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ВМЕСТЕ НАМ ПО ПЛЕЧУ
ЛЮБЫЕ   ЗАДАЧИ

предложения по снижению законодательных
гарантий трудовых прав работников, нагне�
тается паника и провоцируется состояние не�
уверенности в обществе. Предприниматели
грозят массовым сокращением рабочих мест.

Наша позиция � это позиция закона. На со�
стоявшемся 19 ноября 2008 года заседании
Генсовета ФНПР была сформулирована чет�
кая программа действий российских профсо�
юзов в условиях кризиса. Прежде всего, на
российском уровне на трехсторонней основе
должен быть принят пакет антикризисных мер,
в котором будут содержаться конкретные обя�
зательства сторон социального партнерства,
исключающие возможность решения своих
проблем за счет одной из сторон. Во�вторых,
не должно быть никаких изменений в трудо�
вом законодательстве – в нынешней ситуа�
ции оно должно соблюдаться особенно четко
и, тем более, без купюр. Профсоюзы считают
необходимым восстановить обязательное
страхование от безработицы, уменьшить кво�
ты на привлечение трудовых мигрантов, пе�
ресмотреть плоскую шкалу налогообложения,
ускорить разработку законопроектов, гаран�
тирующих  заработную  плату работникам  в
случае  ее  задержки и банкротства предпри�
ятия, внести изменения в закон о банкротстве
с целью  максимальной защиты прав работ�
ников, повысить эффективность государ�
ственных мер социальной поддержки и др.

Думаю, со мной согласятся многие, что ны�
нешний финансово�экономический кризис �
это проверка профессиональных союзов на
прочность. Мы будем оперативно отслеживать
кризисные ситуации, жестко контролировать
соблюдение трудового законодательства, ока�
зывая работникам всемерную поддержку, а
если надо � отстаивать их права в судах. Проф�
союзы должны садиться за стол переговоров
и, соблюдая баланс интересов сторон, доби�
ваться максимально возможного для защиты
прав трудящихся, особенно в сфере заработ�
ной платы и занятости.

Предстоящий  год открывает новый этап де�

Дорогие друзья!
Завершается знаменательный год в исто�

рии профсоюзного движения края � год
60�летия Федерации профсоюзов Ставро�
полья. Поздравляя нас с юбилеем, предсе�
датель ФНПР М.В.Шмаков подчеркнул, что
ФПСК входит в число передовых территори�
альных объединений профсоюзов Россий�
ской Федерации.

Знаковой в этом году стала и встреча кра�
евого профактива с Губернатором Ставро�
польского края В.В.Гаевским. На мой взгляд,
состоялся плодотворный, конструктивный
разговор, итогом которого стало взаимопо�
нимание по большинству поднятых профсо�
юзами вопросов, определены точки прило�
жения совместных усилий власти и профсо�
юзов по повышению жизненного уровня став�
ропольчан.

Федерация профсоюзов Ставропольского
края последовательно выступает за укрепле�
ние и развитие социального партнерства и в
этом видит путь консолидации усилий влас�
ти, профсоюзов и работодателей Ставропо�
лья в решении социально�экономических про�
блем края.

Главным вопросом для нас по�прежнему
остается заработная плата трудящихся, ко�
торую мы считаем недопустимо низкой. Учи�
тывая, что минимальный размер оплаты тру�
да � один из важнейших рычагов ее повыше�
ния, легализации «серых» зарплат, ФПСК
принципиально заявила о необходимости
подписания соглашения с Правительством
Ставропольского края об увеличении крае�
вого МРОТ. Мы неоднократно поднимали воп�
рос о неудовлетворительном положении ра�
ботников агропромышленного сектора края,
где уровень средней заработной платы от�
стает от краевого более чем наполовину и
прогрессирует безработица. Краевые орга�
низации профсоюзов непроизводственной
сферы, защищая права бюджетников в усло�
виях перехода на новые отраслевые системы
оплаты труда, при поддержке ФПСК смогли
убедить исполнительную власть Ставрополья
сохранить 30%�е увеличение фонда заработ�
ной платы, ряд надбавок и обеспечить мини�
мальные гарантии по оплате труда работни�
ков бюджетных отраслей края. Сегодня, не�
смотря ни на какие трудности, они продол�
жают добиваться дополнительного адекват�
ного   финансирования этого нововведения.

Однако нас не могут не беспокоить перс�
пективы решения социальных проблем края
на фоне развертывающегося в стране миро�
вого финансово�экономического кризиса, по�
рождающего серьезные риски для российс�
кой экономики и общества. Принимаемые эк�
стренные меры по оздоровлению финансо�
вой системы пока не приводят к стабилиза�
ции реального сектора экономики. Уже есть
задержки выплаты заработной платы, факты,
когда работодатели спешат воспользовать�
ся ситуацией и сохранить свои прибыли за
счет замораживания зарплат. Руководство
ряда предприятий в одностороннем порядке
уже пересматривает коллективные договоры,
сокращает соцпакет и выплаты стимулирую�
щего характера, оказывает давление на проф�
союзных активистов, которые отстаивают за�
конные права и интересы трудящихся. От�
дельными работодателями выдвигаются

ятельности профсоюзов в решении социаль�
но�трудовых проблем края. Мы обязаны стро�
ить правовую работу так, чтобы заработали
все без исключения правовые нормы. Нужно
обратить особое внимание на повышение
юридической грамотности как работников, так
и работодателей. Как отмечалось на VI съез�
де ФНПР, эта деятельность должна во мно�
гом изменить ситуацию с соблюдением тру�
довых прав работников. По�прежнему важней�
шими направлениями нашей работы остают�
ся организационное и кадровое укрепление
профсоюзного движения Ставрополья.

Выполняя решения VI съезда ФНПР и XXIII
отчетно�выборной конференции, мы практи�
чески завершили работу по созданию наших
представительств в муниципальных образо�
ваниях края. Учебно�методическим центром
ФПСК создана многоуровневая система проф�
союзного образования. Более эффективно
стал использоваться потенциал молодежи и
Молодежного совета ФПСК, действующего с
2003 года.

Перечисление сделанного может быть дол�
гим, но важно другое. При всей положитель�
ной динамике профсоюзной деятельности в
крае остается достаточно проблем. И для их
решения нужны воля и понимание важности
этой работы.

Сегодня, пройдя 60�летний рубеж, мы дол�
жны дать себе ответ на вопрос, какими мы
будем завтра. От того, какие решения мы бу�
дем принимать и как их выполнять, будет за�
висеть во многом не только судьба профдви�
жения, но и уровень жизни трудящихся наше�
го края.

В преддверии Нового года и Рождества по�
звольте пожелать всем благополучия, здоро�
вья и веры в то, что вместе мы — сила, и нам
по плечу большие дела. Справиться с ними �
дело нашей чести.

В.И.БРЫКАЛОВ,
председатель Федерации профсоюзов

 Ставропольского края.
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Профсоюзные вести

мы хотим сохранить социальную
стабильность в стране, необходи�
мо, чтобы работники и общество не
ощутили себя вновь обманутыми
властью и бизнесом». Для этого
была сформулирована программа
действий российских профсоюзов.
В соответствующем постановлении
Генсовета ФНПР поставлены зада�
чи добиваться от власти индекса�
ции минимального размера опла�
ты труда, выработки законодатель�
ных механизмов защиты прав ра�
ботников, гарантирующих заработ�
ную плату работникам в случае ее
задержки и банкротства предприя�
тия, повышения эффективности го�
сударственных мер социальной
поддержки. Профсоюзы требуют
восстановить обязательное страхо�
вание от безработицы, увеличить
пособие по безработице и обеспе�
чить его индексацию, уменьшить
квоты на привлечение трудовых
мигрантов, заморозить на период
кризиса цены и тарифы.

По мнению председателя Феде�
рации профсоюзов Ставропольско�
го края В.И.Брыкалова, кризис – это
проверка профсоюзов на проч�
ность. А это значит, что надо на
деле доказывать свою дееспособ�
ность, иначе  работники начнут вы�
ходить из профорганизаций в по�
исках более надежных защитников
своих прав. Поэтому сегодня проф�
союзы в первую очередь будут опе�
ративно отслеживать кризисные
ситуации на местах и бить во все
колокола. Во�вторых,  они обязаны
жестко контролировать соблюдение
трудового законодательства, взаи�
модействовать с органами проку�
ратуры и Гострудинспекции, оказы�
вая работникам всемерную поддер�
жку, а если надо – отстаивать их
права в судах. Уже принимаются
меры по созданию кризисных групп
и «горячих линий» по оказанию по�
мощи первичным профсоюзным
организациям и работникам при
нарушении их трудовых прав. И в�
третьих, профсоюзы будут садить�
ся за стол переговоров и аргумен�
тированно договариваться о балан�
се интересов сторон, добиваясь
максимально возможного для за�
щиты прав трудящихся, особенно в
сфере заработной платы и занято�
сти. Словом, делать все возможное,
чтобы уберечь людей труда от не�
гативных последствий  кризиса.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

На злобу дня

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
И ПРОФСОЮЗЫ

Разразившийся глобальный финансово(экономический кризис,
ставший, по выражению Президента РФ Д.А.Медведева, следстви(
ем «финансового эгоизма» авторов нынешней финансовой архитек(
туры мира, и прежде всего США и некоторых европейских стран,
докатился  до Российской Федерации. И это не может не беспоко(
ить российские профсоюзы.

документами. Можно ли осуждать
отчаявшихся заводчан? И только три
десятка смельчаков прислушались
к мнению профсоюзных юристов и
с их помощью смогли отстоять свои
трудовые права  на приемлемых для
них условиях.

Надо ли говорить, что такие дей�
ствия работодателей раскачивают
и без того непростую социально�
экономическую обстановку на Став�
рополье. «Такой произвол вызыва�
ет очень сильное возмущение, осо�
бенно сейчас, когда везде говорят
о правах работников», � читаем мы
мнение посетителя официального
сайта Федерации профсоюзов
Ставропольского края, обративше�
гося за юридической консультаци�
ей. Как настоящий беспредел эта
ситуация была охарактеризована на
экстренном совещании в Федера�
ции профсоюзов Ставропольского
края. В обращении краевой орга�
низации профсоюза работников ав�
томобильного и сельскохозяйствен�
ного машиностроения к органам
государственной власти СК, главе
краевого центра выражается глубо�
кая озабоченность ситуацией с мас�
совым увольнением работников
«Стапри», которая может повлечь
негативные последствия для эконо�
мики и социальной сферы г.Став�
рополя и края, и предлагается ока�
зать содействие в оздоровлении
ситуации на заводе.

И все�таки, что же конкретно на�
мерены делать профсоюзы в усло�
виях кризиса? Принимая во внима�
ние, что «дальнейшее нарастание
имущественного и социального не�
равенства несет риски, не сравни�
мые с потерями от финансовых спе�
куляций, которые руководство ком�
паний пытается возместить за счет
трудящихся», ФНПР выступила с
обращением к Правительству, Фе�
деральному Собранию РФ, органам
государственной власти субъектов
РФ, объединениям работодателей
и политическим партиям, в котором
призвала «объективно проанализи�
ровать причины и масштабы кризи�
са и взвешенно и расчётливо оце�
нить резервы и рационально ис�
пользовать их для возврата к устой�
чивому экономическому росту».

19 ноября 2008 года состоялось
заседание Генсовета ФНПР с глав�
ным вопросом повестки дня «О дей�
ствиях профсоюзов в условиях ми�
рового финансового кризиса». Как
подчеркнул на нем лидер российс�
ких профсоюзов М.В.Шмаков, «если

жки и замораживание заработной
платы, сокращения социальных га�
рантий по коллективным договорам
и прочие «антикризисные меры»
работодателей в решении своих
проблем за счет кошельков трудя�
щихся, что особенно удобно «про�
вернуть» под шумок вокруг кризи�
са.

Увы, такие примеры есть и на
Ставрополье. Весьма симптоматич�
на ситуация, сложившаяся на изве�
стном ставропольском предприятии
ОАО «Ставропольский завод порш�
невых колец» � «Стапри», руковод�
ство которого  сначала уговорило
сотни работников потерпеть, пока
оно преодолеет временные трудно�
сти, и уйти на целых два месяца в
отпуск без сохранения заработной
платы, а затем по истечении ука�
занного срока объявило о приоста�
новке завода, предложив людям
увольняться по собственному жела�
нию.

Остается только догадываться,
было это по согласию или по при�
нуждению – письменных свиде�
тельств тому нет. Только от такого
предложения администрации заво�
да «не смогли отказаться» около 700
(!) человек. Вот так, как говорится,
легким движением руки, оказалось
возможным решить судьбы стольких
людей, их семей. Причем, не при�
шлось никого предупреждать о со�
кращении штата, платить выходное
пособие целых два месяца, а потом
еще один, если паче чаяния быв�
ший работник не найдет себе рабо�
ту, а следовательно, «не светить»
перед соответствующими органами
факт массовых сокращений.

К слову, и в представлении Про�
куратуры Октябрьского района
г.Ставрополя по итогам плановой
проверки (она пришлась как раз на
этот период) о нем не сказано ни
слова. Да и что здесь говорить, если
люди, несмотря на уговоры пред�
седателя крайкома отрасли
Н.Н.Мальцева и правовых инспек�
торов Федерации профсоюзов
Ставропольского края А.Ю.Бутовой
и М.А.Буркова не писать заявлений
об увольнении по собственному же�
ланию или по соглашению сторон,
ставили свои подписи под такими

Из офисов банков, страховых
компаний и других финансово�кре�
дитных учреждений он уже переки�
нулся на реальный сектор отече�
ственной экономики: на предприя�
тия  металлургии, строительства,
машиностроения, автопрома, ра�
диоэлектронной промышленности.

Осознавая, что этот кризис едва
ли не самый серьезный после Ве�
ликой депрессии 30�х годов про�
шлого века,  государства всего
мира объединяют усилия по мини�
мизации его разрушительных по�
следствий. Как подчеркнул Прези�
дент Д.А.Медведев на «кризисном
саммите Группы 20» в Вашингтоне,
пора задуматься над поиском но�
вой финансовой архитектуры мира,
более надежной модели глобальных
экономических отношений.

И справедливости ради следует
отметить, что в стране предприни�
маются определенные меры по ук�
реплению отечественной экономи�
ки. В Послании главы государства
Федеральному собранию РФ и на X
съезде партии «Единая Россия»
было однозначно заявлено, что го�
сударство будет выполнять все свои
обязательства перед людьми и сде�
лает все возможное по недопуще�
нию экономических потрясений
прошлых лет.

Однако пока эти усилия не при�
водят к заметным результатам. Бан�
ки продолжают повышать процент�
ные ставки по кредитам, сокращать
объемы кредитования, усложнять
его процедуру. Несмотря на обе�
щанные финансовые вливания и
налоговые послабления с целью
стабилизации реального сектора
экономики, работодатели усилива�
ют давление на работников, вплоть
до ужесточения трудового законо�
дательства. Такое заявление посту�
пило от Российского союза про�
мышленников и предпринимателей,
которые предлагают внести изме�
нения в Трудовой кодекс РФ, ог�
раничивающие обязательства рабо�
тодателя выходным пособием, а
последующее возмещение утрачен�
ного заработка переложить на пле�
чи государства. Неудивительно, что
при таких подходах в стране нача�
лись массовые увольнения, задер�

В Федерации профсоюзов Став�
ропольского края состоялось сове�
щание представителей ФПСК в му�
ниципальных образованиях края,
посвященное переходу на новые
отраслевые системы оплаты труда
(НСОТ).

Проанализировав перечислен�
ные проблемы, зам.председателя
ФПСК Т.И.Чечина дала детальные
разъяснения участникам семинара
о содержании нормативных право�
вых актов по НСОТ, системе и про�
цессуальном порядке их формиро�
вания, ответила на многочисленные
вопросы из зала.  Она сформули�
ровала ряд первоочередных задач
по защите социально�экономичес�
ких прав работников бюджетной
сферы края и призвала представи�
телей ФПСК проявлять настойчи�
вость и принципиальность при их
отстаивании.

Были также рассмотрены вопро�
сы повышения эффективности пра�
возащитной деятельности, качества
организационной  и информацион�
ной работы на местах. Участникам
совещания была представлена но�
вая коллега – председатель коор�
динационного совета организаций
профсоюзов в Шпаковском муни�
ципальном районе Е.П.Куценко, в
недавнем прошлом зам.директора
Центра социального обслуживания
района, председатель первичной
профсоюзной организации.

Представительства ФПСК � ко�
ординационные советы организа�
ций профсоюзов в муниципальных
образованиях края провели засе�
дания с главным вопросом повест�
ки дня «О переходе на новые от�
раслевые системы оплаты труда ра�
ботников бюджетной сферы».
Профсоюзные активисты совмест�
но с представителями органов ме�
стного самоуправления проанали�
зировали проблемы перехода му�
ниципальных бюджетников на НСОТ
и наметили ряд совместных мер по
их решению.

В Пятигорске состоялся пленум
Ставропольской краевой организа�
ции профсоюза работников народ�
ного образования и науки РФ. На
нем рассмотрен опыт работы Пя�
тигорской городской организации
профсоюза по выполнению поста�
новлений пленума ЦК и крайкома
профсоюза об укреплении единства
и повышении эффективности дея�
тельности профсоюза. Также при�
нято решение о проведении отчет�
но�выборной кампании в 2009�2010
годах.

Значительное внимание на пле�
нуме было уделено переходу обра�
зовательных учреждений края на
новые отраслевые системы оплаты
труда. Начальник планово�экономи�
ческого отдела министерства обра�
зования СК Л.А.Макаренко проин�
формировала собравшихся о при�
нятых мерах по оздоровлению сло�
жившейся ситуации с учетом моти�
вированного мнения краевой орга�
низации профсоюза. Зам.предсе�
дателя Федерации профсоюзов
Ставропольского края Т.И.Чечина
изложила позицию ФПСК, выступа�
ющей в поддержку действий край�
кома, и дала детальные разъясни�
ла по содержанию нормативных
правовых актов по НСОТ, системе
и процессуальном порядке их фор�
мирования, ответила на многочис�
ленные вопросы из зала. Подводя
итог обсуждению, председатель
краевой организации профсоюза
Л.С.Кораблева сформулировала
задачи, стоящие перед профакти�
вом в предстоящем периоде, и при�
звала настойчивее отстаивать пра�
ва членов профсоюзов в условиях
перехода на новые отраслевые си�
стемы оплаты труда.

Главным вопросом повестки дня
пленума краевого совета профсо�
юза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и стро�
ительства РФ  стало обсуждение
решений VII пленума Российского
совета профсоюза Нефтегазстроя
«О программе действий профсою�
за на период 2009�2010 годы», на�
правленной на защиту прав  трудя�
щихся в условиях развертывающе�
гося в стране финансово�экономи�
ческого кризиса. С докладом выс�
тупил председатель крайсовета
профсоюза М.В.Беда. Среди основ�
ных решений, принятых по итогам
обсуждения, � создание антикри�
зисного штаба, главной задачей ко�
торого будет мониторинг наруше�
ний трудовых  прав работников в
складывающейся ситуации, на ос�
нове которого будут вырабатывать�
ся действия краевого совета проф�
союза по урегулированию трудовых
конфликтов на предприятиях отрас�
ли. Также принято решение о про�
ведении краевой отраслевой спар�
такиады.

КТО ЗАЩИТИТ «КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ»?
Ранним декабрьским утром

возле проходной завода «Крас(
ный металлист» собралось много
народа: трудовой коллектив не
мог попасть на работу. Причиной
очередного конфликта, возник(
шего в результате затянувшего(
ся противостояния руководства
старейшего предприятия края и
внешнего управляющего, назна(
ченного Арбитражным судом СК,
стало решение последнего при(
остановить работу завода для
проведения инвентаризации. Но
рабочие неожиданным выходным
не обрадовались.

Мы уже не раз рассказывали о по�
ложении дел на заводе, «терпящем
бедствие» в течение ряда лет. Не втя�
гиваясь во все перипетии противо�
стояния господ А.Селеменева, за ко�
торого, кстати, горой стоит коллек�
тив,  и С.Евтушенко, назначенного
законом, хотелось бы в качестве
комментария случившегося предо�
ставить слово тем, кто по Конститу�
ции у нас является источником на�
родо� и  прочего властия, а попрос�
ту рабочим завода, для которых за
десятилетия работы он стал и род�
ным домом, и дружной семьей. На�
верно, поэтому они продолжали и на
следующий день, пока в присутствии
представителей прокуратуры шли
переговоры прежнего и нынешнего
начальства, патрулировать вход на
предприятие, чтобы не допустить
туда чужих, которые, по их мнению,
хотят закрыть и распродать завод.

� Идет захват предприятия, а вла�
сти попустительствуют, � считает ра�
бочий Ю.Горбунов. – Мои товарищи
здесь работают по 20�30 лет и боль�

ше, а мой личный стаж работы на
заводе  � 47 лет. Раньше продукция
предприятия была известна на весь
мир, а сейчас делается все, чтобы
разорить его и построить какой�ни�
будь очередной развлекательный
комплекс. А мы хотим работать, по�
лучать деньги, чтобы как�то жить. По�
этому я буду отстаивать наш завод,
да и куда я еще пойду, отработав
здесь основную часть жизни?

В откровенной беседе рабочие
возмущались тем, что первым ука�
занием нового руководителя было
остановить завод, что без официаль�
ного приказа об этом в случае  ухо�
да  с рабочего места их могли уво�
лить за прогул. Да и вообще,  недо�
умевали они, неужели не нашлось
кандидатуры среди ставропольских
управленцев, которые знают ситуа�
цию на заводе и могут предложить
реальный план его оздоровления? И
если бы только старейшее предпри�
ятие края  поддержали власти, не
было бы сейчас никаких внешних уп�
равляющих, главной задачей кото�
рых является погашение долгов лю�
бым способом.

