, как считает сам председатель 
студпрофкома, эти победы – ре-
зультат работы всего профсоюзно-
го актива вуза – настоящей команды 
единомышленников, состоящей из 
38 человек, включая председателей 
студенческих советов общежитий и 
профбюро факультетов. 

Но чтобы мой рассказ не показал-
ся читателю уж совсем идеальным, 
не удержалась я и от вопроса о про-
блемах. В числе главных профсоюз-
ный лидер назвал по-прежнему низ-
кий размер стипендии, на которую 
трудно прокормить себя, а тем бо-
лее свою семью без родительской 
помощи, проблемы с жильем, а так-
же обострившиеся в условиях кри-
зиса сложности с трудоустройством 
молодежи. Он рассказал, что студен-
ты СГУ с воодушевлением восприня-
ли инициативы президента и прави-
тельства страны о возможностях пе-
ревода «хорошистов» и «отлични-
ков» на бюджетные места, получения 
льготных кредитов на образование, 
фиксации на период кризиса оплаты 
за обучения. Поздравляя профсоюз-
ную и студенческую молодежь края 
с наступающим Первомаем, он  по-
желал, чтобы в Год молодежи при на-
стойчивой позиции профсоюзов ак-
тивнее решались проблемы молодо-
го поколения страны. 

Н.Р.Акопян

У меня сменная работа. О 
том, что у меня на следующий 
день рабочая смена, мне зача-
стую сообщают накануне вече-
ром. Графики сменности у нас 
составляются задним числом. 
Директор заявляет, что, если 
мне не нравится так работать, я 
могу уволиться. Скажите, каков 
порядок составления графиков 
сменности по закону?

Согласно статье 103 ТК РФ 
сменная работа - работа в две, три 
или четыре смены - вводится в тех 
случаях, когда длительность про-
изводственного процесса превы-
шает допустимую продолжитель-
ность ежедневной работы, а также 
в целях более эффективного ис-
пользования оборудования, уве-
личения объема выпускаемой про-
дукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая 
группа работников должна произ-
водить работу в течение установ-
ленной продолжительности ра-
бочего времени в соответствии с 
графиком сменности.

Графики сменности доводятся 
до сведения работников не позд-
нее  чем за один месяц до введе-
ния их в действие. Работа в тече-
ние двух смен подряд запрещает-
ся.

Таким образом, при наличии 
графика сменности Вы бы заранее 
знали о том, какие дни у Вас явля-
ются выходными, какие рабочими. 
В этом случае работа в те дни, ко-
торые у Вас по графику являются 
выходными, допускалась бы толь-
ко с Вашего письменного согласия 
и оплачивалась бы в двойном раз-
мере. 

Я уже два месяца рабо-
таю менеджером в одной из 
коммерческих организаций 
г.Ставрополя. Со мной был за-
ключен трудовой договор, где 
не было установлено никакого 
испытательного срока. Одна-
ко заработную плату я получаю 
меньше, чем другие сотрудни-
ки, работающие на аналогич-
ной должности. Руководитель 
мотивирует это тем, что я ещё 
на испытательном сроке. Прав 
ли он?

- Нет, не прав. Согласно статье 
70 ТК РФ при заключении трудово-
го договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотре-
но условие об испытании работни-
ка в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом догово-
ре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без 
испытания.

В любом случае  в период испы-
тания на работника распространя-
ются положения трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, коллективно-
го договора, соглашений, локаль-
ных нормативных актов.

Работнику нельзя установить 
заработную плату меньше, чем он 
будет получать, если выдержит 
испытание. Таким образом, дей-
ствия Вашего работодателя нару-
шают трудовое законодательство. 

Я работаю в организации уже 
много лет. Последние два ме-
сяца я получаю 50% от своей 
заработной платы. Директор 
говорит, что в связи с финансо-
вым кризисом есть проблемы, 
поэтому он пока не будет опла-
чивать мою работу в полном 
объеме, мол, я должен подо-
ждать, пока ситуация стабили-
зируется. Правомерно ли это?

- Нет, это неправомерно. В со-
ответствии со статьей 136 Тру-
дового кодекса РФ работодатель 
обязан выплачивать Вам заработ-
ную плату в полном объеме в со-
ответствии с вашим трудовым до-
говором. Действующим законода-
тельством не предусмотрено ни-
каких «льготных» оснований, до-
пускающих невыплату заработной 
платы. 

Если вам необходима юридиче-
ская помощь, рекомендуем обра-
щаться в правовой отдел Федера-
ции профсоюзов Ставропольско-
го края по телефонам 35-18-06, 
35-26-66.

Консультацию вела зав.
правовым отделом ФПСК 

В.В.Чеснокова
    

Наша 
юридическая 
консультация

Отвечаем на вопросы 
«горячей линии»