� Неужели нельзя было с нами по�
хорошему поговорить без ребят в мас�
ках и с оружием! – возмущается ра�
бочий С. Задорожный. – Что мы, тер�
рористы какие�то?! Да и пришли они
сначала, когда рабочих в цехах не
было. Стали замки менять в цехах.  Мы
поняли, что надо защищать свое пра�
во работать, получать за это зарпла�
ту. Чтобы спасти завод, мы писали во
все инстанции, но на наши заявления
так никто и не откликнулся.

Зам.председателя профкома, на�
чальник бюро техники безопасности

Л.Баламутова, стоявшая в пи�
кете наравне со своими това�
рищами, выразив общие опа�
сения, что новому управляю�
щему просто надо распродать
все имущество, так объясни�
ла свою позицию:

� Мы хотим возродить за�
вод, вот и терпим лишения.
Защищая свои рабочие мес�
та, трудимся в неотапливае�
мых цехах. Но мы боремся,
потому что верим, что все
можно исправить.

Сейчас уже трудно понять,
кем поддерживается у работ�
ников эта надежда в светлые
перспективы без назначен�
ного законом внешнего уп�
равляющего С.Евтушенко, и как без�
граничная вера в «своего» директо�
ра А.Селеменева согласуется с мно�
гомиллионными долгами, в том чис�
ле и по зарплате, переводом основ�
ной части коллектива на одноднев�
ную рабочую неделю. Но хочется ду�
мать, что нынешний урок станет по�
казательным для обоих руководите�
лей: нельзя доводить людей до от�
чаяния и втягивать их в свои раз�
борки.

По мнению председателя краевой
организации профсоюза  работни�
ков автомобильного и сельскохозяй�
ственного машиностроения РФ
Н.Н.Мальцева, ситуация на «Красном
металлисте» неоднозначная, ведь за
внешним управляющим закон, кото�
рый надо выполнять. Но сегодня
профсоюзный лидер на стороне ра�
бочих:

� Люди доведены до отчаяния и
держат оборону, отстаивая право на

свои рабочие места. Они уже никому
не доверяют и понимают, что вне�
шний управляющий  первым делом
будет заниматься погашением мно�
гомиллионных долгов предприятия,
а потому они могут лишиться того ма�
лого, что имели. А ведь эти люди всю
жизнь отдали родному заводу. Куда
они теперь пойдут, ведь кризис кру�
гом.

Понятно, что оживить «Красный
металлист» значительно сложнее,
чем распродать его, учитывая, какая
дорогая под ним земля. Но, может
быть, не стоит испытывать дальше
терпение коллектива многострадаль�
ного завода, а  всем вместе, проник�
нувшись патриотизмом рабочих к
родному предприятию, верой и прав�
дой прослужившему Ставрополью
более века, взяться, наконец, всерьез
за его проблемы и принять конкрет�
ные меры по его оздоровлению.

Е.Б.БОРИСОВА.
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И.В.Шарабаров, председа�
тель первичной профсоюзной
организации филиала «Невинно�
мысская ГРЭС» ОАО «ОГК�5»:

� В основном уходящий год был
для нас удачным, естественно, до
кризиса. Выполнялись все разделы
коллективного договора, при том,
что более 50% акций нашего пред�
приятия имеет итальянская энерге�
тическая компания «ENEL». В рам�
ках социального партнерства был
создан Совет председателей проф�
комов станций, входящих в состав
«ОГК�5». Мы наладили конструктив�
ные контакты с новым менеджмен�
том «ОГК�5». В связи с приближаю�
щимся окончанием срока действия
коллективного договора в первом
квартале 2009 года начали перего�
ворный процесс по заключению но�
вого, хотя есть определенные опа�
сения, как поведут себя иностран�
ные инвесторы в условиях мирово�
го финансово�экономического кри�
зиса.

Но пока  никакие изменения в
вопросах заработной платы, соци�
альных гарантий и занятости нас не
затронули, хотя потребление энер�
гии на станции снизилось. Но если
речь все�таки пойдет об оптимиза�
ции численности персонала, на под�
готовку которого у нас уходят годы,
мы будем садиться за стол перего�
воров и вырабатывать варианты,
чтобы по максимуму отстоять наших
работников. В крайнем случае, бу�
дем добиваться разработки в ком�
пании специальной компенсацион�
ной программы для  наших работ�
ников в случае оптимизации числен�
ности или сокращения персонала,
предоставляющей достойный соци�
альный пакет тем, кто потерял ра�
бочие места.

В преддверии новогодних праз�
дников не хочется говорить о груст�
ном. Поэтому от всей души по�
здравляю энергетиков края, во�
первых, с предстоящим професси�
ональным праздником, а во�вто�
рых, с наступающим Новым годом
и Рождеством и желаю всем нам
мудрости и выдержки в преодоле�
нии нынешнего кризиса, стабиль�
ности на наших предприятиях и во�

Блиц(интервью

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА?
Но в канун Нового года мне хо�

чется сердечно поздравить и побла�
годарить всех членов профсоюза
краевой отрасли за их нелегкий труд
и пожелать всем крепкого здоровья,
оптимизма и уверенности в завт�
рашнем дне.

В.Д.Вербицкая, председатель
Ставропольской краевой органи�
зации   профсоюза работников
культуры:

� Уходящий год был для нас не�
простым, но результативным. Мы
укрепились организационно, увели�
чилась численность наших  первич�
ных профсоюзных организаций. В
настоящее время в структуре крае�
вой организации профсоюза 200
первичек, объединяющих более
7000 человек. Охват коллективны�
ми договорами составляет 91%.

Но главной задачей для нас было
и остается обеспечение достойной
заработной платы работникам куль�
туры и спорта края, которая  при�
обрела особую актуальность в ус�
ловиях перехода наших учреждений
на новые отраслевые системы тру�
да. Несмотря на все трудности,  в
социальном партнерстве с мини�
стерством культуры СК нам удалось
не только сохранить 30%�ное уве�
личение фонда оплаты труда, но и
ряд надбавок для культработников
края. Однако это не значит, что мы
всем довольны, поскольку в рамках
этого сложного процесса не реше�
ны многие вопросы. Поэтому  мы
будем настаивать на нашей прин�
ципиальной позиции о необходимо�
сти адекватного дополнительного
финансирования  перехода  на
НСОТ, которая становится  все ак�
туальнее в условиях развертывания
в стране и крае мирового финансо�
во�экономического кризиса. Нас,
конечно же, не может не беспоко�
ить его влияние на качество жизни
и без того самых низкооплачивае�
мых работников культуры.

От имени Президиума краевой
организации профсоюза сердечно
поздравляю всех членов профсою�
за, работников культуры края с на�
ступающими новогодними праздни�
ками  и желаю здоровья, благопо�
лучия и оптимизма.

Л.Б.Бутова, председатель
Ставропольской краевой органи�
зации профсоюза работников
строительства и промышленно�
сти строительных  материалов:

� Для нашей организации 2008
год был знаменательным, но нео�
днозначным. Одним из главных ито�
гов работы крайкома стало подпи�
сание нового Отраслевого соглаше�
ния между министерством строи�
тельства и архитектуры Ставрополь�
ского края, Союзом строителей (ра�
ботодателей) СК и краевой органи�
зацией профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов РФ сро�
ком на 3 года, в котором удалось
заложить средние показатели зара�
ботной платы и широкий спектр со�
циальных гарантий для работников
отрасли.

Многое было сделано для укреп�
ления краевой организации проф�
союза. Поэтому вполне закономер�
но, что этот год стал урожайным на
награды всех уровней для первич�
ных профсоюзных организаций от�
расли. Работники наших предприя�
тий, члены профсоюза заняли при�
зовые места в краевых и окружных
этапах конкурса профессионально�
го мастерства «Мастера России» по
профессиям «штукатур», «сварщик»,
«фрезеровщик».

Вместе тем  мы выражаем глу�
бокую озабоченность влиянием ми�
рового финансового кризиса на
строительную отрасль страны и
края.  Так, если до ноября  на Став�
рополье она динамично развива�
лась, то сегодня резко снизился
выпуск продукции, а в отдельных
строительных организациях практи�
чески полностью остановилось про�
изводство. Работников отправляют
в отпуска без сохранения заработ�
ной платы до конца января 2009
года.

Поэтому в социальном партнер�
стве с работодателями нам пред�
стоит сделать все возможное для
возврата строительного комплекса
края к  устойчивому развитию и мак�
симальной защиты работников в
условиях кризиса.

обще в государстве российском.
А.И.Ремез, председатель ко�

ординационного совета органи�
заций профсоюзов Арзгирского
муниципального района:

� Год 60�летия Федерации проф�
союзов Ставропольского края был
хотя и сложным, но продуктивным.
При нашей настойчивой позиции в
районе была создана трехсторон�
няя комиссия, принято районное
трехстороннее соглашение на 2009�
2011 годы, куда нам удалось зало�
жить нормы, улучшающие положе�
ние населения. В бюджет района на
2009 год профсоюзной стороной
внесено 10 предложений в сфере
оплаты, охраны труда, расширения
социальных гарантий. Заключено
районное отраслевое соглашение
по отрасли образования. Большая
работа проведена по защите пен�
сионных прав жителей района, пе�
реходу на новые отраслевые систе�
мы оплаты труда бюджетников.  Мы
выиграли в суде несколько дел по
защите трудовых и пенсионных прав
работников.

Вместе с тем нас серьезно бес�
покоит положение дел с заработ�
ной платой в районе в связи с пе�
реходом бюджетников на НСОТ, а
также работников АПК, усугубивше�
еся в условиях развертывания ми�
рового финансово�экономического
кризиса. Возросла кредиторская
задолженность сельхозпредприя�
тий, в том числе и по причине от�
сутствия цены на зерно и выгодных
каналов его реализации, повыси�
лись ставки кредитования сельхоз�
товаропроизводителей, начались
задержки по зарплате. В этих усло�
виях мы не собираемся сидеть сло�
жа руки: будем отслеживать факты
нарушений трудовых прав и бить
тревогу.

А поскольку на пороге Новый год,
хочу сердечно поздравить всех жи�
телей района, членов профсоюзов
с самым любимым праздником и
пожелать здоровья, счастья, мир�
ного небо над головой и уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Р.Н.Шахраманова, председа�
тель Ставропольской городской
организации профсоюза работ�

ников здравоохранения:
� Уходящий год был для нас на�

пряженным, поскольку мы упорно и
настойчиво занимались вопросами
защиты социально�трудовых прав
ставропольских медиков. Среди
ярких плюсов этой работы хотелось
бы отметить, что нам все�таки уда�
лось в социальном партнерстве с
управлением здравоохранения го�
рода добиться разработки докумен�
та, предусматривающего порядок и
размеры выплат медицинским и
фармацевтическим работникам по
государственному страхованию
профессионального риска, вопрос
о котором мы поднимали с 2004
года. Сейчас этот документ направ�
лен на рассмотрение Думы г.Став�
рополя.

Вместе с тем, несмотря на про�
веденную большую совместную ра�
боту с управлением здравоохране�
ния, нас не могут не беспокоить
проблемы финансового обеспече�
ния перехода работников здравоох�
ранения краевого центра на новые
отраслевые системы оплаты труда.
Не спорю, прогрессивность НСОТ
несомненна: это уход от уравнилов�
ки, стимулирование творческого,
профессионального труда. Однако
применительно к нашей ситуации
большая часть 30%�го увеличения
фонда оплаты труда уйдет на дове�
дение зарплат до МРОТ, причем
выиграют от него только  низкооп�
лачиваемые категории работников.
В условиях дефицита фонда опла�
ты труда может оказаться не до уве�
личения выплат и надбавок, начнут�
ся сокращения, что негативно ска�
жется на качестве медицинской по�
мощи гражданам. Поэтому для нас
начинается очередной этап борьбы
за права медработников.

Сердечно поздравляя всех ра�
ботников здравоохранения и преж�
де всего моих дорогих ставрополь�
цев с наступающим Новым годом,
хочу от всей души пожелать им здо�
ровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. А мы, профсою�
зы, и впредь будем делать для это�
го все возможное.

в конкурсе.
Среди других вопросов повестки

дня бурную дискуссию вызвала ин�
формация председателя Региональ�
ной тарифной комиссии СК Г.С.Ко�
лягина об изменениях тарифного
меню на услуги естественных моно�
полий в связи с прогнозируемым
ростом тарифов, в том числе по при�
чине ликвидации перекрестного суб�
сидирования. Члены комиссии, под�
держивая обращение Губернатора и
Думы края о замораживании роста
энерготарифов на 2009 год, выра�
зили надежду на понимание этого
вопроса со стороны федерального
центра.

Заслушав и обсудив информацию
зам.управляющего краевым отделе�
нием Пенсионного фонда РФ
И.А.Шинкаренко о реализации госу�
дарственной программы софинан�
сирования добровольных пенсион�
ных накоплений граждан, которая
приобретает особую актуальность в
условиях сохраняющейся остроты
проблемы неполной и несвоевре�
менной выплаты работодателями
страховых взносов, комиссия, при�
няв предложение ОПФР о привле�
чении к этой программе работода�
телей, рекомендовала Федерации
профсоюзов Ставропольского края,
Конгрессу деловых кругов Ставро�
полья и краевому отделению ПФР по
СК заключить соглашение о сотруд�
ничестве по реализации ФЗ�56,
включить при разработке нового кра�
евого трехстороннего соглашения на
2010�2012 годы обязательства ра�
ботодателей по участию в форми�
ровании пенсионных накоплений
работников в рамках соответствую�
щей государственной программы.

Подводя итог последнему в этом
году заседанию краевой трехсторон�
ней комиссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений, ее
координатор, зам.председателя
правительства края Г.С.Зайцев теп�
ло поблагодарил стороны за актив�
ную работу в комиссии и, поздра�
вив с наступающим Новым годом,
пожелал всем скорейшего преодо�
ления финансово�экономического
кризиса.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПРОТИВ КРИЗИСА

Среди них: сохранить объемы гос�
поддержки реального сектора эко�
номики, поддержать субъектов ма�
лого предпринимательства, рас�
смотреть возможность приоритетно�
го размещения госзаказа у произ�
водителей Ставропольского края,
сдерживания роста тарифов на энер�
гоносители, принять меры по обес�
печению доступности банковских
кредитов и привлечению инвести�
ций, сохранению предприятий и тру�
довых коллективов, соблюдению
трудового законодательства и др.

Свою активную позицию профсо�
юзы края также продемонстрирова�
ли и в отношении определения даль�
нейших перспектив проведения кон�
курсов профессионального мастер�
ства «Мастера России» на Ставро�
полье. Проинформировав членов
комиссии о проведенной Федераци�
ей профсоюзов Ставропольского
края работе по популяризации ра�
бочих профессий в рамках конкурс�
ных мероприятий, зампред ФПСК
Т.И.Чечина рекомендовала соци�
альным партнерам активнее прини�
мать в них участие на условиях со�
финасирования. Зам.председателя
правительства края Г.С.Зайцев под�
держал предложения профсоюзной
стороны, озвученные еще на встре�
че Губернатора СК с краевым про�
фактивом. В соответствующем ре�
шении комиссии заинтересованным
министерствам и ведомствам края
рекомендовано предусматривать
финансовые средства  для участия

ван в прекращении своего бизнеса
и потере работающих в нем специа�
листов. Он также высказался за
объединение усилий социальных
партнеров по реализации антикри�
зисных мер на основе точного ана�
лиза имеющихся возможностей и
средств, оказания первоочередной
государственной поддержки пред�
приятиям, оказывающим реальное
влияние на социально�экономичес�
кое положение края.

Логический итогом обсуждению
стало выступление председателя
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края В.И.Брыкалова, по
мнению которого, нынешний кризис
– это проверка на прочность всей
системы социального партнерства
на Ставрополье. И если мы хотим,
чтобы антикризисные меры зарабо�
тали, надо, чтобы каждая из сторон
осознала всю меру ответственнос�
ти и, не забалтывая вопрос,  не ис�
пользуя в своих целях шумиху вок�
руг кризиса и политическую конъ�
юнктуру, взялась за решение конк�
ретных задач. Только объединив уси�
лия, мы сможем помочь нашему
краю скорее преодолеть послед�
ствия кризиса и вернуть его на рель�
сы устойчивого развития, подчерк�
нул он.

Единодушное понимание общей
для всех задачи, отчетливо проде�
монстрированное на заседании ко�
миссии, нашло отражение в итого�
вом решении, вобравшем в себя по�
звучавшие предложения сторон.

зам.председателя Федерации проф�
союзов Ставропольского края Т.И.�
Чечина, в ФПСК раздается букваль�
но шквал звонков от трудящихся края
по поводу нарушения их прав. Дан�
ные проводимого мониторинга ре�
гулярно высвечивают факты задер�
жки и замораживания заработной
платы, снижение социальных гаран�
тий в коллективных договорах. Ста�
ли нередкими факты, когда работо�
датели, оказывая давление на работ�
ников, принуждают их писать заяв�
ления «по собственному желанию».

Такие попытки, заявила зампред
ФПСК, будут жестко пресекаться.
Профсоюзы края активизируют со�
вместные с органами надзора и кон�
троля  проверки соблюдения трудо�
вого законодательства. Подготовле�
на к выпуску брошюра для работни�
ков и методические рекомендации
для профактива, как действовать в
кризисных ситуациях. Вместе с кра�
евой службой занятости открывают�
ся антикризисные консультационные
пункты и «горячие линии» для ока�
зания практической помощи трудя�
щимся Ставрополья.

По мнению Т.И.Чечиной, любая
попытка решить свои проблемы за
счет другой стороны, особенно ког�
да это делается на фоне шумихи вок�
руг кризиса и нагнетания паничес�
ких настроений, неприемлема, по�
скольку подрывает суть социально�
го партнерства, призванного решать
их в формате трехсторонних пере�
говоров. Поэтому внесенные ею об�
стоятельные предложения профсо�
юзной стороны были направлены на
совместное решение задач по пре�
одолению кризиса.

Координатор стороны работода�
телей, президент Конгресса деловых
кругов Ставрополья В.П.Травов со�
гласился с имеющими место факта�
ми нарушения работодателями тру�
дового законодательства, подчерк�
нув, что вызваны они не произволом,
а кризисной ситуацией, так как ник�
то из руководителей не заинтересо�

Настойчивая позиция профсою�
зов была поддержана социальными
партнерами, поскольку, как отмеча�
лось на заседании, кризис затронул
все стороны жизни Ставрополья.
Сокращается производство. В труд�
ном положении оказался малый и
средний бизнес, сельхозтоваропро�
изводители. Особенно тревожно, что
обострилась ситуация в социально�
трудовой сфере: работники перево�
дятся на неполное рабочее время,
начались сокращения, растут долги
по зарплате. Поэтому целью этого
заседания, как подчеркнул коорди�
натор комиссии, зам.председателя
правительства Ставропольского
края Г.С.Зайцев, является выработ�
ка совместных действий  власти,
профсоюзов и работодателей по
минимизации последствий кризиса
для Ставрополья и его жителей. И,
как следовало из выступлений сто�
рон, каждая пришла на заседание с
конкретными предложениями по ре�
шению этого насущного вопроса.

В соответствии с планом антикри�
зисных мер исполнительной власти
края, изложенных координатором
стороны правительства СК, первым
зам.министра финансов Л.А.Калин�
ченко, сохранены объемы господ�
держки реальному сектору экономи�
ки. Органам государственной влас�
ти и местного самоуправления края
рекомендовано привлекать для раз�
мещения госзаказа местных постав�
щиков товаров и услуг. На рассмот�
рении федерального правительства
находится обращение Губернатора
и Госдумы края о замораживании
роста цен на энергоносители в 2009
году. Проводится работа с банками
по облегчению доступа предприятий
края к кредитным ресурсам. Конт�
ролируется ситуация на рынке тру�
да: заключаются договоры с круп�
ными кадровыми агентствами и
предприятиями по трудоустройству
высвобождающихся работников.

Вместе с тем, как подчеркнула
координатор профсоюзной стороны,

По инициативе Федерации профсоюзов Ставропольского края глав(
ным вопросом повестки дня последнего в этом году заседания крае(
вой трехсторонней комиссии по регулированию социально(трудовых
отношений обсуждались действия сторон в условиях финансово(эко(
номического кризиса.
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Больной вопрос

же не понимать, что нынешнее по�
ложение дел  может обернуться про�
фанацией здравой идеи нововведе�
ния на фоне решительных заявле�
ний руководства страны по поводу
необходимости повышения финан�
сового и социального статуса пе�
дагога. И этого нельзя допустить.

Справедливость позиции крайко�
ма подтверждает и смысл докумен�
тов министерства здравоохранения
и социального развития РФ, соглас�
но которым ассигнования бюджета
на 2009 год должны быть достаточ�
ными для гарантированного обес�
печения минимальных рекомендо�
ванных размеров окладов, а также
компенсационных выплат. В соот�
ветствии с краевым трехсторонним
соглашением между правитель�
ством Ставропольского края, Феде�
рацией профсоюзов СК и Конгрес�
сом деловых кругов Ставрополья на
2007�2009 годы ПСК должно осуще�
ствлять повышение заработной пла�
ты работников государственных уч�
реждений Ставропольского края в
размерах и в сроки, предусмотрен�
ные нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, а так�
же учитывать в межбюджетных от�
ношениях с      муниципальными об�
разованиями края средства, необ�
ходимые для повышения заработ�
ной платы работников муниципаль�
ных учреждений в размерах и в сро�
ки, установленные для государ�
ственных учреждений края в соот�
ветствии с нормативными правовы�
ми актами РФ.

И внутренние финансовые резер�
вы в крае, по мнению краевой орга�
низации профсоюза, имеются.  Как
известно, профсоюзная сторона
предложила правительству СК при
рассмотрении данного вопроса на
заседании краевой трехсторонней
комиссии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений принять
меры для установления минималь�
ного размера оплаты труда в Став�
ропольском крае на уровне прожи�
точного минимума для трудоспо�
собного населения. Это позволит
увеличить одну из главных статей
доходов краевого бюджета � налог
на доходы физических лиц, и эти
средства могли  быть направлены
на осуществление перехода бюд�
жетников на новые отраслевые си�
стемы оплаты труда. К слову, по это�
му пути пошли многие коллеги из
субъектов ЮФО. Так, например, в
Волгоградской области в результа�
те реализации этой меры област�
ной бюджет получил дополнитель�
но более 11,5 млрд. рублей, значи�
тельная часть из которых была на�
правлена на указанные цели. И это
не единичный пример. Во�вторых,
поскольку наш край вошел в двад�
цатку получателей гранта Прави�
тельства РФ за лучшие показатели
в работе  по итогам 2008 года, то
часть этих средств также могла бы
быть направлена на реальное повы�
шение зарплат педагогов края в ус�
ловиях перехода на отраслевые си�
стемы оплаты труда.

Поэтому крайком намерен отста�
ивать свою позицию до тех пор, пока
не будут приняты меры по оздоров�
лению ситуации с переходом на
НСОТ, тем более, учитывая обеща�
ния краевых чиновников вернуться к
вопросу повышения социальных рас�
ходов  при улучшении экономичес�
кой ситуации на Ставрополье. Ина�
че социальные последствия в крае в
условиях развертывающегося фи�
нансово�экономического кризиса
могут быть непредсказуемыми.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

Как подчеркнул в своем Послании к
Федеральному Собранию РФ Прези(
дент России Д.А.Медведев, «ключевая
роль в школе принадлежит учителю»,
и пообещал «сделать все, чтобы учи(
тель стал уважаемой фигурой в обще(
стве». Однако для ставропольского пе(
дагогического сообщества продекла(
рированные радужные перспективы
пока видятся весьма туманными в све(
те непростой ситуации, складываю(
щейся вокруг перехода бюджетников
Ставрополья на новые отраслевые си(
стемы оплаты труда (НСОТ).

сионально�квалификационным
группам и размеры компенсацион�
ных и стимулирующих выплат. Кра�
евой образовательной отрасли, не
установившей минимальные гаран�
тии по оплате труда, на которые бы
«накручивались» остальные выпла�
ты,  стала грозить абсурдная ситуа�
ция, когда в разных школах за одну
и ту же работу педагоги стали бы
получать разную зарплату. В самом
сложном положении оказались уч�
реждения дополнительного образо�
вания.

Категорическое несогласие у
крайкома вызвало и намерение от�
нести доплаты за классное руковод�
ство и проверку тетрадей к выпла�
там стимулирующего характера. Та�
кие попытки, по мнению Л.С.Кораб�
левой, не только не продуманы, но
и противозаконны.

В этих условиях краевая органи�
зация профсоюза работников обра�
зования, известная своей принци�
пиальной позицией в защите прав
членов профсоюза, не стала сидеть
сложа руки. Была создана рабочая
комиссия, которая настоятельно ре�
комендовала министерству образо�
вания Ставропольского края устра�
нить вышеперечисленные пробелы
в работе по внедрению НСОТ в кра�
евой образовательной отрасли.

А когда краевое правительство,
обеспокоенное влиянием мирово�
го финансово�экономического кри�
зиса на экономику Ставрополья,
приняло решение о сокращении
ряда бюджетных расходов и стало
всерьез подумывать об уменьшении
объемов запланированных средств
для перехода на отраслевые систе�
мы оплаты труда, вплоть до отмены
своего решения о внедрении этой
новации с нового года в условиях
напряженного бюджета, краевая
организация профсоюза выступила
в защиту нововведения.

� Сегодня уже не время рассуж�
дать о том, переходить нам на НСОТ
или нет, � заявила лидер краевого
учительского профсоюза. � Одно�
значно переходить. И вот почему.
Если оставить Единую тарифную
сетку в том виде, как сейчас, то с
увеличением МРОТ с 1 января 2009
года до 4330 рублей работники об�
разования 13 тарифных разрядов
фактически сравняются по зарпла�
те, которая будет начисляться в пре�
делах этой суммы. Это уже не про�
сто абсурд, а социальный взрыв! К
тому же, если мы сегодня откажем�
ся от 30%�го повышения фонда оп�
латы труда, то тогда уж точно будет
нечем повышать ставки и оклады
работников образования  даже до
уровня МРОТ.

И настойчивая позиция крайко�
ма при поддержке Федерации
профсоюзов Ставропольского края
убедила краевую исполнительную
власть сохранить 30%�е повышение
фонда оплаты труда и прежние над�
бавки («сельские», «безводные» и
пр.), установить минимальные га�
рантии оплаты труда работников об�
разования,  включить доплаты за
проверку тетрадей и классное ру�
ководство в компенсационные вы�
платы.

Однако сегодня краевой органи�
зации профсоюза не до победных
реляций:

� При всей неоднозначности эко�
номической ситуации в крае мы бу�
дем продолжать добиваться адек�
ватного финансирования перехода
на отраслевые системы оплаты тру�
да, � подчеркнула профсоюзный ли�
дер краевой образовательной от�
расли Л.С.Кораблева. �  Ведь нельзя

Сама идея внедрения новых от�
раслевых систем оплаты труда, по
мнению председателя Ставрополь�
ской краевой организации профсо�
юза работников образования и гла�
вы Ассоциации профсоюзов работ�
ников непроизводственной сферы
края Л.С.Кораблевой, вполне здра�
вая, поскольку суть ее заключается
в повышении качества предостав�
ляемых услуг в бюджетной сфере за
счет адекватного материального
стимулирования ее работников. И
справедливости ради следует при�
знать, что такая мера давно назре�
ла, учитывая, что Единая тарифная
сетка, претерпев множество дефор�
маций, потеряла всякий смысл,
сравняв по зарплате специалистов
разной квалификации, причем без
учета качества труда. Поэтому  пе�
реход на отраслевые системы оп�
латы труда был неизбежен.

Принимая во внимание, что за�
работная плата работников образо�
вания нашего края остается на про�
тяжении ряда лет значительно ниже,
чем  у коллег большинства субъек�
тов ЮФО, краевой учительский
профсоюз связывал с этой новаци�
ей надежды на выполнение прозву�
чавших в прошлых, а затем и в не�
давнем Послании Президента Мед�
ведева Д.А. Федеральному Собра�
нию РФ намерений государства по
улучшению жизни педагогов.

Время показало, что новые отрас�
левые системы оплаты труда эффек�
тивно заработали лишь в тех регио�
нах, где их введение сопровождалось
существенным увеличением финан�
сирования отрасли. Поэтому еще в
прошлом году специалистами мини�
стерства образования СК совместно
с краевой организацией профсоюза
был разработан экономически обо�
снованный проект перехода на НСОТ,
прошедший необходимые эксперти�
зы и получивший одобрение в ЦК
профсоюза, который планировалось
отработать в «пилотных» территори�
ях – г.Железноводске и Апанасенков�
ском районе.

Однако краевая исполнительная
власть пошла своим путем. В ре�
зультате, несмотря на проведенную
на Ставрополье прямо�таки авраль�
ную работу по формированию пра�
вовой базы нововведения и ее
разъяснению, стало очевидно, что
предусмотренного правительством
Ставропольского края 30%�го уве�
личения фонда оплаты труда  (ФОТ)
хватит лишь на доведение окладов
ставропольских бюджетников до
минимального размера оплаты тру�
да, который с 1 января 2009 года
составит 4330 рублей. И только не�
значительная часть этих средств
пойдет на стимулирующие и ком�
пенсационные выплаты. Не надо
быть великим экономистом, чтобы
понять, что такое повышение зар�
платы заметят лишь низкоразряд�
ные работники образования. Для
высококвалифицированных педаго�
гов оно окажется малоощутимым.

Ситуация усугубилась тем, что
федеральный центр фактически ус�
транился от ответственности за по�
следствия перехода на новые отрас�
левые системы оплаты труда в ре�
гионах, приняв нормативные акты,
устанавливающие рекомендуемые
минимальные должностные оклады
только для федеральных учрежде�
ний. Основная тяжесть этой работы
на местах легла на краевые отрас�
левые министерства, муниципаль�
ные образования и сами бюджет�
ные учреждения, которые теперь
своими локальными актами будут
устанавливать оклады по профес�

КРАЕВОЙ
УЧИТЕЛЬСКИЙ
ПРОФСОЮЗ НЕ СДАЕТСЯ

Профсоюзные вести

ЛПУ «Базовый санаторий
«Виктория» (г.Ессентуки) назван
в числе победителей во всерос�
сийской программе�конкурсе
«100 лучших товаров России» по
итогам 2008 года. Поздравляем
коллектив знаменитой профсо�
юзной здравницы во главе с ее
руководителем Б.П.Хинчаговым
и желаем новых побед в деле оз�
доровления россиян!

В конце октября Губернатор
Ставропольского края В.В.Гаев�
ский представил депутатам
г.Кисловодска  первого замести�
теля главы города�курорта. Им
стала Н.Б.Луценко �  в недавнем
прошлом генеральный директор
профсоюзного холдинга ООО
«Курортное управление». Совме�
стным решением учредителей
ФНПР и Федерации профсоюзов
Ставропольского края генераль�
ным директором холдинга назна�
чен Н.А.Мурашко.

Состоялось заседание плену�
ма Ставропольской краевой
организации Российского проф�
союза работников химических
отраслей промышленности с ос�
новным  вопросом повестки дня
«О совершенствовании системы
управления охраной труда на
предприятиях химических отрас�
лей промышленности».

Проанализировав состояние
этой работы на предприятиях
краевой химической отрасли,
председатель крайкома профсо�
юза Н.В.Гладкова наряду с поло�
жительными моментами указала
на имеющие место проблемные
аспекты работы в сфере охраны
труда и сформулировала комп�
лекс мер по повышению ее эф�
фективности.  В их числе � реше�
ние о создании технической ин�
спекции труда краевой органи�
зации профсоюза.

В работе пленума приняли
участие технический инспектор
труда Федерации профсоюзов
Ставропольского края А.В.Соро�
кин, представители работодате�
лей, краевого управления Рос�
технадзора. До сведения участ�
ников пленума была доведена
совместная позиция ЦК Росхим�
профсоюза и Российского союза
химиков о недопустимости на�
гнетания социальной напряжен�
ности в условиях финансово�эко�
номического кризиса и вовлече�
ния трудовых предприятий от�
расли в споры хозяйствующих
субъектов.

В соответствии с постановле�
нием президиума краевой орга�
низации профсоюза работников
потребкооперации и предприни�
мательства «О постоянно дей�
ствующем семинаре» и планом
работы Ставропольского край�
потребсоюза состоялся семи�
нар�совещание по актуальным
вопросам применения трудово�
го законодательства, на который
съехались 55 председателей тер�
риториальных и первичных проф�
союзных организаций и специа�
листов организационно�коопе�
ративных и кадровых служб рай�
онных кооперативных организа�
ций, потребительских и хозяй�
ственных обществ, учреждений
крайпотребсоюза.

По приглашению крайкома в
семинаре приняла участие зав.�
правовым отделом Федерации
профсоюзов Ставропольского
края В.В.Чеснокова, которая оз�
накомила слушателей с наиболее
актуальными проблемами при�
менения трудового законода�
тельства, а затем ответила на их
многочисленные вопросы.

Участники семинара закрепи�
ли приобретенные знания в де�
ловой игре, посвященной анали�
зу конкретных ситуаций приме�
нения трудового законодатель�
ства. Они поблагодарили орга�
низаторов за полезное меропри�
ятие и выразили пожелание про�
водить их почаще.

КРИЗИС –
НЕ ПРИЧИНА

НЕСОБЛЮДЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

РАБОТНИКОВ
В правительстве края со(

стоялось заседание краевой
межведомственной комиссии
по профилактике нарушений
трудовых прав работников,
где исполнительная власть,
профсоюзы, работодатели,
органы контроля и надзора,
занятости населения края об(
суждали ситуацию с их  соблю(
дением в условиях влияния на
экономику края финансово(
экономического кризиса.

Как отмечалось на заседании,
за два последних месяца задол�
женность по зарплате на Ставро�
полье выросла с 10,4 млн. руб�
лей до 22,8 млн. рублей. В этой
связи туда были приглашены
представители администраций и
руководители предприятий из Ан�
дроповского, Туркменского,
Степновского, Труновского, Ле�
вокумского, Ипатовского райо�
нов, г.Лермонтова, задолжавших
своим работникам от нескольких
сотен тысяч до нескольких мил�
лионов рублей.

В основном это сельхозпред�
приятия, объясняющие неплате�
жи проблемами реализации про�
дукции. Вместе с тем, как гово�
рилось на комиссии, по�прежне�
му находятся работодатели, ко�
торые не спешат платить зар�
плату своим работникам, а то и
вовсе пытаются решить свои
проблемы за счет финансово�
экономического кризиса. В отно�
шении таких работодателей чле�
ны комиссии не ограничились не�
лицеприятными вопросами, им
установлены жесткие сроки лик�
видации задолженности по зара�
ботной плате до 25 декабря 2008
года.

Есть проблемы долгов по зар�
плате и на промышленных и
транспортных предприятиях
края. Особое внимание было уде�
лено рассмотрению нездоровой
ситуации на многострадальном
заводе «Красный металлист»
(г.Ставрополь), администрация
которого не принимает адекват�
ных мер по погашению много�
миллионной задолженности по
зарплате своих работников, в
связи с чем члены комиссии выс�
казались за подготовку соответ�
ствующего обращения в право�
охранительные органы края.

На заседании также была зас�
лушана информация управления
Федеральной службы занятости
по Ставропольскому краю о си�
туации на рынке труда в услови�
ях финансово�экономического
кризиса. Согласно прозвучав�
шим данным, за последнее вре�
мя еженедельно  регистрирует�
ся 500�600 новых безработных.
Число вакансий сократилось на
30 процентов. О своих намере�
ниях провести массовые сокра�
щения органы занятости проин�
формировали руководители це�
лого ряда предприятий и орга�
низаций края. Другие, не желая
терять специалистов, переводят
их на неполный рабочий день или
отправляют в отпуска без сохра�
нения заработной платы.

Принято решение об органи�
зации во всех городах и районах
края «горячих линий» по монито�
рингу кризисных ситуаций, ока�
занию правовой поддержки и
помощи в трудоустройстве выс�
вобождаемым работникам, уси�
лении государственного и проф�
союзного контроля за обосно�
ванностью увольнения работни�
ков и в целом за соблюдением
их трудовых прав.

Члены комиссии одобрили
проект плана совместных дей�
ствий органов исполнительной
власти, надзора и контроля, тер�
риториальных органов внебюд�
жетных фондов, профсоюзов по
повышению и легализации зара�
ботной платы на 2009�2010 годы.

Н. Р. АКОПЯН.

КРАЕВОЙ
УЧИТЕЛЬСКИЙ
ПРОФСОЮЗ НЕ СДАЕТСЯ
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безусловно, необходимы для проф�
актива, особенно если иметь вви�
ду, что ФЗ�131 далеко не идеален и
содержит множество правовых про�
белов, «выруливать» из которых
приходится уже на местах. Поэто�
му профсоюзам как никогда надо
быть вооруженными  серьезными
знаниями по местному самоуправ�
лению, поскольку защищать права
трудящихся приходится именно в
этих условиях.

Высказанные оценки дают пово�
ды для оптимизма директору УМЦ
ФПСК А.И.Попову, по мнению ко�
торого уже первые занятия показа�
ли, что пожелание краевых отрас�
левых организаций провести такую
учебу начало успешно реализовы�
ваться при полноценной финансо�
вой поддержке ФПСК. В числе пер�
вых положительных результатов так�
же следует отметить и  высокую явку
слушателей, что говорит об их за�
интересованности в получении зна�
ний по данной тематике, высокое
качество лекций, сочетающих тео�
рию с практикой, солидный профес�
сорско�преподавательский состав
из числа престижных вузов края,
разнообразие методов обучения.

Словом, новый учебный год
профсоюзов взял удачный старт.
Пожелаем же ему новых интерес�
ных встреч, творческих успехов и
целеустремленных учеников.

Т.В.ФЕДОРОВА.

ствуя в укреплении системы соци�
ального партнерства.

Предприниматели, в свою оче�
редь, высказали множество про�
блем, осложняющих работу их пред�
приятий. Это непомерное налого�
вое бремя, чиновничий произвол,
отсутствие обещанной малому и
среднему бизнесу государственной
поддержки, недостаток професси�
ональных кадров, а теперь и раз�
вертывающийся в стране мировой
финансово�экономический кризис.

Вместе с тем на заседании мно�
гие руководители выражали мнение
о необходимости интеграции соци�
ально�трудовых отношений на пред�
приятиях малого и среднего бизне�
са в правовое поле, создания пер�
вичных профсоюзных организаций,
заключения колдоговоров.

И, надо отметить, состоявшийся
разговор не прошел даром для
предпринимателей района, судя по
количеству заданных вопросов о
юридической стороне создания
первичных профсоюзных организа�
ций, заключения коллективных до�
говоров, на которые подробно от�
ветил зам.председателя ФПСК
А.О.Коваленко. Завершая меропри�
ятие, он подчеркнул, что главным
итогом мероприятия стал конструк�
тивный диалог, который по обоюд�
ному мнению сторон, несомненно,
состоялся. Наглядным подтвержде�
нием тому стало принятое на засе�
дании обращение к руководителям
предприятий малого и среднего
бизнеса района об участии в соци�
альном партнерстве.

Н.Р. АКОПЯН.

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРОФСОЮЗОВ

ников и акцентировала
внимание собравшихся
на задачах, стоящих
перед профсоюзными организаци�
ями в этих условиях. Она также рас�
сказала о большой работе, прове�
денной краевой организацией
профсоюза работников образова�
ния при поддержке ФПСК по урегу�
лированию непростой ситуации,
сложившейся в краевой отрасли в
связи с внедрением ОСОТ.

По окончании занятий слушате�
ли тепло поблагодарили препода�
вателей и организаторов семинара
за  высокое качество обучения и  по�
делились своими впечатлениями:

� Я считаю, это очень правильно,
что Федерация профсоюзов Став�
ропольского края  поставила УМЦ
такую задачу � научить работников
профсоюзных структур основам за�
конодательства о местном самоуп�
равлении,  организации взаимодей�
ствия профсоюзных органов с орга�
нами муниципальной власти, �вы�
разил свое мнение председатель
координационного совета Благо�
дарненского муниципального рай�
она М.П.Дьяков. � Потому что се�
годня речь идет о необходимости
совершенствования правозащитной
работы профсоюзов на местах. И
без этих знаний нам сегодня не по�
строить эффективного социально�
го партнерства в муниципальных
образованиях.

По мнению председателя меж�
районного координационного сове�
та организаций профсоюзов на КМВ
Л.Н.Манаевой, нынешние занятия,

председателя Федерации профсо�
юзов Ставропольского края Т.И.Че�
чиной «О состоянии и перспективах
развития социального партнерства
профсоюзов края с органами мест�
ного самоуправления по защите
трудовых прав и социальных гаран�
тий работников в муниципальных
образованиях». Подчеркнув необхо�
димость знания муниципального
законодательства, и, в частности,
прав и обязанностей субъектов со�
циального партнерства на террито�
риальном уровне в целях обеспе�
чения наиболее эффективной защи�
ты прав трудящихся муниципальных
образований, она подробно остано�
вилась на рассмотрении юридичес�
ких механизмов, позволяющих
профсоюзам в правовом поле ре�
шать поставленные перед ними за�
дачи. Основываясь на конкретных
примерах, зампред ФПСК сформу�
лировала основные направления
совершенствования социального
партнерства в муниципалитетах.

� Недопустимо, когда профсоюз�
ную сторону допускают только до
ознакомления с повесткой дня за�
седания трехсторонней комиссии,
� заявила Т.И.Чечина. �  Надо быть
не на побегушках у власти, а ее рав�
ноправными партнерами. Все мы
должны помнить, что за нами чле�
ны профсоюзов, которые доверили
нам защищать свои права.

Значительное внимание зам.
председателя Федерации профсо�
юзов Ставропольского края  удели�
ла переходу на отраслевые систе�
мы оплаты труда  (ОСОТ) бюджет�

В Федерации профсоюзов
Ставропольского края состоя(
лись первые занятия нового
учебного года, организованные
Учебно(методическим центром
ФПСК для председателей терри(
ториальных отраслевых профсо(
юзных организаций и координа(
ционных советов в муниципаль(
ных образованиях края в рамках
спецкурса «Повышение эффек(
тивности взаимодействия проф(
союзов с органами местного са(
моуправления по защите соци(
ально(трудовых прав работников
в условиях действия ФЗ(131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ.

Открывая первое занятие, зам.
председателя ФПСК А.О. Ковален�
ко определил главные цели спец�
курса для съехавшихся из всего
края профсоюзных работников –
получить системные и качественные
знания о своих полномочиях и воз�
можностях в работе по защите прав
трудящихся в условиях реализации
муниципальной реформы.

И, надо отметить, Учебно�мето�
дический центр ФПСК постарался
сделать для этого все возможное.
Один только преподавательский
корпус чего стоит! В основном это
профессорско�преподавательский
состав Ставропольского филиала
академии Северо�Кавказской ака�
демии госслужбы, ведущих вузов
края, руководители Федерации
профсоюзов Ставропольского края,
к которым на следующих занятиях
присоединятся представители ор�
ганов государственной власти СК.

К примеру, доцент кафедры го�
сударственно�правовых дисциплин
Ставропольского филиала Северо�
Кавказской академии государствен�
ной службы (СКАГС) С.П.Золотарев
рассказал о конституционно�право�
вых основах местного самоуправ�
ления, заведующий кафедрой  го�
сударственно�правовых дисциплин
филиала СКАГС В.В.Заикин посвя�
тил свою лекцию рассмотрению ос�
нов муниципального права.

При этом следует заметить, что
уже на первых занятиях преподава�
тели спецкурса использовали раз�
нообразные, преимущественно ак�
тивные формы обучения. Помимо

традиционных лекций это были те�
стирования и лекции�консультации,
тренинги и дискуссии, которые обя�
зательно сопровождались  нагляд�
ными материалами в виде слайдо�
вых презентаций. Так, очень запом�
нился собравшимся тренинг, про�
веденный доцентом Ставропольско�
го государственного университета
Т.В.Поштаревой по технике подго�
товки публичных выступлений и ме�
тодам работы с аудиторией. Они
приняли самое активное участие в
лекции�дискуссии доцента кафед�
ры государственного и муниципаль�
ного управления, зам.директора
вуза по организационной работе
Е.П.Лебедевой, обсуждая основные
направления взаимодействия проф�
союзов и органов местного само�
управления.  К примеру, председа�
тель координационного совета Бла�
годарненского муниципального
района М.П.Дьяков поднял пробле�
мы перераспределения полномочий
в сфере сельского хозяйства, обра�
зования, культуры и спорта и поде�
лился связанными с ними сложнос�
тями в защите прав этих категорий
работников. Проанализировав выс�
казанные в ходе дискуссии проблем�
ные аспекты реализации ФЗ�131 на
Ставрополье, Е.П.Лебедева вырази�
ла готовность оказывать научно�
практическую помощь в их решении
на местах. Отдельного внимания
заслуживает пакет учебно�методи�
ческих материалов, розданных каж�
дому слушателю.

Однако наибольший их интерес
вызвала лекция�консультация зам.

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ –
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

вое Единство» Г.И.Богданова, кото�
рая подчеркнула, что, используя
инструменты социального партнер�
ства, можно решить многие пробле�
мы как наемных работников, так и
социально ответственных работода�
телей. Продолжая тему необходи�
мости создания объединения рабо�
тодателей, председатель межрай�
онного координационного совета
организаций профсоюзов Предгор�
ного муниципального района
С.В.Глушкова подробно рассказала
о серьезных возможностях для
предпринимателей в системе соци�
ального партнерства на примерах
из практики своего КС.

Затем слово взяла председатель
координационного совета Минера�
ловодского муниципального райо�
на Л.В.Дуюнова, которая рассказа�
ла о положительном опыте социаль�
ного партнерства в  районе. Одна�
ко в целях повышения эффективно�
сти принимаемых мер она указала
на необходимость создания леги�
тимного объединения работодате�
лей и призвала их оказывать содей�
ствие в создании первичных проф�
союзных организаций.

С доводами профсоюзной сторо�
ны согласились руководители уп�
равлений социального развития и
экономики администрации Минера�
ловодского муниципального райо�
на М.М. Асанов и В.А. Нагорный,
подчеркнув, что необходимо прило�
жить все усилия и довести начатое
сегодня благое дело до конца. Они
выразили надежду в том, что руко�
водители предприятий малого и
среднего бизнеса района проявят
понимание и дальновидность, уча�

обеспечивает работнику необходи�
мую социальную защиту, широкий
спектр социальных гарантий, со�
блюдение всех его прав, то работ�
ник заинтересован в сохранении
такого рабочего места, доволен
своей работой на предприятии. По�
мимо здорового психологического
микроклимата, способствующего
повышению производительности
труда, работодателю не надо тра�
титься на обучение нового персо�
нала. Вообще, как показывает прак�
тика, там, где есть профсоюзные
организации, нарушений прав тру�
дящихся и производственного трав�
матизма значительно меньше. По�
этому у работодателя, нам мой
взгляд, есть прямая выгода для со�
циального партнерства с профсо�
юзами, которое, по сути, является
залогом стабильности предприятий
малого и среднего бизнеса.

Тем более что юридически кол�
лективный договор значительно лег�
че заключить с профсоюзной орга�
низацией, чем с иным представи�
тельным органом работников. К
тому же все вопросы, связанные с
подготовкой, соблюдением необхо�
димых процедур для согласования
и заключения колдоговора, берет на
себя первичка. Федерация профсо�
юзов Ставропольского края, со сво�
ей стороны, готова помогать орга�
низационно, методически, обучать
кадры.

Его поддержала председатель
краевой организации профсоюза
работников торговли, общественно�
го питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торго�

ется в сто�
роне. А
ведь имен�
но этот сек�
тор, как
п р а в и л о ,
составляет
основу эко�
н о м и к и

района, и, учитывая количество за�
нятых в нем людей, есть смысл го�
ворить об укреплении социальной,
а следовательно, экономической
стабильности предприятий, в обес�
печении которой надежными по�
мощниками являются профсоюзы.

Эффективным инструментом в
достижении этой цели является кол�
лективный договор между работо�
дателем и работниками, интересы
которых представляют профсоюзы.
Кроме того, профсоюзы являются
легитимной стороной на всех уров�
нях социального партнерства, где
вместе с объединениями работода�
телей они могут влиять на прини�
маемые властью нормативно�пра�
вовые акты, которые, согласно
ст. 35.1 Трудового кодекса РФ, дол�
жны проходить обязательное согла�
сование в рамках соответствующих
трехсторонних комиссий. В этой
связи, по мнению зампреда ФПСК,
весьма перспективным для малого
и среднего бизнеса района было бы
включиться в формирование объе�
динения работодателей для леги�
тимного участия в работе районной
трехсторонней комиссии.

На их вопрос о том, что же дают
коллективные договоры, он ответил
так:

� Если коллективный договор

В рамках реализации пилотно(
го проекта по созданию профсо(
юзных организаций на предпри(
ятиях малого и среднего бизне(
са  в Минераловодском муници(
пальном районе состоялось за(
седание круглого стола на тему
«Социальное партнерство ( залог
стабильности и развития бизне(
са», инициатором которого выс(
тупил районный координацион(
ный совет организаций профсо(
юзов.  В заседании приняли уча(
стие зам. председателя Федера(
ции профсоюзов Ставропольско(
го края А.О.Коваленко, лидер
краевой организации профсою(
за работников торговли, обще(
ственного питания, потребкоопе(
рации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство» Г.И.Бог(
данова, руководители координа(
ционных советов Минераловод(
ского и Предгорного муници(
пальных районов Л.В.Дуюнова и
С.В.Глушкова, представители
администрации ММР и предпри(
ниматели района.

Как отметил А.О.Коваленко, на
сегодняшний день социальное парт�
нерство развито в основном на
крупных предприятиях, в то время
как малый и средний бизнес оста�
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Это  актуальноУ наших коллег

На цементных заводах Бел�
городской области идет массо�
вое увольнение работников по
одной и той же схеме � «Согла�
шение сторон». За всю 50�лет�
нюю работу этих предприятий
такого беспредела  в этой от�
расли промышленности еще  не
было.

Исполком Белгородской реги�
ональной организации профсою�
за работников строительства и
промстройматериалов 25 ноября
направил обращение к председа�
телю Совета директоров ЗАО «Ев�
роцемент�групп» Ф.И. Гальчеву
(г. Москва) с требованиями дать
исчерпывающие разъяснения о
перспективах этих предприятий, а
также о причинах массового уволь�
нения работников.

Областные профсоюзы откры�
ли канал экстренной помощи «Го�
рячая линия». На все вопросы не
только членов профсоюза, но и
всех нуждающихся отвечают спе�
циалисты отдела правового управ�
ления ФПБО. Наряду с этим обла�
стное профобъединение проводит
бесплатную юридическую консуль�
тацию для всех, над кем нависла
угроза нарушения их трудовых
прав со стороны недобросовест�
ных работодателей.

В соответствии с «Соглаше�
нием между Правительством
Саратовской области, Федера�
цией профсоюзных организа�
ций Саратовской области, Со�
юзом товаропроизводителей и
работодателей Саратовской об�
ласти» от 21 мая 2008 года  с
1 сентября 2008 года на терри�
тории Саратовской области ус�
тановлена минимальная зара�
ботная плата в размере 3000
рублей. А с 1 декабря 2008 года
новым соглашением от 16 сен�
тября Саратовский областной
МРОТ повышен до 4330 рублей.

По данным министерства заня�
тости, труда и миграции области,
в установленный срок отказались
присоединиться к нему 4 предпри�
ятия, в том числе на трех из них
есть первичные профсоюзные
организации. Кроме того, мотиви�
рованный письменный отказ в ад�
рес министерства поступал также
от 18 предприятий жилищно�ком�
мунальной сферы и ТСЖ, однако в
результате проведенной работы
они отозвали свои отказы.

В Петербурге подписаны
Обязательства сторон в облас�
ти социальной политики на 2009
год к Трехстороннему соглаше�
нию Санкт�Петербурга на 2008�
2010 годы между Правитель�
ством, работодателями и проф�
союзами.

Результатом переговоров ста�
ло включение в документ ряда со�
циальных гарантий, значительно
превышающих установленные фе�
деральным законодательством.
Например, доплата за работу в
ночное время должна быть не ме�
нее 40%, в вечернее – 20%, за ра�
боту во вредных условиях – не
ниже 12%. В складывающейся
сложной экономической ситуации
стороны договорились удерживать
уровень безработицы не выше
2,3%. При   этом  правительство
Петербурга обещает содейство�
вать обеспечению соотношения
среднемесячной заработной пла�
ты работников бюджетной сферы
к этому показателю в экономике
на уровне 82,5%, а средняя начис�
ленная заработная плата должна
быть в 4,29 раза больше величины
прожиточного минимума.

Подписано Соглашение о со�
трудничестве Ивановского обл�
профобъединения и областной
Думы. Его главная цель – взаи�
модействие профсоюзов и де�
путатов по улучшению условий
жизни людей в Ивановской об�
ласти.

Подписание Соглашения для
профсоюзов области – новая, бо�
лее высокая ступень взаимодей�
ствия с депутатским корпусом,
прокомментировал событие пред�
седатель Ивановского профобъе�
динения Александр Мирской. Ра�
нее аналогичный документ был
подписан  с фракцией «Единая
Россия» в областной Думе, теперь
с областным парламентом в це�
лом. Это дает профсоюзам полно�
ценно участвовать в законотвор�
ческой деятельности и более эф�
фективно защищать интересы ра�
ботников. Мы договорились, что
теперь профобъединение будет
давать заключение по законопро�
ектам, затрагивающим вопросы
социально�трудовых отношений. А
депутаты будут учитывать наши
предложения по разработке и при�
нятию законопроектов.

По материалам официаль(
ных сайтов территориальных

объединений профсоюзов РФ
подготовила

Н.Р. АКОПЯН.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ –
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

дополнительных страховых взносов
следует подходить индивидуально,
т.е. заранее просчитать, будет ли
это ему выгодно в будущем, так как
пенсионеры смогут получать нако�
пительную часть пенсии не ранее
2012 года.

Основным положительным мо�
ментом закона является тот факт,
что теперь государство будет ока�
зывать поддержку гражданам, ре�
шившим вступить в указанные доб�
ровольные правоотношения. Раз�
мер и периодичность уплаты допол�
нительного страхового взноса не
регламентированы, но для получе�
ния  государственной поддержки
необходимо в период с 01.10.2008
по 01.10.2013 подать заявление в
исполнительный орган ПФР и  уп�
лачивать дополнительные страхо�
вые взносы в сумме не менее 2 000
рублей в год. Тогда на каждый вло�
женный рубль государство добавит
ещё один рубль, но не более 12 000
рублей в год. Для граждан, решив�
ших отказаться от получения пен�
сии по достижении пенсионного
возраста, оно добавит к их соб�
ственной уплаченной тысяче рублей
еще 4000, но не более 48000 руб�
лей в год. Для вступивших в добро�
вольные правоотношения  по обя�
зательному пенсионному страхова�
нию законодательством предусмот�
рено право на получение соци�
альных налоговых вычетов при уп�
лате подоходного налога.

Кроме того, дополнительные
страховые взносы могут вносить и
работодатели, но только за тех  ра�
ботников, которые уже вступили в
добровольные отношения в систе�
ме обязательного пенсионного
страхования и уплатили страховые
взносы за счет собственных
средств.  К сведению работодате�
лей, на суммы дополнительных
страховых взносов, уплаченных за

Основной целью организаторы
семинаров ставили привлечение
внимания работников, членов проф�
союзов, работодателей, органов
местного самоуправления вступаю�
щей в силу пенсионной новации,
активизацию в этой связи работы
пенсионных комиссий предприятий
и организаций по защите пенсион�
ных  прав работников, повышение
ответственности граждан за форми�
рование своих пенсионных накоп�
лений. И наши усилия не остались
незамеченными. Всего в таких се�
минарах приняли участие более по�
лутора тысяч человек,  и, по их от�
зывам, вызвали большой интерес.

С целью оказания методической
помощи профсоюзным организаци�
ям ФПСК совместно с государ�
ственным учреждением – Отделе�
нием ПФР по Ставропольскому
краю подготовили и распространи�
ли сборник материалов «О вопро�
сах реализации пенсионной рефор�
мы и задачах по защите пенсион�
ных прав работников � членов проф�
союзов».

А теперь о самом федеральном
законе № 56–ФЗ «О дополнитель�
ных страховых взносах на накопи�
тельную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке фор�
мирования пенсионных накопле�
ний», ради популяризации которо�
го была проделана вся эта большая
работа. Априори следует отметить,
что он расширил права граждан в
вопросах формирования и управле�
ния накопительной частью трудовой
пенсии. Важным является и то, что
в добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному стра�
хованию  может вступить любой че�
ловек без ограничений по полу, воз�
расту, независимо от наличия тру�
довых отношений. Однако нужно
иметь в виду, что к вопросу о необ�
ходимости добровольной уплаты

Российские профсоюзы неод(
нократно подвергали резкой кри(
тике недопустимо низкий уро(
вень пенсионного обеспечения в
стране и нынешнюю пенсионную
систему в целом, печальными
последствиями которой стали
зарплаты в «конвертах»,  неупла(
та работодателями страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ
и другие нарушения пенсионных
прав трудящихся. С 1 января
2009 года в России в полной
мере вступает в силу федераль(
ный закон № 56 –ФЗ «О допол(
нительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой
пенсии и государственной под(
держке формирования пенсион(
ных накоплений».

Учитывая важность принятого
закона, Федерацией профсоюзов
Ставропольского края совместно с
государственным учреждением –
Отделением Пенсионного фонда
России по Ставропольскому краю
были проведены зональные семи�
нары по теме «Формирование на�
копительных прав застрахованных
граждан и роль профсоюзов в за�
щите трудовых и пенсионных прав
работников». В них приняли учас�
тие профсоюзные активисты, рабо�
тодатели муниципальных образова�
ний края.

Семинары проводились под ру�
ководством заместителя председа�
теля ФПСК Т.И.Чечиной, замести�
теля управляющего государствен�
ным учреждением – Отделением
ПФР по Ставропольскому краю
И.А.Шинкаренко, руководителей
органов местного самоуправления.
На семинаре в городе Ессентуки
выступил и ответил на вопросы на�
чальник департамента учёта, взаи�
модействия со страхователями и
взыскания недоимки Пенсионного
фонда России И.В.Кучмий.

работников в соответствующих пре�
делах, не начисляется единый со�
циальный налог, и они учитываются
как расходы на оплату труда при
расчёте налога на прибыль. Учас�
тие работодателей в формировании
накопительной части пенсии работ�
ников в виде дополнительных стра�
ховых взносов будет являться хоро�
шим стимулом закрепления на
предприятиях и в организациях вы�
сококвалифицированных кадров.

Нельзя не признать, что приня�
тие этого закона – мера, безуслов�
но, важная и своевременная. Необ�
ходимость повышения уровня пен�
сионного обеспечения  граждан, их
заинтересованности в формирова�
нии собственного пенсионного ка�
питала, личной ответственности за
свое будущее очевидна, но в совре�
менных условиях далеко не у каж�
дого человека имеется финансовая
возможность уплачивать дополни�
тельные страховые взносы из�за
крайне низкого уровня заработной
платы. Кроме того, законом пока не
определён порядок реализации
прав застрахованных граждан, не
определены гарантии на получение
и сохранность дополнительных пен�
сионных накоплений. Реализацию
указанного закона тормозит и име�
ющий место в нашем обществе пра�
вовой нигилизм.

Сегодня  профсоюзы и исполни�
тельные органы ПФР в Ставрополь�
ском крае готовы ответить на инте�
ресующие вопросы и провести обу�
чающие семинары по заявкам
профкомов. Ведь сегодня ситуация
такова, что если мы сами себе не
поможем, никто не сделает этого за
нас. Словом, спасение утопающих
– дело рук самих утопающих, и наше
будущее � в наших руках.

Е.В. БРЫКАЛОВА,
зав.отделом социально(

трудовых отношений ФПСК.

Охрана  труда

циального страхования РФ, Учебно�
методическим центром Федерации
профсоюзов Ставропольского края
и техническими инспекциями труда
профсоюзов.

Принимая во внимание реальную
результативность их деятельности,
Федерация профсоюзов Ставро�
польского края совместно с крае�
выми отраслевыми организациями
проводит активную работу по раз�
витию и укреплению этого институ�
та в первичных профсоюзных орга�
низациях. На сегодняшний день в
организациях Ставрополья работа�
ют  3184  уполномоченных (дове�
ренных) лиц по охране труда. Еже�
годно ими проводятся более 1,5
тыс. проверок, что позволяет выя�
вить и устранить более 1,8 тыс. раз�
личных нарушений,  оказывающих
негативное влияние на условия и
охрану труда работников. В резуль�
тате, по данным постоянно прово�
димого техническими инспекциями
труда ФПСК и ее членских органи�
заций анализа, доля тяжелого и
смертельного травматизма  на
предприятиях, где имеется профсо�
юзная организация и осуществля�
ется общественный контроль  упол�
номоченными (доверенными) лица�
ми по охране труда, значительно
ниже, чем в организациях, где эта
работа не ведется.

Итак, интерес профсоюзов в бо�
лее эффективной защите прав тру�
дящихся в сфере охраны труда по�
нятен. Но ведь и работодателям вы�
годно поддерживать профессио�
нальные союзы в осуществлении
общественного контроля за охраной
труда  во взаимодействии с адми�
нистративным, поскольку это позво�
ляет уменьшить риски возникнове�
ния случаев производственного
травматизма, снижения производи�
тельности труда из�за отсутствия на
рабочем месте травмированных, за�

УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ!

ных по охране труда.
В каждой организа�
ции есть  работники,
имеющие богатый
жизненный и трудо�
вой опыт, занимаю�
щие активную жиз�
ненную позицию и
пользующиеся авто�

ритетом коллег. Именно таких лю�
дей трудовой коллектив, объеди�
ненный в первичную профсоюзную
организацию, уполномочивает
представлять его интересы в обла�
сти охраны труда, т.е. доверяет этим
людям содействовать деятельнос�
ти работодателя по сохранению
здоровья и жизни его работников.

Уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда, а именно так
их и называют, осуществляют об�
щественный контроль за выполне�
нием работодателями норм трудо�
вого законодательства в области ох�
раны труда. Действуя в рамках сво�
их полномочий, предоставленных
ст. 370 ТК РФ, в соответствии с по�
ложениями коллективного догово�
ра об охране труда, они содейству�
ют созданию на предприятии здо�
ровых и безопасных условий труда;
осуществляют обследование и мо�
ниторинг состояния условий и ох�
раны труда на рабочих местах; под�
готавливают соответствующие
предложения работодателю по улуч�
шению условий и охраны труда;
представляют интересы работников
при рассмотрении трудовых споров
по вопросам, связанным с обязан�
ностями работодателя по обеспе�
чению безопасных условий и охра�
ны труда;  информируют и консуль�
тируют работников относительно их
прав и гарантий на безопасный и
здоровый труд. Обучение уполномо�
ченных (доверенных) лиц по охране
труда осуществляется совершенно
бесплатно отделениями Фонда со�

В ОАО «АРЗИЛ» (г.Георгиевск)
получила тяжелую травму одна из
фрезеровщиц. Расследование не(
счастного случая показало, что
обучение работницы безопасным
методам выполнения работ не
проводилось, данные о проведе(
нии инструктажей и прохождении
стажировки на рабочем месте от(
сутствуют, контроль за состояни(
ем условий труда не осуществлял(
ся. В ООО «Стройресурс» (г. Став(
рополь) в результате отсутствия
контроля за безопасным прове(
дением работ внутри бункера за(
сыпан песком и получил травмы,
не совместимые с жизнью, опе(
ратор РБУ. По данным Государ(
ственной инспекции труда в
Ставропольском крае, за 10 ме(
сяцев 2008 года произошло 85
случаев тяжелого травматизма и
39 случаев со смертельным ис(
ходом. Понятно, что такое поло(
жение дел не может не беспоко(
ить профсоюзы. Можно ли изме(
нить эту печальную статистику?

Как показывает практика, в аб�
солютном большинстве в основе тя�
желого или смертельного несчаст�
ного случая лежит человеческий
фактор. Но ведь пострадавший ра�
ботник не изолирован от остально�
го коллектива, от людей, осуществ�
ляющих производственную деятель�
ность рядом с ним.

Каков же выход? На взгляд проф�
союзов, эффективность охраны тру�
да можно значительно повысить с
введением института уполномочен�

болевших работников и возникше�
го вследствие этого неблагоприят�
ного психологического климата на
предприятии. Отсутствие производ�
ственного травматизма обернется
и снижением текучести квалифици�
рованных кадров, а следовательно,
дополнительных расходов на обуче�
ние вновь поступающего персона�
ла. Кроме того, подготовка уполно�
моченных (доверенных) лиц по ох�
ране труда  не требует финансовых
затрат со стороны работодателя.

Хотелось бы, чтобы все эти пре�
имущества осознавали и работода�
тели, ведь в данном случае их со�
вместные с профсоюзами усилия
работают на социальную, а следо�
вательно, и экономическую ста�
бильность предприятия, причем по�
мимо экономической выгоды рабо�
тодатель при отсутствии фактов
производственного травматизма
имеет право на возврат средств из
Фонда социального страхования
РФ. И отрадно, что сегодня в крае
немало таких положительных при�
меров. Более того, на ряде пред�
приятий существует система  ма�
териального поощрения уполномо�
ченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов
(трудовых коллективов) за добросо�
вестное исполнение своих обязан�
ностей.

Поэтому, на мой взгляд, сегодня
альтернативы уполномоченным по
охране труда просто нет. Главное,
чтобы это были грамотные специа�
листы, которые всегда занимали бы
принципиальную позицию в защи�
те прав трудящихся в сфере охра�
ны труда, не допускали нарушений
норм действующего законодатель�
ства, коллективных договоров, со�
глашений.

А.В. СОРОКИН,
технический инспектор

труда ФПСК.
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профсоюзной организации Росхим�
профсоюза ОАО «Невинномысский
Азот» был проведен обучающий се�
минар ЦК Росхимпрофсоюза на тему:
«Основные направления деятельно�
сти профсоюза в современных усло�
виях». И надо сказать, что эта пер�
вичка, будучи одной из крупных в кра�
евой отрасли, несмотря на трудно�
сти, сумела конкретными делами
доказать, что на своем предприятии
ей нет альтернативы.

В этой связи  хотелось бы выра�
зить глубокую признательность пред�
седателю ЦК Росхимпрофсоюза А.В.
Ситнову за постоянное внимание,
помощь и поддержку краевой орга�
низации.

( Словом, результаты работы,
как говорится, налицо. Но про(
блемы(то, наверное, как и в лю(
бой отрасли, у краевого профсо(
юза химиков есть…

� Конечно, есть и немало. Мы до�
биваемся распространения норм от�
раслевого тарифного соглашения  на
наши предприятия, но не все рабо�
тодатели понимают такую необходи�
мость. На некоторых из них оставля�
ет желать лучшего качество содер�
жания и выполнения коллективных
договоров. Еще многое необходимо
сделать в сфере охраны труда, с со�
блюдением правил которой пока еще
не все благополучно. Хотелось бы
иметь в своем составе собственную
юридическую структуру, которая бы
отвечала за неукоснительное соблю�
дение трудового законодательства и
правовую защиту работников отрас�
ли.  Есть серьезные проблемы  в воп�
росах обеспечения организационно�
го и финансового единства наших
рядов. Словом, впереди еще много
задач, которые предстоит решать.

Но, если говорить о нашей глав�
ной стратегической задаче, мы хо�
тим и впредь следовать сложившим�
ся традициям в защите жизненно
важных интересов наших членов

юзных организациях. Принято реше�
ние о создании технической инспек�
ции крайкома.

Значительное внимание уделяет�
ся правовой защите членов проф�
союза. В этой связи отдельное спа�
сибо хочется сказать правовому от�
делу Федерации профсоюзов Став�
ропольского края, с юристами кото�
рого мы регулярно осуществляем
целевые выезды на наши предприя�
тия. Приятно отметить, что  в     пер�
вичной     профсоюзной     организа�
ции     ОАО «Невинномысский Азот»
создан свой правовой отдел, кото�
рому уже удалось достичь заметных
результатов в правозащитной дея�
тельности.

Например, там добились выпла�
ты компенсаций работникам за
вредные условия труда за период с
2002 по 2005 год и соответственно
за задержку этих выплат. Внесены
изменения в систему оплаты сверх�
урочных для сменного персонала.
Оказана юридическая помощь соот�
ветствующим категориям работни�
ков по вопросам непредоставления
им с 2002 года дополнительных оп�
лачиваемых дней к отпуску, резуль�
татом которой стало их предостав�
ление либо выплата компенсации
при увольнении.

Понимая, что без молодежи у нас
нет будущего, краевая организация
профсоюза активно работает по ре�
ализации молодежной политики.
Наши профкомы проводят целый
спектр мероприятий для молодых
членов профсоюза. И результат, как
говорится, налицо: на предприяти�
ях отрасли 27% от числа работаю�
щих составляет молодежь. В 2008
году 8 наших лучших молодых проф�
активистов приняли участие во II
Молодежном форуме Росхимпроф�
союза, посвященном его 90�летию.

В этом году мы многое сделали
для укрепления организационного
единства наших рядов, усиления
мотивации профсоюзного членства,
привлечения к нам новых членов.
Непосредственно на базе первичной

фективной системы социального
партнерства в краевой химической
отрасли. Действует отраслевое та�
рифное соглашение, нормы которо�
го мы стараемся распространять на
наши коллективные договоры, кото�
рыми охвачено около 90% химичес�
ких предприятий края.

Осознавая, что колдоговор – это
реальный инструмент защиты прав
работников на конкретном предпри�
ятии, основные свои усилия мы
сконцентрировали на колдоговорной
работе, в рамках которой нашим
первичкам удается решать вопросы
повышения заработной платы, со�
здания здоровых и безопасных ус�
ловий труда, расширения соци�
альных гарантий.

И это не громкие слова. Так, бла�
годаря совместным усилиям сред�
няя заработная плата на предприя�
тиях химического комплекса края
увеличилась от 15 до 30%.

Обязательства работодателей
подтверждены финансовыми ресур�
сами и находятся под контролем
профсоюзных организаций. В 2008
году в среднем на одного работаю�
щего затраты составили около 10
тыс. рублей. И это, на мой взгляд,
заметная прибавка к заработку став�
ропольских химиков.

Учитывая специфику химической
отрасли, краевая организация проф�
союза уделяет первостепенное вни�
мание вопросам улучшения условий
и охраны труда работников, сниже�
нию производственного травматиз�
ма и профессиональных заболева�
ний. Ведется большая работа по ак�
тивизации общественного контроля
со стороны уполномоченных лиц по
охране труда в первичных профсо�

3 сентября 1990 года в Москве
состоялось судьбоносное событие:
II Российская республиканская кон�
ференция профсоюза работников
химической и нефтехимической про�
мышленности была преобразована
в I Учредительный съезд  Россий�
ского профсоюза работников хими�
ческих отраслей промышленности,
который принял Декларацию об об�
разовании Российского профсоюза
работников химических отраслей
промышленности. Таким образом,
отмечая дату рождения Росхим�
профсоюза, мы сегодня должны го�
ворить и о его возрождении в новых
экономических и политических ус�
ловиях.

Но, как бы ни менялись его на�
звания, на всех этапах своей исто�
рии наш профсоюз был последова�
тельным защитником прав работни�
ков химических отраслей промыш�
ленности. На сегодняшний день он
занимает достойное место в струк�
туре ФНПР и насчитывает 771 пер�
вичную профсоюзную организацию,
объединяющую 500 тысяч человек.

25 января 1995 года была созда�
на Ставропольская краевая органи�
зация профсоюза работников хими�
ческих отраслей промышленности,
являющаяся членской организаци�
ей Росхимпрофсоюза, на учете в ко�
торой состоит 14 первичных проф�
союзных организаций общей чис�
ленностью более 6000 человек.

� Юбилей, как известно, время
не только праздновать, но и  под(
водить итоги. С какими результа(
тами крайком  пришел к знаме(
нательной дате?

 � Наиболее значимым результа�
том мы считаем налаживание эф�

( Наталья Викторовна, каковы
основные вехи развития Росхим(
профсоюза и каков он сегодня?

  � Как и все российское профсо�
юзное движение, Росхимпрофсоюз,
являясь его составной частью, про�
шел трудный, но славный путь. Его
история ведет свой отсчет с 5�12
декабря 1918 года, когда на I съез�
де произошло объединение проф�
союзных организаций отрасли во
Всероссийский профессиональный
союз рабочих химической и нефте�
химической промышленности.

В связи с созданием СССР реше�
нием V съезда, который состоялся в
1924 году, он был переименован во
Всесоюзный. С этого времени и до
конца 1989 г., в отличие от других
союзных республик, входивших в со�
став СССР, перестал существовать
не только российский профсоюз ра�
бочих химических отраслей промыш�
ленности, но и отсутствовал  даже
центральный выборный орган в дей�
ствовавшем Всесоюзном профсою�
зе, который представлял бы интере�
сы химиков Российской республики.
И только в ноябре 1989 года в Моск�
ве состоялась Российская конферен�
ция профсоюза рабочих химической
и нефтехимической промышленнос�
ти, на которой был создан его глав�
ный выборный орган � Российский
республиканский комитет отраслево�
го профсоюза.

по защите социально�трудовых прав
членов профсоюзов. Профсоюзный
лидер края также вручил лучшим
профактивистам краевой отрасли
награды ФПСК, его наградили юби�
лейной медалью краевой организа�
ции профсоюза.

Отметив, что результативность и
высокий профессионализм краевой
организации профсоюза в решении
вопросов защиты социально�эконо�
мических прав государственных слу�
жащих края снискали ей заслужен�
ный авторитет и признание среди
членов профсоюза и социальных
партнеров, зам. председателя Госу�
дарственной Думы Ставропольско�
го края А.С.Кузьмин наградил ряд
профактивистов почетными грамо�
тами ГДСК.

От имени ветеранов собравших�
ся тепло поздравил председатель
краевого совета ветеранов Н.Г.Го�
лодников, поблагодарив за заботу о
старшем поколении и результатив�
ную защиту прав трудящихся.

В ходе праздничного заседания
в адрес крайкома звучали многочис�
ленные поздравления со словами
признательности за результатив�
ность работы по защите прав чле�
нов профсоюза от руководителей
министерств и ведомств, органов
местного самоуправления края, Кон�
гресса деловых кругов Ставрополья,
коллег из краевых отраслевых орга�
низаций профсоюзов и ЮФО, пред�
седателей территориальных и пер�
вичных профсоюзных организаций
профсоюза. И для каждого здесь
нашлось доброе слово. Словом, по�
лучился по�семейному добрый праз�
дник, ведь все мы, профсоюзы,  одна
большая семья, где умеют заботить�
ся о людях.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

и защиты социально�трудовых прав
и интересов работников отрасли,
деятельность крайкома способству�
ет повышению эффективности рабо�
ты административной системы, со�
циальной сферы и экономики в це�
лом, а следовательно, служит улуч�
шению качества жизни в регионе,
говорится в поздравлении главы
края. Поэтому справедливо, что пер�
вым почетной грамоты Губернатора
СК за заслуги в развитии социаль�
ного партнерства на Ставрополье и
многолетнюю добросовестную рабо�
ту удостоился коллектив�юбиляр.
Зампред краевого правительства
также вручил почетные грамоты гла�
вы края большой группе профсоюз�
ных активистов и социальных парт�
неров, в числе которых  председа�
тель Ставропольской краевой орга�
низации профсоюза Т.А.Иванова, за�
меститель председателя Правитель�
ства Ставропольского края, руково�
дитель аппарата ПСК Ю.В.Белола�
пенко, главы администраций Пред�
горного и Курского муниципальных
районов А.И.Майдан и С.А.Логвинов
и другие.

Председатель Федерации проф�
союзов Ставропольского края В.И.
Брыкалов, подчеркнув, что станов�
ление краевой организации проф�
союза, как и других отраслевых орга�
низаций ФПСК, происходило в не�
простых условиях, отметил, что се�
годня все они и сама краевая Феде�
рация профсоюзов твердо стоят на
ногах и успешно решают задачи, ко�
торые ставят перед ними члены
профсоюзов. Он выразил уверен�
ность, что крайком и в дальнейшем
будет занимать достойное место в
краевом профсоюзном движении и
поблагодарил всех профсоюзных
работников отрасли за нелегкий труд

работной платы, создания нормаль�
ных и безопасных условий труда,
правозащитной работы, обеспече�
ния социальных гарантий.

Она сердечно поблагодарила
профсоюзный актив, председателей
первичных профсоюзных организа�
ций, социальных партнеров – руко�
водителей министерств и ведомств
края, органов местного самоуправ�
ления, ветеранов, благодаря сла�
женной совместной работе которых
стали возможными сегодняшние ре�
зультаты деятельности краевого от�
раслевого профсоюзного движения
по защите социально�экономичес�
ких прав членов профсоюза, и по�
здравила всех с двойным знамена�
тельным юбилеем.

Определяя стоящие перед проф�
союзом задачи на современном эта�
пе,  председатель ЦК профсоюза
В.П.Савченко высоко оценил дея�
тельность Ставропольской краевой
организации и вручил диплом ЦК
профсоюза о признании ее и в этом
году лучшей по достижению резуль�
татов социального партнерства, а от
имени ФНПР �  за активную работу
по защите социально�экономичес�
ких прав трудящихся. Большая груп�
па профсоюзных активистов и руко�
водителей организаций краевой от�
расли была отмечена наградами
ФНПР и ЦК профсоюза. В частно�
сти, почетным знаком ФНПР «За со�
дружество» был награжден первый
заместитель председателя Прави�
тельства Ставропольского края –
министр финансов СК В.Г.Шапова�
лов, председатель краевого совета
работодателей отрасли госучрежде�
ний, начальник краевого управления
по обеспечению деятельности ми�
ровых судей В.А.Будко, почетным
знаком ЦК профсоюза «За заслуги
перед профсоюзом» глава г.Ставро�
поля Н.И.Пальцев  и другие.

В приветственном адресе Губер�
натора Ставропольского края В.В.Га�
евского, который зачитал зам.пред�
седателя Правительства СК Г.С.Зай�
цев, было отмечено, что  история
краевой организации профсоюза
является отражением развития рос�
сийской государственности, форми�
рования корпуса профессионалов
государственной службы, опыта за�
щиты их прав. Обеспечивая эффек�
тивную систему представительства

управления. Охват коллективными
договорами составляет более 90%.

И это не пустые цифры. Действу�
ющие соглашения и коллективные
договоры являются реальными ме�
ханизмами социальной защиты чле�
нов профсоюза, приносящими в де�
нежном выражении от 5 до 10 тысяч
рублей в год на каждого. Это и  стра�
хование от несчастных случаев и при
получении инвалидности, матери�
альная помощь при стихийных бед�
ствиях и на проведение дорогосто�
ящих операций, получение льготных
санаторно�курортных путевок для
членов профсоюза и их семей, оп�
лачиваемые дни отдыха  в разных
жизненных ситуациях и другое. По�
этому закономерно, что краевая
организация профсоюза в течение
последних пяти лет регулярно отме�
чается ЦК профсоюза как одна из
лучших в стране по работе в систе�
ме социального партнерства.

Во многом это стало возможным
благодаря системной кадровой по�
литике крайкома, который уделяет
самое пристальное внимание обуче�
нию профактива, стимулированию
его профессионального роста по�
средством ставших уже традицион�
ными конкурсов на лучшего проф�
лидера, уполномоченного по охра�
не труда, председателя ревизионной
комиссии.

Действенным рычагом повыше�
ния мотивации профсоюзного член�
ства является активная информаци�
онная политика, которая доводит до
сведения  членов профсоюза ощу�
тимые результаты социальной и
правовой защиты, спортивно�оздо�
ровительной и культурно�массовой
работы. Однако главную ставку край�
ком делает на молодежь, понимая,
что без нее у организации нет буду�
щего.

Оценивая пройденный путь,
профсоюзный лидер краевой отрас�
ли подчеркнула, что профсоюз и его
краевая организация всегда жили
жизнью людей труда, на всех этапах
своей непростой истории оставаясь
последовательными выразителями
их прав и интересов.  Отмечая,  что
достигнутое – не повод почивать на
лаврах, председатель краевой орга�
низации профсоюза Т.А.Иванова
нацелила профактив на выполнение
первоочередных задач в сфере за�

В Доме Правительства Ставро(
польского края состоялось тор(
жественное заседание, посвя(
щенное 90(летию профсоюза ра(
ботников госучреждений и обще(
ственного обслуживания и 15(ле(
тию восстановления Ставрополь(
ской краевой организации проф(
союза. В нем приняли участие
руководители органов государ(
ственной власти и местного са(
моуправления края, территори(
альных и первичных профсоюз(
ных организаций крайкома, кол(
леги из субъектов ЮФО, ветера(
ны краевого отраслевого профсо(
юзного движения.

Проанализировав основные вехи
истории всероссийского и краевого
отраслевого профсоюзного движе�
ния и результаты, с которыми крае�
вая организация профсоюза пришла
к своему двойному знаменательно�
му юбилею, ее лидер Т.А.Иванова
подчеркнула, что за эти годы, вмес�
тившие в себя непростые шаги со�
здания профсоюза, приостановле�
ние его работы, преодоление на
Ставрополье тяжелых последствий
безответственного «профсоюзного
эксперимента» 1988 года и лихие
90�е, переломным из которых стал
1993 год, когда с большими слож�
ностями была воссоздана краевая
организация профсоюза,  пройден
сложный, но славный путь.

Менялись социально�политичес�
кие реалии  и названия профсоюза,
но все это время он и его краевая
организация оставались истинными
защитниками социально�трудовых
прав работников отрасли.

Сегодня краевая организация
профсоюза, объединяющая 550 пер�
вичек общей численностью около 30
тысяч членов профсоюза, уверенно
смотрит в будущее и занимает дос�
тойное местно в структуре общерос�
сийского отраслевого профсоюза и
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края.

Выполняя Программу действий
профсоюза на 2005�2010 годы, глав�
ной своей задачей крайком видит
укрепление отраслевого социально�
го партнерства. На Ставрополье зак�
лючено 21 соглашение с краевыми
министерствами и ведомствами, 18
территориальных отраслевых согла�
шений с органами местного само�

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРАВ ХИМИКОВ
Российский профсоюз работников химических отраслей промыш(

ленности отметил свое 90(летие. Этот знаменательный юбилей –
не только большой праздник для всего отраслевого профсоюзного
движения, но и время подведения итогов, осмысления задач и пер(
спектив дальнейшего развития Росхимпрофсоюза и его членских
организаций. О прошлом, настоящем и будущем краевой организа(
ции профсоюза, празднующей  90(летний юбилей, мы беседуем с
ее лидером Н.В.Гладковой.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

(Начало.
Окончание на 8(й стр.)
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Внимание,  конкурс!

профсоюза. Нам необходимо стать
сплоченной,  организационно и фи�
нансово сильной структурой, кото�
рая постоянно должна находиться в
поиске новых эффективных форм и
методов борьбы за интересы работ�
ников отрасли в меняющихся соци�
ально�экономических условиях.

 Поэтому  нас не может не беспо�
коить ситуация в связи с разверты�
вающимся в стране глобальным фи�
нансово�экономическим кризисом.
В этих условиях мы должны жестко
контролировать соблюдение трудо�
вого законодательства и за столом
переговоров с работодателями ис�
кать максимально возможные фор�
мы защиты прав работников.

( Как непосредственный учас(
тник празднования 90(летнего
юбилея Росхимпрофсоюза в Мос(
кве поделитесь впечатлениями,
как это было?

� Знаете, возникает гордость за
свой профсоюз, когда слышишь вы�
сокую, а главное, объективную оцен�
ку его работы от стольких почетных
гостей, среди которых представите�

ли руководства ФНПР, федерально�
го правительства и Государственной
Думы РФ, главы крупных химичес�
ких компаний. Такие мероприятия
наглядно демонстрируют всем нам,
руководителям членских организа�
ций и профактивистам, большой от�
ряд которых был отмечен награда�
ми Росхимпрофсоюза, смысл глав�
ного профсоюзного принципа «Един�
ство,    солидарность,    справедли�
вость».

Однако мы не только празднова�
ли, но и на состоявшихся в рамках
юбилея президиуме и пленуме Рос�
химпрофсоюза решали насущные
проблемы отраслевого профсоюз�
ного движения. Там, в частности, был
дан старт отчетно�выборной кампа�
нии, предложен ряд разумных нова�
ций по совершенствованию техно�
логии проведения наших отчетов и
выборов, чтобы сделать их более
прозрачными, организованными,
едиными по процедуре. Также были
сформулированы задачи профсою�
за на предстоящий период.

В числе юбилейных мероприятий
особенно запомнилась встреча с
руководителями Всероссийского
союза химиков, где в ходе откровен�

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРАВ ХИМИКОВ
ного разговора удалось  обсудить с
нашими работодателями  проблемы
отрасли, оценить дальнейшие пер�
спективы социального партнерства.

( Не за горами новогодние
праздники. Что бы вы пожелали
профактиву?

Во�первых, еще раз поздравляя
всех профсоюзных работников кра�
евой отрасли с 90�летним юбилеем
Росхимпрофсоюза, хочу поблагода�
рить за настойчивость и мужество в
отстаивании интересов ставрополь�
ских химиков, выразить слова глу�
бокой признательности тем, кто сто�
ял у истоков создания отраслевого
профсоюзного движения – нашим
дорогим ветеранам, сказать самые
добрые слова всем работникам хи�
мического комплекса края за их са�
моотверженный труд.

В канун Нового года всем вам,
дорогие друзья, желаю доброго здо�
ровья, семейного счастья, благопо�
лучия, трудовых успехов и стабиль�
ности в работе ваших предприятий
и организаций. А мы, профсоюзные
работники, будем и впредь делать
для этого все возможное.

Беседу вела
Е.Б.БАЛАБАНОВА.

(Окончание.
Начало на 7(й стр.)

«МАСТЕРА РОССИИ» –
НА СТАВРОПОЛЬЕ!

Лучшие фрезеровщики края сна�
чала соревновались в теоретичес�
ком экзамене, а затем демонстри�
ровали свое мастерство на практи�
ке в изготовлении деталей по чер�
тежам, предварительно пройдя не�
обходимый инструктаж и ознако�
мившись с правилами оказания
первой доврачебной помощи.

По результатам конкурса жюри
под председательством преподава�
теля Ставропольского регионально�
го коллежда Л.Щербуля присудило
первое место фрезеровщику ООО
«Цигель» (г.Зеленокумск) В.Каплу�
нову, на втором �  представитель
ОАО «Сигнал» (г.Ставрополь)
Н. Онищенко, третьим стал работ�
ник ООО «Газпром трансгаз Став�
рополь» П.Мещеряков. Победите�
лям вручены дипломы и денежные
премии в размере 20, 15 и 10 тысяч
рублей соответственно. Остальные
участники получили благодарствен�
ные письма и ценные призы (набо�

ры инструментов). При этом осо�
бенно отрадно, что на окружном эта�
пе конкурса наш В.Каплунов стал
серебряным призером. Теперь фре�
зеровщику ООО «Цигель» предсто�
ит защищать честь нашего края на
всероссийском этапе «Мастеров
России» в Москве.

Наши токари –
лучшие!

В начале декабря Ставрополье
впервые стало площадкой для про�
ведения окружного этапа всерос�
сийского конкурса профессиональ�
ного мастерства «Мастера России»
по профессии токаря среди учащих�
ся учреждений профобразования
Южного федерального округа, ко�

польский радиозавод «Сигнал»,
председатель Федерации профсо�
юзов Ставропольского края В.Бры�
калов позитивно оценил значение
таких мероприятий для возрожде�
ния рабочих профессий и отметил,
что расширяется  их география и
представительство от разных отрас�
лей, добавив, что наши представи�
тели  показывают достойные ре�
зультаты и на окружном, и на все�

российском уровнях «Мастеров
России».

Зам. директора завода А.Бонда�
ренко не скрывал своего удовлет�
ворения по поводу того, что после
долгого перерыва возобновились
подобные соревнования, тем более
что профессия фрезеровщика, не�
смотря на бурное развитие научно�
технического прогресса, по�пре�
жнему остается востребованной.

Престиж рабочих профессий
нужно поднимать, поддержал их
депутат Государственной Думы
Ставропольского края, заместитель
руководителя фракции «Единой
России» С.Рязанцев. Поэтому необ�
ходима федеральная программа
подготовки рабочей молодежи, ко�
торая сменит  уходящих на заслу�
женный отдых ветеранов.

ли дипломы и денежные премии в
размере 20, 15 и 10 тысяч рублей
соответственно. Остальным участ�
никам были вручены почетные гра�
моты ФПСК и отличные наборы ин�
струментов.

И, как показали дальнейшие со�
бытия, жюри не ошиблось с выбо�
ром победителя. В окружном этапе
«Мастеров России» в г.Ростове�на�
Дону, в котором приняли участие
победители региональных состяза�
ний в субъектах ЮФО, наш А. Нику�
лин занял почетное третье место.

Соревновались
водители
школьных
автобусов

Не менее интересно прошли кра�
евые соревнования водителей
школьных автобусов, состоявшие�
ся на базе учебно�курсового ком�
бината «Ставропольагрокомплекс».

Они проходили в два этапа. Тео�
ретическая часть предусматривала
тестирование по правилам дорож�
ного движения, а практическая
часть � вождение. Оценивало рабо�
ту конкурсантов жюри из числа ин�
структоров учебно�курсового ком�
бината и работников ГАИ.

После того как письменные за�
дания остались позади, начался са�
мый зрелищный этап  состязаний.
Водителям пришлось на время со�
вершать трудные объезды, преодо�
левать искусственные возвышенно�
сти и т.д.

В итоге первое место занял
В. Иванцов (ст.Георгиевская Геор�
гиевского района), второе место до�
сталось Л.Нападину (ст.Незлобная
Георгиевского района), а третье �
С.Брусневу (с.Татарка Шпаковско�
го района). Всем победителям вру�
чили дипломы и денежные премии
в размере 20, 15 и 10 тысяч рублей
соответственно. Остальные участ�
ники получили почетные грамоты и
поощрительные призы.

Вперед,
фрезеровщики!

Приветствуя участников краево�
го этапа конкурса фрезеровщиков,
прошедшего на базе ОАО «Ставро�

За честь рабочей
профессии

Краевой этап всероссийского
конкурса профессионального мас�
терства «Мастера России» по про�
фессии сварщика проходил на базе
Ставропольского политехнического
колледжа.

Открывая соревнования, предсе�
датель ФПСК В.Брыкалов тепло
приветствовал их участников, съе�
хавшихся из всего края. Он подчер�
кнул, что во все времена профсою�
зы считали своей главной задачей
обеспечение достойного труда ра�
бочему человеку. Привлечению вни�
мания к его проблемам, популяри�
зации рабочих профессий и призва�
ны служить такие конкурсы.

Программа мероприятия включа�
ла несколько этапов, потребовав�
ших от участников как теоретичес�
ких знаний, так и практических на�
выков ручной электросварки. При�
чем мастерство конкурсантов оце�
нивало строгое жюри, состоявшее
из профессиональных сварщиков
высокой квалификации. А поддер�
жать их приехали председатели кра�
евых отраслевых организаций
профсоюзов. Студенты Ставрополь�
ского политехнического колледжа,
в свою очередь, подготовили  для
гостей настоящий концерт с песня�
ми и танцами, чем создали у всех
присутствующих настоящее празд�
ничное настроение.

По итогам напряженной борьбы
первое место занял А.Никулин (ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
второе место досталось С.Хореш�
ко (ОАО «Невинномысский Азот»),
бронзовым призером стал предста�
витель СГПК А.Мазий. Они получи�

Выполняя постановление  ФНПР об участии территориальных
объединений, общероссийских и межрегиональных профсоюзов в
организации региональных этапов конкурса профессионального ма(
стерства «Мастера России», Федерация профсоюзов Ставрополь(
ского края совместно с Правительством СК, Конгрессом деловых
кругов  Ставрополья и краевым отделением ВПП «Единая Россия» в
течение уходящего года провела целый ряд краевых этапов конкур(
са по наиболее востребованным рабочим профессиям. Мы уже со(
общали, как прошли краевые соревнования операторов машинного
доения. Сегодня мы расскажем, как боролись за звание лучших по
профессии сварщики, водители школьных автобусов и фрезеров(
щики, а также об окружном этапе конкурса токарей, который состо(
ялся в начале декабря в г.Ставрополе.

торый прошел на базе Региональ�
ного многопрофильного колледжа и
ОАО «Ставропольский радиозавод
«Сигнал» (г.Ставрополь). Организа�
торами соревнований выступили
представительство ФНПР в ЮФО,
Федерация профсоюзов Ставро�
польского края, Правительство
Ставропольского края, Конг�
ресс деловых кругов Ставрополья,
региональное отделение партии
«Единая Россия».

Как подчеркнул на торжествен�
ном открытии мероприятия дирек�
тор Регионального многопрофиль�
ного колледжа А.Крячко, такие со�
ревнования на деле способствуют
популяризации рабочих профессий,
позволяют участникам показать
свой профессиональный потенциал
и обменяться опытом. И в этом,  в
первую очередь, заслуга профсою�
зов, которые уделяют этому процес�
су особое внимание.

Тепло поприветствовав от име�
ни организационного комитета по
проведению конкурса профессио�
нального мастерства «Мастера Рос�
сии» в ЮФО лучших по профессии
и гостеприимную принимающую
сторону, секретарь�представитель
ФНПР в ЮФО В.Мельников отметил
растущий  интерес к таким сорев�
нованиям, о чем свидетельствует
увеличивающееся число участников
и их расширяющаяся география.

Для этого в Ставропольском
крае, как отметил зам. председате�
ля Федерации профсоюзов Ставро�
польского края, председатель кра�
евого оргкомитета конкурса А.Ко�
валенко, организаторы постарались
создать наиболее благоприятные и
комфортные условия.

А затем конкурсантов привет�
ствовали настоящим праздничным
концертом учащиеся колледжа, ко�
торые помогли настроить их на по�
зитивный лад и  преодолеть волне�
ние перед сложным испытанием –
тестированием, потребовавшим
серьезных теоретических знаний.
На следующий день на заводе «Сиг�
нал» прошла самая сложная часть
соревнований. После инструктажа
конкурсанты на практике доказыва�
ли звание лучших по профессии,
изготавливая детали по чертежам
на время.

По итогам соревнований побе�
дил учащийся регионального мно�
гопрофильного колледжа Сергей
Середа (г.Ставрополь), вторым стал
Сергей Трикоз (г.Краснодар),  тре�
тье место досталось Александру
Чекину (г.Волгоград). На торже�
ственной церемонии закрытия по�
бедители получили денежные при�
зы в размере 40, 30 и 20 тысяч руб�
лей соответственно. Также все уча�
стники получили DVD�плейеры. Те�
перь Сергею Середе предстоит за�
щищать честь Ставрополья на все�
российском этапе конкурса в Мос�
кве весной 2009 года.

По окончании соревнований я
попросила  поделиться  впечатле�
ниями секретаря�представителя
ФНПР в ЮФО В.В.Мельникова. Вы�
соко оценив уровень организации
конкурса, он поблагодарил всех
организаторов и особо отметил ра�
боту Федерации профсоюзов Став�
ропольского края, усилиями кото�
рой мероприятие стало одним из
лучших в ЮФО.

Н.Р.АКОПЯН.

Профсоюз помог

В Федерацию профсоюзов Ставропольского края обратился ра(
ботник Н.  по поводу достаточно типичного случая  незаконного уволь(
нения с работы.

Н. был принят бухгалтером в один из магазинов г.Новоалександровска,
а затем переведен на должность администратора по кредитам. За все
время работы замечаний и нареканий со стороны работодателя не посту�
пало.

Проблемы начались после того, как руководитель организации, сфор�
мировав комиссию из работников организации, провел ревизию. Комис�
сия выявила недостачу в размере 450 000 рублей. Виновным, по мнению
руководителя, оказался именно Н. При этом руководитель категорически
отказался проводить независимую аудиторскую проверку и совершенно
не учел тот факт, что в течение полугода из магазина уволились трое ра�
ботников без проведения ревизии.  Кроме Н., в магазине работали и дру�
гие сотрудники, обслуживавшие материальные ценности, однако этот мо�
мент тоже был оставлен без внимания.

Не долго думая, работодатель уволил Н. по пункту 7 статьи 81 Трудово�
го кодекса РФ � за совершение виновных действий работником, непос�
редственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работо�
дателя.

Н. попытался устроиться на другую работу, но с такой записью в трудо�
вой книжке это оказалось невозможным. Отчаявшись, он обратился за
помощью в правовой отдел Федерации профсоюзов Ставропольского края.

Тщательно изучив все обстоятельства,  правовой инспектор ФПСК пред�
ложил Н. обратиться в суд и  помочь ему в судебной защите своих прав.
Было составлено исковое заявление об изменении формулировки уволь�
нения. После  его принятия судом к производству работодатель добро�
вольно изменил формулировку увольнения, так как Н. не пожелал продол�
жать работу в прежней организации. В результате в его трудовую книжку
была  внесена запись о том, что он уволен по собственному желанию.

В. В. ЧЕСНОКОВА,
зав. правовым отделом ФПСК.

Победитель краевого этапа
конкурса среди сварщиков
А. НИКУЛИН.

Организаторы и участники окружного этапа конкурса среди
токарей. Победитель соревнований С. СЕРЕДА  (третий справа).
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ПРОФСОЮЗЫ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ,
ЧТОБЫ ОПРАВДЫВАТЬ ДОВЕРИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

У профсоюзов России есть 100 лет признания. И это неоспори(
мый факт доверия к структуре, которая руководствуется жизнен(
ным принципом действия: «С людьми и для людей». Он тем более
убедителен, если иметь в виду, что за целое столетие, вобравшее в
себя крушение и создание целых эпох и социально(экономических
формаций, профсоюзы  не только не растеряли веры в себя  целых
поколений россиян, но и сегодня продолжают активную правоза(
щитную деятельность. О проблемах доверия к профсоюзам как
структуре гражданского общества, путях его повышения размыш(
ляет председатель межрайонного координационного совета на КМВ
Л.Н.Манаева.

держится долго. Десятилетиями в
сознание большинства людей врас�
тал образ профсоюзов как органов
социального обеспечения, «подуш�
ки», смягчающей напряжение соци�
ально � трудовых конфликтов. И хотя
эта роль по�своему значительна и
имеет место быть сегодня, всем дол�
жно быть понятно, что профсоюзы
давно вернулись к своей истинной
природе – защите социально�эконо�
мических прав работников.

Важнейшей составляющей имид�
жевой проблемы является образ
профсоюзного лидера. Мы все пре�
красно понимаем, что он сегодня не
может быть не имиджевым. Но если
объективно посмотреть на нас со сто�
роны, то этого практически нет. Из
советских времен остались принци�
пиальность, обостренное чувство
справедливости, неравнодушие к
проблемам человека. Между тем со�
временный профсоюзный лидер
должен владеть экономическими,
юридическими знаниями, быть пол�
ноправным партнером работодателя,
защищая права работника.

Поэтому сегодня нам всем как ни�
когда важно учиться быть сильными,
вести аргументированный диалог с
нашими социальными партнерами,
сменить дух соперничества и отрас�
левой разрозненности, который, к
сожалению, присутствует в наших
рядах, на содружество и солидар�
ность. Только почувствовав единство
профсоюзов, власть будет с нами
считаться, и рядовые члены профсо�
юзов увидят, что профсоюзы пред�
ставляют и защищают не только су�
веренитет личности, но и суверени�
тет социума.

Повышению правовой грамотно�
сти наших профсоюзных лидеров в
немалой степени способствуют про�
водимые Учебно�методическим цен�
тром ФПСК зональные семинары,
которые неизменно вызывают инте�
рес и признательность председате�
лей первичных профсоюзных органи�
заций. На последнем таком меро�
приятии в Ессентуках было более 400
человек. Заинтересованность нали�
цо. Хорошо отработан регламент се�
минаров, совещаний, учебы, но ис�
чезает раздел прений, отсутствие ко�
торых уничтожает умственную жаж�
ду, потребность в свободе мысли. В
нашем несоциабельном обществе
необходимо не только поддерживать,
но и стимулировать желание людей
высказываться, даже если можем ус�
лышать нелицеприятные речи. По�
этому, кроме выступлений лекторов,
надо обязательно, а не по остаточ�
ному принципу планировать работу
практических лабораторий, встречи
с председателями крайкомов, кон�
сультации работников отделов
ФПСК.

Не менее актуальным, на мой

в сознании людей порождает низкий
уровень участия людей не только в
общегосударственной жизни, но и
жизни своего города, района – един�
ственным коллективным защитником
прав работников на сегодняшний
день являются профсоюзы. Поэтому
Федерация профсоюзов Ставрополь�
ского края, приводя свою структуру
в соответствие с решениями VI съез�
да ФНПР и XXIII отчетно�выборной
конференции ФПСК, провела боль�
шую работу по созданию своих пред�
ставительств в муниципальных обра�
зованиях края.

Говоря о первых итогах работы ко�
ординационных советов, нельзя не
заметить, что с их образованием в
муниципалитетах стали формировать�
ся реальные институты социального
партнерства, складываться правовое
поле взаимоотношений сторон.

Мы реально представляем инте�
ресы членов профсоюзов через уча�
стие в работе органов местного са�
моуправления, городских трехсто�
ронних комиссий по регулированию
социально � трудовых отношений,
различного рода комитетов и комис�
сий, заключение городских трехсто�
ронних соглашений и колдоговоров
на предприятиях и в организациях.
И результаты этой работы вызывают
доверие к профсоюзам со стороны
всех субъектов этих взаимоотноше�
ний, начиная от органов местного са�
моуправления и  заканчивая рядовы�
ми членами профсоюзов.

В этой связи особенно важно, что�
бы наши слова не расходились с де�
лом, чтобы наши трехсторонние со�
глашения и коллективные договоры
содержали конкретные обязатель�
ства и гарантии работникам, которые
неукоснительно выполняются. И пока
вопрос о правах человека не будет
стоять впереди проблемы экономи�
ческой модернизации, пока законы
не станут работать на человека, а не
за счет человека, и пока председа�
тели профсоюзных организаций не
осознают свою роль законного рав�
ноправного партнера работодателя,
результат будет минимальный.

В увязке с этой следует рассмат�
ривать и еще одну немаловажную
проблему – имидж профсоюзов. Как
известно, общественное сознание
обладает огромной инерционной си�
лой и однажды сложившийся образ

развитый человеческий  капитал мас�
сово пока не востребован. Такой уро�
вень жизни описывается термином
«относительно стабильное выжива�
ние».

В этих довольно типичных для на�
шей страны условиях, вызывающих
преимущественно пессимистические
настроения у населения, надо пони�
мать, что прогресс должен идти не
от государства, а от социума, сво�
бодных и творчески развитых лично�
стей. А пока в стране не развит граж�
данский сектор, профсоюзы сегод�
ня � единственный социальный ин�
ститут, способный представлять и
защищать интересы большинства
населения, который имеет достаточ�
ный арсенал действенных инстру�
ментов влияния на принятие реше�
ний в социально � трудовой сфере.

Особенно актуализируется роль
профсоюзов на местном уровне, в
рамках реформирования местного
самоуправления, когда социально�
экономическое развитие территорий
преимущественно зависит от муници�
пальных бюджетов. По идее, само
местное самоуправление, являясь
неотъемлемым элементом граждан�
ского общества, априори должно от�
крывать гражданам возможность са�
мостоятельно решать свои локальные
проблемы. И власть должна понимать,
что существует не для себя самой, а
для эффективного управления в ин�
тересах граждан. Но хочет ли власть
услышать голос общества? Испыты�
вает ли она  потребность быть под
контролем народа? И могут ли люди
сами организовываться без участия
власти и реализовывать свои права?

Справедливости ради следует от�
метить, что сегодня сделаны первые
шаги сближения между обществен�
ностью и органами местного само�
управления. Население информи�
руется о деятельности власти. Теперь
наступает следующий этап � актив�
ное и непосредственное участие на�
селения в решении вопросов мест�
ного значения. Люди не только дол�
жны чувствовать себя допущенными,
но и быть содеятелями.

Однако, пока на деле отсутствует
связь между уровнями власти, меж�
ду нею и населением, которое не
осознает себя активным участником
общественной жизни, а с другой сто�
роны – дефицит гражданственности

Президент РФ Д.А.Медведев обо�
значил стратегическую цель � фор�
мирование гражданского общества в
России. В трактатах древнегреческих
мыслителей этим термином обозна�
чалось общество свободных и обра�
зованных людей. Сегодняшняя наука
определяет гражданское общество
как совокупность межличностных от�
ношений, зарождающихся без непос�
редственного участия государства.

Между тем высокий уровень бед�
ности и недопустимый разрыв в до�
ходах между богатыми и бедными,
низкая правовая культура и попусти�
тельское отношение людей к попра�
нию своих прав и свобод указывают
на неразвитость гражданского обще�
ства в нашей стране. Это ведет к ук�
реплению теневых общественных
отношений, отсутствию согласия и
доверия к власти всех уровней. Что
же в этих условиях  может служить
стимулом к развитию гражданского
общества? Как превратить население
в источник самоуправления?

Для того, чтобы разобраться в
этой проблеме, предлагаю несколь�
ко штрихов к коллективному портре�
ту дорогих моему сердцу жителей
Кавказских Минеральных Вод. Наш
регион не отличается изобилием по�
литической и  олигархической эли�
ты, капитанов крупного бизнеса и не�
фтяных магнатов, рабочих и кресть�
ян.  Из 90 тысяч работающих в горо�
дах�курортах преобладают медики,
представители отраслей образова�
ния и культуры, работники торговли
и сферы услуг, т.е сервис�класс. При�
чем даже в наших, на первый взгляд,
одинаковых городах наблюдается
расслоение населения по уровню до�
ходов и качества жизни населения.
Диапазон собственных ежемесячных
доходов составляет в среднем от 5
до  13 тысяч рублей. Узкий депрес�
сивный рынок труда вынуждает их
соглашаться на ту работу и заработ�
ную плату, которую предлагают, и

Информационная политика

взгляд, является информационный
вопрос. С одной стороны, завтраш�
нее общество будет жить соответ�
ственно тем образам, представлени�
ям и идеалам, которые сформируют�
ся в умах современной молодежи. С
другой стороны, выросло целое по�
коление людей, обретшее антителе�
визионный иммунитет, которое уже
ничего не ждет ни от власти, ни от
действий профсоюзов и действует в
автономном режиме. Сегодня ФПСК
ведет активную информационно�
пропагандистскую работу, успешно
интегрируясь в краевое медиа� и
Интернет�пространство. Мне нравит�
ся наша газета «Вестник профсою�
зов Ставрополья». Очень стараются
работать с муниципальной прессой
мои коллеги, председатели коорди�
национных советов. И эта информа�
ционная  поддержка � большой плюс
нашей работы. Но сегодня этого не�
достаточно. Нужна единая информа�
ционная система профсоюзов. Необ�
ходимы современное техническое
обеспечение на местах и полноцен�
ное финансирование информацион�
ной деятельности.

Особый разговор � это коллектив�
ные действия профсоюзов, являющи�
еся одним из наглядных проявлений
доверия и солидарности рядовых
членов профсоюзов. Для меня пара�
доксально, что в солидарных дей�
ствиях по отстаиванию собственных
прав одинаково не готовы участво�
вать представители групп с разным
достатком. И даже отношение бед�
ных, особенно к акциям протеста,
хуже, чем в более благополучных сло�
ях общества. И хотя многие призна�
ют, что в основном профсоюзы под�
нимают перед властью вопросы дос�
тойной жизни в стране, к сожалению,
немало людей не верят в результат.

И, наверное, самая важная зада�
ча � доверие молодых. Сегодня ФПСК
активно работает с молодежью, по�
нимая, что без ее поддержки не обой�
тись. Однако, пока мы не начнем
предметно заниматься этой пробле�
мой на местах, в каждой первичной
профсоюзной организации, причем
не стандартно, а креативно, по�мо�
лодежному, одними только усилия�
ми «сверху» не привлечь молодежь в
профсоюзы.

Я убеждена, что профсоюзное
движение в исторической перспек�
тиве непобедимо. Это важное дос�
тижение цивилизации, механизм со�
здания баланса интересов в обще�
стве. Именно она выступает школой
достойной жизни, школой самоуп�
равления, развития общественного
потенциала для трудящихся. Прини�
мая  во внимание,

 
что религия сегод�

няшнего дня � успех, мы обязаны
быть успешными, так как за нами за�
кон и люди. Для этого у нас есть все
необходимые механизмы, чтобы все�
гда оправдывать доверие членов
профсоюзов.

вой продукции – квартального ка�
лендаря и плаката  по тематике и
символике ФПСК.

Победители конкурса были на�
граждены почетными дипломами и
денежными премиями. Все осталь�
ные участники поощрены благодар�
ственными письмами ФПСК. Сре�
ди них: председатель первичной
профсоюзной организации МУ
«Ставропольская централизованная
библиотечная система» Л.Б.Дядчен�
ко, председатель Георгиевской го�
родской организации профсоюза
работников народного образования
и науки Г.А.Киреева, учитель рус�
ского языка и литературы МОУ СОШ
№ 14 г.Кисловодска, член профсо�
юза А.Н.Назарян, председатель
объединенного профсоюзного ко�
митета санаторно�курортных учреж�
дений г.Ессентуки В.А.Попова,
председатель первичной профсо�
юзной организации ОАО «Невинно�
мысский Азот» С.А.Самофалов и
другие.

Их работы согласно положению
о конкурсе уже были или будут опуб�
ликованы в ближайших выпусках
краевой профсоюзной газеты «Ве�
стник профсоюзов Ставрополья».
Поздравляем победителей и участ�
ников конкурса и желаем дальней�
ших творческих побед в нашем об�
щем профсоюзном деле!

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

месте – аналитическая публикация
председателя Буденновской район�
ной организации профсоюзов ра�
ботников культуры В.А.Давыдова
«Нужен нацпроект «Культура», рас�
сказывающая о проблемах отрасли
культуры и путях повышения соци�
альной защищенности ее работни�
ков.

В номинации «За лучшую твор�
ческую работу» не было равных
председателю первичной профсо�
юзной организации МОУ СОШ № 8
п.Катасон Буденновского района
А.И.Цукановой, представившей уни�
кальную  авторскую музыкально�
поэтическую композицию, в сопро�
вождении которой агитбригада
профкома школы проводит ставшую
уже доброй  традицией церемонию
посвящения в члены профсоюза.
Серебряным призером номинации
стал председатель Ставропольской
городской организации профсоюза
работников народного образования
и науки А.В. Некрасов, написавший
стихотворный гимн профактива кра�
евого центра. Почетное третье ме�
сто досталось председателю меж�
районного координационного сове�
та организаций профсоюзов в г.Не�
винномысске С.В.Кононенко, кото�
рый собственноручно первым сре�
ди своих коллег разработал макеты
наиболее востребованных видов
печатно�полиграфической имидже�

вые проекты) и  творческий подход
авторов.

По итогам творческого соревно�
вания безусловным лидером номи�
нации «За лучшую публицистичес�
кую работу» был признан предсе�
датель первичной профсоюзной
организации ОАО «Невинномысская
ГРЭС» филиала ОГК�5 И.В.Шараба�
ров, представивший на суд жюри
глубокий аналитический материал
под названием «Все у нас получит�
ся» об итогах, с которыми Федера�
ция профсоюзов Ставропольского
края пришла к своему 60�летию,  ее
проблемах, задачах и перспективах.
Второе место было присуждено
председателю межрайонного коор�
динационного совета организаций
профсоюзов на КМВ Л.Н.Манаевой
за не менее интересную аналити�
ческую статью «Укреплять влияние
профсоюзов на местах», посвящен�
ную осмыслению первых итогов де�
ятельности представительств ФПСК
– координационных советов орга�
низаций профсоюзов в муниципаль�
ных образованиях края. На третьем

тели краевых отраслевых организа�
ций профсоюзов работников народ�
ного образования и науки, культу�
ры, химических отраслей промыш�
ленности, «Электропрофсоюза»,
координационных советов органи�
заций профсоюзов на КМВ, Пред�
горного, Буденновского Благодар�
ненского, Георгиевского, Новосе�
лицкого, Грачевского муниципаль�
ных районов, за что хотелось бы ска�
зать отдельное спасибо  руководи�
телям этих профструктур. Вместе с
тем ряд краевых отраслевых орга�
низаций профсоюзов и координа�
ционных советов устранились от
проведения этой работы, что сви�
детельствует о недооценке значе�
ния информационной работы в до�
стижении уставных целей и задач
профсоюзов, осознанного профсо�
юзного членства.

Самых добрых слов  заслужива�
ет содержание представленных на
конкурс работ,  их многожанровость
(аналитические, информационные
статьи, очерки, интервью, стихи,
печатно�полиграфические имидже�

Отшумел знаменательный
юбилей Федерации профсоюзов
Ставропольского края. Мы мно(
го рассказывали о проведенной
в его преддверии торжественной
церемонии награждения победи(
телей конкурса среди СМИ края,
посвященного 60(летию ФПСК.
Сегодня без праздничной суеты
хотелось бы подробнее расска(
зать об итогах юбилейного кон(
курса творческих работ, в кото(
ром приняли участие значитель(
ное число профсоюзных работ(
ников и членов профсоюзов.

Поставив своей целью активизи�
ровать информационно�пропаган�
дистскую работу профсоюзов края,
конкурс, безусловно, с ней справил�
ся. Об этом свидетельствует широ�
кая география представленных ра�
бот, участие в нем не только пред�
ставителей профсоюзных структур
различных уровней, но и рядовых
членов профсоюзов, ветеранов кра�
евого профсоюзного движения.

Активное участие в творческом
соревновании приняли представи�

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЯМ
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ!
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Как  живешь,  первичка?

ВМЕСТЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ
ЛЮБОЙ КРИЗИС

щество не экономит на обеспечении
здоровых и безопасных условий тру�
да своих работников. На эти цели в
коллективном договоре заложено
800 тыс.руб. Выдается спецодежда,
спецобувь и другие средства инди�
видуальной защиты. Заводчанам,
работающим во вредных условиях
труда и с ненормированным рабо�
чим днем, предоставляется целый
ряд дополнительных социальных га�
рантий сверх установленных трудо�
вым законодательством.  В обязан�
ности работодателя также входит ат�
тестация рабочих мест с последую�
щей сертификацией работ по охра�
не труда не менее одного раза в пять
лет.

За соблюдением трудового за�
конодательства в сфере охраны тру�
да и выполнением условий колдо�
говора по соответствующему раз�
делу пристально следит соответ�
ствующий комитет, созданный на
паритетной основе из представите�
лей администрации и профкома.
Кроме того, на предприятии дей�
ствует кабинет охраны труда, при�
знанный лучшим в районе  по ито�
гам соответствующего конкурса в
2007 году. Поэтому вполне логич�
но, что на заводе много лет не было
не только смертельных случаев, но
даже травматизма работников, а
сам  он является базовым для про�
ведения разноуровневых меропри�
ятий  в сфере социально�трудовых
отношений и охраны труда.

Отдельный разговор – столь ред�
кая в наши дни забота об оздоров�
лении заводчан. Помимо вышепе�
речисленных гарантий помощи с
приобретением лекарств, предпри�
ятие на основании соответствующих
документов выделяет транспорт для
поездок работников на медицинс�

менной выплаты заработной платы,
средний уровень которой в 2008
году составил более 15 тыс.руб., что
на 61% выше, чем в краевой строи�
тельной отрасли, и справедливой
системы премирования, работни�
кам по мере необходимости оказы�
вается материальная помощь, в том
числе и на приобретение дорого�
стоящих лекарств и проведение оз�
доровительных мероприятий.

Особое внимание уделяется под�
держке семьи. Так, к свадьбе и при
рождении ребенка работники полу�
чают пособие в размере 2000 руб.
Столько же причитается призывни�
кам, уходящим в армию. Показате�
лен и тот факт, что заводчан, ре�
шивших заняться индивидуальным
жилищным строительством, пред�
приятие обеспечивает кирпичом и
песком с 20%�ной скидкой, а также
предоставляет льготы по оплате
доставки других строительных ма�
териалов, приобретаемых вне акци�
онерного общества.

Не забывают здесь и о пенсио�
нерах. Тем, кто только уходит на
пенсию, полагается единовремен�
ное пособие, размер которого в за�
висимости от стажа работы на за�
воде составляет от 2,3 до 3 средне�
месячных заработков. Юбилярам
предприятие выплачивает по 1000
руб. Пенсионерам, находящимся на
длительном амбулаторном или ста�
ционарном лечении, предоставля�
ется материальная помощь в 2000
руб. на приобретение лекарств.

В том, что предприятие является
районным лидером в сфере охраны
труда, убеждаешься сразу, увидев
аккуратно подстриженные газоны,
тротуарные дорожки, идеальную чи�
стоту цехов и бытовых помещений.
И действительно, акционерное об�

Почти 40 лет прошло с тех пор,
как на Зеленокумском кирпичном
заводе была выпущена первая
партия кирпича. За эти годы пред�
приятие прошло славный трудовой
путь, но он не всегда был усыпан
розами. Черная полоса, наступив�
шая в лихие 90�е, заставила завод
пройти все адовы круги преобра�
зований – от государственной фор�
мы собственности до частной. Еще
несколько лет назад казалось, что
от охотников прибрать к рукам ла�
комое производство отбоя не будет.
Но совместные усилия пришедше�
го тогда молодого и энергичного
директора Д.А.Ландырева и проф�
союзной организации во главе с
опытным профсоюзным лидером
Л.И.Асташовой, ставшей горой на
защиту родного завода, смогли ос�
тановить рейдерские атаки. Сегод�
ня ОАО «Цигель» � один из крупней�
ших производителей строительных
материалов на Юге России, широ�
кий ассортимент и качество кото�
рых, основанное на передовых тех�
нологиях, снискали заслуженное
уважение не только в крае, но и да�
леко за его пределами.

А  администрация и профком за
эти годы стали настоящими соци�
альными партнерами, которые ви�
дят залог экономической стабиль�
ности «Цигеля» в обеспечении дос�
тойных условий труда и быта его
трудового коллектива. Основой этой
работы является коллективный до�
говор – главный социальный доку�
мент на предприятии, заключению
которого предшествует напряжен�
ная переговорная кампания с обя�
зательным обсуждением в трудовом
коллективе. По ее итогам профко�
му из года в год удается расширять
спектр социальных гарантий, суще�
ственно улучшающих положение
работников. А чтобы не возникало
соблазна забыть о взятых на себя
обязательствах, на заводе постоян�
но действует двусторонняя комис�
сия по контролю за выполнением
сторонами условий коллективного
договора, члены которой (на пари�
тетных началах от администрации
и профкома) ежеквартально отчи�
тываются о проделанной работе.

Впрочем, о социальных гаранти�
ях, ставших визитной карточкой об�
разцового предприятия, стоит ска�
зать особо. Так, помимо своевре�

организаций сферы материального
производства.

Конечно, лучший мотив профсо�
юзного членства – это результатив�
ная социальная защита работников.
Но к чести профкома следует отме�
тить, что, помимо этой важнейшей
деятельности, на высоте и правоза�
щитная, и культурно�спортивная ра�
бота. Как часы отлажена организа�
ционная работа. Словом, ни дать ни
взять – образцовая первичка, в ко�
торой подавляющее большинство
работников – члены профсоюза, дей�
ствительно знающие  и уважающие
свою профсоюзную организацию.

Наглядной иллюстрацией ее зас�
луг является множество наград.
Только в этом году ППО ОАО «Ци�
гель» стала серебряным призером
краевого смотра�конкурса Федера�
ции профсоюзов Ставропольского
края «Год первичной профсоюзной
организации» и всероссийского
смотра�конкурса Профсоюза стро�
ителей России на лучшую первич�
ную профсоюзную организацию.

И во всей этой бьющей ключом
профсоюзной работе есть большая
заслуга профсоюзного лидера пред�
приятия Л.И.Асташовой, отдавшей
родному предприятию 29 лет безу�
пречного труда, 25 из которых она
посвятила профсоюзной работе, в
том числе 14  лет  подряд возглав�
ляя профком. И хотя в активе пред�
седателя профкома длинный список
наград, в том числе присвоенная в
этом году высшая награда Профсо�
юза – «Лауреат премии Профсоюза
строителей России» и почетная гра�
мота Федерации независимых
профсоюзов России, останавливать�
ся на достигнутом она не собирает�
ся, а главными качествами профсо�
юзного лидера считает неравноду�
шие к людским проблемам и настой�
чивость в их решении.

Возможно, кому�то все расска�
занное в этой статье покажется
слишком идеальным для правды,
особенно в условиях развертываю�
щегося в стране финансово�эконо�
мического кризиса, напрямую кос�
нувшегося строительной отрасли.
Но вынуждена разочаровать скеп�
тиков. Кризис только сплотил соци�
альных партнеров, которые догово�
рились вместе бороться за то, что�
бы социальные потрясения не кос�
нулись предприятия и его трудово�
го коллектива. И их реальные дела
говорят сами за себя: на заводе не
сократили ни одного работника,
своевременно и в полном объеме
выплачивается заработная плата,
выполняются все обязательства
коллективного договора. По словам
председателя профкома Л.И.Аста�
шовой, нет никаких сомнений в том,
что вместе с трудовым коллективом
они преодолеют и этот кризис.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

кое обследование в пределах Став�
ропольского края либо компенси�
рует стоимость проезда. Предме�
том особой гордости  «Цигеля» яв�
ляется оборудованный по последне�
му слову науки Центр медицинской
профилактики (санаторий�профи�
лакторий), кстати, единственный из
сохранившихся на предприятиях
краевой строительной отрасли.
Причем работники, члены их семей
и пенсионеры предприятия бес�
платно пользуются целым рядом его
медицинских услуг (кроме водных
и физиотерапевтических). На заво�
де нет проблем с санаторно�курорт�
ным лечением. Большой популяр�
ностью пользуются поездки на море
и в горы Кавказа. Излюбленным ме�
стом отдыха заводчан является соб�
ственная база отдыха на живопис�
ном берегу Отказненского водохра�
нилища.

Словом, коллективный договор
здесь не пустая бумажка, а реаль�
ный инструмент социальной защи�
ты работников. Да и результатив�
ность его потому и высока, что это
не спущенный сверху нормативный
акт, а итог кропотливой работы ад�
министрации и профкома, к мнению
которого она всегда прислушивает�
ся и содействует всем конструктив�
ным профсоюзным инициативам.
Поэтому вполне закономерно, что
предприятие стало серебряным
призером краевого конкурса
«Коллективный договор, эффектив�
ность производства � основа защи�
ты социально�трудовых прав работ�
ников» в номинации «Организация
Ставропольского края высокой со�
циальной эффективности и лучших
достижений в сфере развития со�
циального партнерства» среди

Социальный диалог – мощный инструмент, который
позволяет реально защищать трудовые права работ(
ников на конкретном предприятии. Но действует он
только там, где профсоюзная организация, настойчи(
во отстаивая интересы трудового коллектива, умеет
наладить партнерские отношения с администрацией.
Наш рассказ об одной из таких первичек ( первичной
профсоюзной организации ОАО «Цигель» (г.Зелено(
кумск),  которая в социальном партнерстве с админи(
страцией не только помогла родному предприятию вы(
жить, но и добиться нынешней экономической и соци(
альной стабильности, а сегодня помогает ему пере(
жить финансово(экономический кризис.

тавляет желать лучшего качество со�
держания и выполнения соглашений
и коллективных договоров. Следует
активнее заниматься  обучением
первичных профорганизаций по воп�
росам социального партнерства.

Об этом говорили и выступившие
затем профсоюзные активисты, ко�
торые, подняв наиболее актуальные
проблемы функционирования отрас�
левого социального партнерства,
внесли ряд предложении по его ук�
реплению.

По итогам обсуждения на плену�
ме был выработан комплекс мер по
совершенствованию социального
партнерства. Среди них: качествен�
ное совершенствование  содержа�
ния соглашений и колдоговоров и
постоянный контроль за их выпол�
нением; повышение эффективности
и полномочности органов социаль�
ного партнерства, активизация их
участия в разработке проектов за�
конодательных и иных нормативных
правовых актов органов государ�
ственной власти и местного само�
управления, социальных программ,
затрагивающих интересы тружени�
ков АПК края; повышение роли объе�
динений работодателей в системе
отраслевого социального партнер�
ства; организация обучения по воп�
росам социального партнерства и
другое. Все они нашли отражение в
соответствующем постановлении.

По мнению участников пленума,
состоялся конструктивный и полез�
ный диалог, который послужит но�
вым импульсом к совершенствова�
нию системы отраслевого социаль�
ного партнерства.

Т. В. ФЕДОРОВА.

отрасли. Проведены переговоры с
социальными партнерами о согла�
совании совместных действий в пе�
риод подготовки и подписания но�
вого краевого отраслевого соглаше�
ния на 2009�2011 годы. Его проект
планируется обсудить в расширен�
ном составе со сторонами социаль�
ного партнерства, органами госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления, работодателями,
профсоюзным активом.

Результатом принятых совмест�
ных мер является тот факт, что сред�
няя зарплата по отрасли серьезно
увеличилась по сравнению с анало�
гичным периодом 2007 года и со�
ставила 6815,7 рубля. Заметно ак�
тивизировалась работа по обеспе�
чению здоровых и безопасных усло�
вий труда, расширению спектра со�
циальных гарантий, что не снимает
с повестки дня вопросов повышения
заработной платы,  обеспечения ох�
раны труда, правовой и социальной
защиты тружеников агропромыш�
ленного комплекса края.

Однако, как было отмечено в док�
ладе, наряду с позитивными резуль�
татами работы принципы социаль�
ного партнерства восприняли дале�
ко не все предприятия и организа�
ции АПК края. Некоторые из них во�
обще не присоединились к краево�
му отраслевому соглашению. Кро�
ме того, имеют место попытки пре�
кращения деятельности профорга�
низаций, что приводит к нарушению
прав и интересов работников отрас�
ли. Сложно решаются вопросы обес�
печения легитимности объединений
работодателей в системе отрасле�
вого социального партнерства. Ос�

районной организации профсоюза,
в которой все профсоюзные орга�
низации не только имеют коллектив�
ные договоры, но и проходят обяза�
тельную правовую экспертизу в рай�
коме и уведомительную регистра�
цию в управлении труда и социаль�
ной защиты населения.

Видное место в докладе уделено
анализу колдоговорной работы пер�
вичных профсоюзных организаций.
К примеру, положительной оценки
заслуживают коллективные догово�
ры СПК «Архангельское», ЗАО «Ка�
лининское», СПК «Прасковея» Буден�
новского района, ОАО «Пятигорский
хлебокомбинат», ОАО «Севкавгипро�
водхоз» г.Пятигорска, СХ ЗАО «Ра�
дуга» Новоалександровского райо�
на, «ЗАО «Винсадское», «Выбор»
Предгорного района, предусматри�
вающие широкий спектр социальных
гарантий, существенно улучшающих
положение работников.

Анализируя работу всех уровней
отраслевого социального партнер�
ства, следует отметить, что и сам
крайком не сидит сложа руки, а при�
нимает конкретные меры по его ук�
реплению. Так, на Ставрополье дей�
ствует отраслевое соглашение меж�
ду министерством сельского хозяй�
ства СК, краевой организацией
профсоюза работников АПК, Агро�
промышленным союзом и Ассоциа�
цией крестьянских (фермерских) хо�
зяйств края на 2006�2008 годы. Кра�
евой организацией профсоюза  на�
правлены письма руководителям ор�
ганов государственной власти и ме�
стного самоуправления и работода�
телям  о поддержке создания пер�
вичных профсоюзных организаций в

Например, Благодарненская район�
ная организация профсоюза доби�
лась закрепления в районном отрас�
левом соглашении  нормы, соглас�
но которой обязательным условием
участия сельхозпредприятий в тру�
довом соревновании и субсидиро�
вания за счет средств районного
бюджета является наличие  у них
первичных профсоюзных организа�
ций и заключенных с ними коллек�
тивных договоров (КД).

Активную колдоговорную работу
вместе со своими первичками ведет
Невинномысская городская органи�
зация профсоюза, которая традици�
онно  сильна детальной проработ�
кой в КД вопросов оплаты труда.
Принимаемые  меры способствова�
ли тому, что средняя зарплата ра�
бочих городской отрасли АПК соста�
вила 7000 рублей, а административ�
ного  персонала 15000 рублей, что
соответствует краевому отраслево�
му соглашению.

 Пятигорский крайком профсою�
за активно работает  в  трехсторон�
ней комиссии. Председатель
Т.В.Мусатова результативно отста�
ивает интересы работников АПК в
совете по регулированию оплаты
труда, повышения уровня жизни и
социальной защиты населения, в ко�
миссии администрации курорта по
легализации зарплаты.  Важнейшим
направлением деятельности горко�
ма является обучение профактива
порядку ведения коллективных пе�
реговоров, урегулирования разно�
гласий сторон, работе в постоянно
действующих комиссиях и пр.

Значительный опыт социального
партнерства накоплен в Предгорной

В Ессентуках состоялся пле(
нум Ставропольской краевой
организации профсоюза работ(
ников агропромышленного ком(
плекса с главным вопросом по(
вестки дня «О практике работы
профсоюзных организаций в раз(
витии социального партнерства
и возможности совершенствова(
ния их деятельности».

Еще на отчетно�выборной конфе�
ренции профсоюзный лидер краевой
отрасли С.Г.Марнопольский заявил
о необходимости активизации рабо�
ты по укреплению социального парт�
нерства. Первым шагом к выполне�
нию решений конференции и про�
звучавших на ней критических заме�
чаний стало заседание президиума
крайкома по этой проблематике на
базе СПК «Прасковея»  Буденновс�
кого района с участием представи�
телей краевого министерства сель�
ского хозяйства. Следующей мерой
стал нынешний пленум, которому,
как рассказал С.Г.Марнопольский,
предшествовала большая подгото�
вительная работа.

В целях изучения и анализа дея�
тельности профсоюзных организа�
ций крайкома в системе социально�
го партнерства каждая из них тща�
тельно ознакомилась с соответству�
ющим опытом в закрепленных за
ними гор� и райкомах и первичках.
Собранный фактический материал и
лег в основу проведения нынешнего
пленума.

Как отмечалось в докладе пред�
седателя краевой организации
профсоюза С.Г.Марнопольского, на
сегодняшний день нет альтернати�
вы социальному партнерству как
наиболее эффективному и, что не�
маловажно, демократическому инст�
рументу регулирования социально
трудовых отношений в отрасли, до�
стижению ее социальной и экономи�
ческой стабильности.

И примеров, подтверждающих
этот императив, в краевом агропро�
мышленном комплексе достаточно.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Председатель ФПСК В. И. БРЫКАЛОВ
вручает награду Л. И. АСТАШОВОЙ.
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вались за счет соцстраха, 1/3 выде�
лялась за счет денег фонда предпри�
ятий. Совместными усилиями еже�
годно открывали 4�5 пионерских ла�
герей,  где поправляли здоровье до
6 тысяч детей в год.   Также работали
три стационарных лагеря, где летом
отдыхали дети, а зимой  функциони�
ровали отраслевые пансионаты.

И результаты деятельности крае�
вого комитета не оставались неза�
меченными. На Ставрополье за опы�
том приезжали не только со всего
СССР, но и иностранные делегации
из США, ГДР и ФРГ, Канады, Фран�
ции, Болгарии, Японии, Эфиопии,
Индии.

В  1981 году Федор Николаевич
ушел с должности по состоянию здо�
ровья. Все годы своего председа�
тельства он был членом президиума
крайсовпрофа, ЦК профсоюза работ�
ников химической промышленности.
Своими делами он оставил о себе
добрую память. В длинном списке его
наград почетные грамоты ЦК проф�
союза, крайсовпрофа, орден «Знак
Почета» за 4�ю пятилетку, звания ве�
терана труда, отличника нефтехи�
мической и  нефтеперерабатываю�
щей  промышленности.

Федор Николаевич – желанный
гость в краевой организации проф�
союза. Он и сегодня поддерживает
связь с предприятиями химического
комплекса края, интересуется рабо�
той профсоюзов Ставрополья. Толь�
ко вот беспокоит ветерана недоста�
точно высокий уровень зарплаты в
крае, проблемы жилья, занятости,
особенно среди молодежи,  процес�
сы, происходящие в химической от�
расли. Да и средства социального
страхования, по его мнению, следу�
ет вернуть профсоюзам, чтобы осу�
ществлять оздоровление трудящих�
ся на должном уровне.

Сердечно поздравляя профсоюз�
ный актив краевой отрасли с 90�лет�
ним юбилеем профсоюза работников
химических отраслей промышленно�
сти,  ветеран пожелал настойчивее
отстаивать  права ставропольских
химиков и в дальнейшем добиваться
для них достойных условий труда и
быта.

Т.В. ФЕДОРОВА.

ветеран. �  Были общие задачи � мы
их выполняли. Однако с нерадивыми
директорами боролись очень жест�
ко.

Федор Николаевич вспоминает,
как за период его деятельности были
сняты с должности три руководителя
предприятий по недоверию профсо�
юзной организации за нарушение
трудового законодательства и  пра�
вил охраны труда.

Кстати, об охране труда. В такой
специфической отрасли, как хими�
ческое производство, в этой сфере
нужен глаз да глаз. И в крайкоме за
несоблюдение правил охраны труда
спрашивали строго. В штате органи�
зации работали три технических ин�
спектора, в обязанности которых вхо�
дили соответствующие проверки, в
том числе выполнения этих разделов
коллективных договоров. С целью
защиты прав пострадавших от несча�
стных случаев на производстве ра�
ботал доверенный врач. Все пред�
приятия по этому вопросу  регуляр�
но отчитывались на президиуме край�
кома.

С теплотой вспоминает ветеран
массовые культурно�спортивные ме�
роприятия, которые  в его бытность
проводил краевой комитет профсо�
юза. А какие были фестивали само�
деятельности трудовых коллективов,
спартакиады!

И уж если говорить об оздорови�
тельной работе, то она всегда явля�
лась гордостью крайкома.

� Первые профилактории появи�
лись именно на предприятиях нефтя�
ной и химической отраслей, � вспо�
минает ветеран. � Также у нас была
привилегия � на 100 работающих вы�
делялось 9 льготных путевок, в то
время как на других предприятиях эта
цифра была поменьше.

Хорошо помнит Федор Николае�
вич, как проводились кампании по
оздоровлению детей химиков. Пио�
нерские лагеря  на 2/3 финансиро�

ков химической и нефтехимической
промышленности,  Федор Николае�
вич возглавил  крайком  профсоюза
химиков.

По воспоминаниям ветерана, в те
годы  на Ставрополье велась актив�
ная работа по развитию  химичес�
кой индустрии.  Добрым словом
вспоминает он заведующего про�
мышленно�транспортным отделом
крайкома КПСС И. С. Брагина, сто�
явшего у истоков создания химичес�
кой отрасли на Ставрополье. На всю
страну была известна продукция бу�
денновского завода пластмасс, чер�
кесского химзавода, невинномыс�
ских шиноремонтного завода и  за�
вода бытовой химии,  «Невинномыс�
ского Азота», ставропольского заво�
да химреактивов.

И хотя о своих заслугах ветеран
говорить не любит, но в пору его ру�
ководства организацией краевое от�
раслевое профсоюзное движение
значительно укрепилось организаци�
онно и финансово, достигнув  весо�
мых результатов в защите социаль�
но�экономических прав и гарантий
ставропольских химиков:

� Я всегда считал и считаю, что
профсоюзы должны отвечать за обес�
печение труда и быта рабочего чело�
века от А до Я. Поэтому вопросы оп�
латы, охраны труда, соблюдения тру�
дового законодательства, здорово�
го досуга и оздоровления, создания
достойных жилищно�бытовых усло�
вий мы всегда считали своей святой
обязанностью.

Крайком был инициатором соци�
алистического соревнования. Одна�
ко, организуя людей на трудовые под�
виги, он бдительно следил за обес�
печением достойных условий их тру�
да и быта посредством выполнения
коллективных договоров.

� В наше время профсоюзы, как и
партия, значили многое. Поэтому с
работодателями, как правило, про�
блем не возникало, � рассказывает

труд».  Затем Федор Николаевич был
переведен в Ставропольское газо�
промысловое управление, находив�
шееся в п. Рыздвяном Ставрополь�
ского края, и проработал там до 1963
года. И в этом же году перспектив�
ного молодого специалиста по ре�
шению бюро краевого комитета
партии направили на работу инструк�
тором промышленно�транспортного
отдела аппарата крайкома КПСС.

В 1967 году опытного професси�
онала  избрали  председателем кра�
евого комитета профсоюза работни�
ков  нефтяной, химической и газо�
вой отраслей промышленности. Так
началась его профсоюзная жизнь, на
годы которой пришелся пик разви�
тия этих отраслей. Тогда в крайком
профсоюза входило более 100 пер�
вичных профсоюзных организаций,
объединявших более 50�60 тысяч
членов профсоюза.  А в 1977 году,
после того как краевой комитет был
разделен на краевые организации
профсоюзов работников нефтяной и
газовой промышленности и работни�

Российскому профсоюзу ра(
ботников химических отраслей
промышленности – 90 лет. В та(
кие большие праздники мы гово(
рим слова искренней признатель(
ности тем,  кто стоял у истоков
славной истории и нынешних ус(
пехов профсоюза. Сегодня наш
рассказ об удивительном челове(
ке ( Ф.Н. Дятлове, почти 15 лет
возглавлявшем краевое отрасле(
вое профсоюзное движение.

� Профсоюзный лидер должен об�
ладать авторитетом, организатор�
скими способностями, хорошо знать
свою отрасль и всегда быть с наро�
дом, чтобы каждый мог к нему обра�
титься за советом и помощью, � та�
кой портрет профсоюзного вожака
нарисовал, отвечая на мой вопрос,
этот заслуженный человек. И все это,
безусловно, можно сказать о самом
Ф.Н. Дятлове, чья жизнь является об�
разцом беззаветной преданности
профсоюзному делу.

Федор Николаевич родился в 1929
году в Азербайджане. Юность его
пришлась на военные годы, поэтому
в тяжелое для всей страны время он
наравне со взрослыми работал в кол�
хозе им. Ленина с. Чуху�юрт Шема�
хинского района.  Когда закончилась
война, 16�летнему парнишке даже
вручили медаль «За доблестный труд
в годы ВОВ». Учился он в вечерней
школе и, закончив  восемь классов,
поступил  в Бакинский нефтяной тех�
никум, где получил специальность
техника по бурению нефтяных и га�
зовых скважин. Чуть позже подающе�
го надежды молодого человека на�
правили на курсы переподготовки
работников нефтяной промышленно�
сти  в Азербайджанский индустриаль�
ный  институт на нефтепромысловый
факультет, по окончании которого он
получил диплом по специальности
горного инженера по разработке га�
зовых и нефтяных месторождений.

Свой трудовой путь Ф.Н. Дятлов
начал мастером в тресте «Малгобек�
нефть» Грозненской области, где сра�
зу зарекомендовал себя грамотным,
инициативным и ответственным ра�
ботником, за что и был отмечен по�
четной грамотой  «За достойный

«ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ
О ЛЮДЯХ ОТ А ДО Я»

И, пожалуй, трудно назвать еще
одну такую школу в районе, где проф�
союзный комитет и администрация
(директор Т.Ю. Зверкович) так сла�
женно работали вместе, что называ�
ется, в унисон. Ни одно важное ре�
шение директор  не принимал авто�
ритарно. Только с согласия профко�
ма проходили тарификация, аттеста�
ция, награждение, премирование
лучших работников и т.д. А какие ве�
чера отдыха, капустники для коллек�
тива проводила Екатерина Алексеев�
на вместе со своим профкомом! По
итогам смотра�конкурса в рамках
Года первичной профсоюзной орга�
низации, объявленного Центральным
комитетом профсоюза работников
народного образования и науки РФ в
2003 году,  первичная профсоюзная
организация СОШ №15 по праву
была признана одной из лучших в
Ставропольском крае. За высокий
профессионализм, творческий под�
ход к делу и организаторские спо�
собности Екатерину Алексеевну Вас�
нятину назначили заместителем ди�
ректора школы по воспитательной
работе.

Сегодня большая учительская ди�
настия насчитывает уже пятое поко�
ление педагогов. В СОШ № 10
с. Юца 18 лет работает учителем на�
чальных классов Лилия Анатольевна
Васильева (дочь Максименко Любо�
ви Ильиничны). Готовится войти в
класс новое, шестое поколение, ко�
торое представляют дочь Екатерины
Алексеевны Васнятиной София и
внучка ее родного брата, Павла Алек�
сеевича Фролова, Анна – студентки
5�го курса Пятигорского государ�
ственного лингвистического универ�
ситета, обе, как и родители, влюб�
ленные в школу и, конечно, члены
профсоюза со студенческой скамьи.

Вот так уже 6 поколений большой
учительской династии, зародившей�
ся в XIX веке и насчитывающей в об�
щей сложности 300 лет педагогичес�
кого стажа, несут доброе, разумное,
вечное целым поколениям своих та�
лантливых учеников. И судя по тому,
что любовь к этой благородной про�
фессии с каждой новой ветвью в этой
семье только крепнет, нет никаких
сомнений в том, что наших детей бу�
дут учить талантливые и беззаветно
преданные своему делу педагоги, для
которых учительский труд – счастье
и судьба.

2008 – Год семьи

СУДЬБА УЧИТЕЛЬСКАЯЗаканчивается 2008 год,
объявленный президентом РФ
Годом семьи. В этой рубрике мы
рассказали о многих знамени(
тых трудовых династиях Ставро(
полья, где  любовь к профессии
передавалась из поколения в по(
коление вместе с преданностью
профсоюзному делу. Хочется
надеяться, что этот год, а вмес(
те с ним и наши публикации мно(
гим помогут понять, что семья –
это высшая ценность и в чело(
веческом, и  в профсоюзном
смысле, с глубокой связью меж(
ду ними. И сегодня мы заверша(
ем рубрику рассказом об уни(
кальной учительской династии,
общий педагогический стаж ко(
торой составляет 300 лет. Сло(
во участнику конкурса творчес(
ких работ, посвященного 60(ле(
тию Федерации профсоюзов
Ставропольского края, предсе(
дателю  Георгиевской городской
организации профсоюза работ(
ников народного образования и
науки РФ  Г.А. Киреевой.

Елена Алексеевна стала препода�
вать математику и физику в средней
общеобразовательной школе № 22
с. Обильного Георгиевского района.
Там она  вышла замуж за учителя
физкультуры этой же школы – Федо�
ра Александровича Мячина. Их сын
Павел тоже стал учителем физкуль�
туры. Общий педагогический стаж
семьи Мячиных составляет почти 60
лет.

Вторая дочь, Екатерина Алексеев�
на Васнятина, уже 25 лет работает
учителем английского языка средней
общеобразовательной школы №15
станицы Лысогорской Георгиевско�
го района.

Нелегкий учительский хлеб вы�
брали и две племянницы Алексея Ни�
колаевича. Галина Павловна Фроло�
ва почти 40 лет проработала препо�
давателем Пятигорского государ�
ственного педагогического институ�
та иностранных языков, а Любовь
Ильинична Максименко стала  учи�
телем немецкого языка, а затем ди�
ректором средней общеобразова�
тельной школы № 11 с. Юца Пред�
горного района. Среди их многочис�
ленных наград � знаки «Победитель
социалистического  соревнования»,
«Отличник народного просвещения»,
«50 лет ученическим производствен�
ным бригадам Ставрополья», сереб�
ряный орден «Отличник качества
Ставрополья», почетные грамоты
Министерства просвещения РСФСР,
губернатора Ставропольского края и
т.д.

Однако рассказ о знаменитой учи�
тельской династии был бы неполным
без другой, не менее важной состав�
ляющей ее жизни, как профсоюзная
работа. Понятно, что практически все
ее представители в разное время
были членами профсоюза, но наибо�
лее ярким из них стала Екатерина
Алексеевна Васнятина, которая, бу�
дучи  прекрасным предметником и
классным руководителем, на протя�
жении нескольких лет возглавляла
первичную профсоюзную организа�
цию школы №15 станицы Лысогор�
ской Георгиевского района.

вое крещение принял под Витебском
в качестве башенного стрелка Т�26.
Сразу чуть не погиб: бой был ожес�
точенным, танк загорелся, экипажу
чудом удалось спастись.

В сентябре 1941 года под Ленин�
градом А.Н. Фролов получил два тя�
желых ранения – осколком оторвало
кисть руки и раздробило ногу. Год
находился на лечении в госпиталях.
Когда настало время выписываться
из госпиталя,  ехать  оказалось неку�
да. На Ставрополье был враг. Моло�
дому человеку (а было тогда Алек�
сею всего�то 23 года!) предложили
отправиться в дом�интернат для ин�
валидов. Но он категорически отка�
зался. Очень хотелось работать….

Поэтому после освобождения Се�
верного Кавказа от фашистских  ок�
купантов Алексей Николаевич вер�
нулся в станицу Лысогорскую и по�
шел работать в родную школу, где с
1944 по 1950 год был директором
школы, а затем до 1973 года препо�
давал детям физику.

Станичники хорошо помнят, в ка�
ких условиях приходилось учиться
после войны. Зимы были суровыми,
а в классах было так холодно, что чер�
нила замерзали в чернильницах.
Один учебник на пять�шесть учени�
ков, тетрадей не было. Писали на ста�
рых газетах между строк.

Каково ему было смотреть на сво�
их учеников, голодных, холодных, для
которых лучшим лакомством были
жмых  и жареная кукуруза? Учителей
не хватало, и директор все брал на
себя: и походы по домам учеников, и
организацию  внеклассных меропри�
ятий, и обеспечение школы топли�
вом, и лекции в клубе. И этот муже�
ственный человек еще успевал учить�
ся в Пятигорском пединституте!

Так и прожили супруги Фроловы в
счастливом браке почти 60 лет, вы�
растив двух сыновей и двух дочерей.
Все получили высшее образование.
С детства проникнувшись духом ро�
дительской беззаветной любви к учи�
тельской профессии,  дочери Елена
и Екатерина, когда пришла пора, тоже
стали педагогами.

санной руководством школы: «Това�
рищ Никольская со своим классом
идет впереди всех в школе № 6. Она
очень добросовестный работник, за�
метно повышает свою педагогичес�
кую квалификацию, аккуратней всех
подает сведения, отчеты и выполня�
ет порученную работу, не отказыва�
ется от докладов или секционной ра�
боты на конференциях. За третью
четверть из 34 учеников трое отста�
ющие, что составляет 91 % абсолют�
ной успеваемости. Планирует и ве�
дет уроки правильно. Дисциплина на
уроках отличная. Вела ликвидацию
неграмотности и малограмотности».
Проработала она учителем 34 года.

Незаметно подросла дочь Алек�
сандра Петровича и Екатерины Фе�
доровны � Нина � и, повзрослев, по�
шла по стопам матери. Став учите�
лем русского языка и литературы,
Нина Александровна отдала средней
общеобразовательной школе № 15
станицы Лысогорской Георгиевско�
го района более 30 лет педагогичес�
кого труда, а затем  работала биб�
лиотекарем.

Она неутомимая труженица, ис�
тинный ценитель и пропагандист кни�
ги. Будучи увлеченным человеком,
она, словно магнитом, притягивала к
себе людей, стремившихся получить
новые знания, впечатления. Именно
поэтому у Нины Александровны все�
гда было много читателей. Она учи�
ла любить книгу, для каждого учени�
ка умела найти ту единственную, с
которой для него начиналось позна�
ние мира. Школьный драмкружок,
которым она руководила,  с неизмен�
ным успехом  выступал в сельском
Доме культуры с пьесами Фонвизи�
на, Маршака, Чехова.

В 1946 году Нина Александровна
вышла замуж за коренного жителя
станицы Алексея Николаевича Фро�
лова.

Его детство пришлось на годы
гражданской войны и последующей
разрухи. В 40�м Алешу призвали в
Красную Армию, войну он встретил
курсантом учебного подразделения
18�й танковой дивизии в Калуге. Бое�

� Петр Степанович Никольский был
священником и учительствовал в цер�
ковно�приходской школе села Оре�
ховца Ардатовского уезда Нижего�
родской губернии. Проработал он 21
год и стал основоположником изве�
стной учительской династии. В авгу�
сте 1886 года в семье  Петра Степа�
новича родился сын Александр.

В 1923 году он женился на дочери
казака Кубанской области Екатери�
не Бондаренко. Екатерина Федоров�
на к тому времени уже окончила Ир�
кутскую трехгодичную учительскую
школу, прошла установленный испы�
тательный срок педагогической ра�
боты в школе и на основании поста�
новления Центрального исполнитель�
ного комитета и Совета народных
комиссаров Союза ССР о введении
персональных званий для учителей
была удостоена звания учителя на�
чальной школы. Работала она в шко�
лах Сибири.

В 1929 году молодая семья пере�
ехала на Кавказ. Екатерина Федоров�
на Никольская была принята на ра�
боту в начальную школу № 6 города
Георгиевска Ставропольского края.
Вот строки из характеристики, напи�
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Профсоюзы и молодежь

Заботятся в техникуме и об оздо�
ровлении студентов. В качестве по�
ощрения самые активные ребята
имеют возможность побывать в
п. Архыз, на море за счет средств
администрации и профкома ссуза.

Понятно, что вся эта большая ра�
бота, о которой красноречиво сви�
детельствуют информационные
стенды, профсоюзный уголок, стен�
газета «Энергетик»,  возникла не на
пустом месте, а результате слажен�
ных усилий администрации и проф�
кома вуза, которые Л.И.Масалыки�
на считает залогом успешной дея�
тельности техникума, выпускающе�
го высококвалифицированных спе�
циалистов, всегда востребованных
на рынке труда. И она благодарна
руководству ссуза за то, что оно слы�
шит и учитывает профсоюзную по�
зицию.

О том, что мнение профкома по�
настоящему ценят, было ясно и из
слов другой стороны социального
партнерства в лице заместителя ди�
ректора Г.В.Стрижакова:

� Наша работа спорится, потому
что мы не разделяем работу адми�
нистрации и профсоюза. Мы единым
фронтом наступаем. Есть, конечно,
разногласия, мы спорим, друг другу
что�то доказываем, но это все про�
ходит в рабочей обстановке. И мы
всегда принимаем конструктивные
предложения профкома.

Однако, несмотря на всю свою
образцовость, на то он и профком,
чтобы ставить и решать наболевшие
проблемы:

� Наша главная проблема �  ма�
ленькая стипендия, � с болью гово�
рит профсоюзный лидер. – Поэтому
совместно с администрацией техни�
кума мы делаем все, чтобы жизнь
наших студентов была лучше. Проф�
ком также видит свою задачу в том,
чтобы подготовить ребят к взрослой
трудовой жизни. Поэтому мы актив�
но взаимодействуем с краевой орга�
низацией «Электропрофсоюза», уча�
ствуем во всех мероприятиях Феде�
рации профсоюзов Ставропольско�
го края, поддерживаем требования
профсоюзов в ходе коллективных
действий. Также мы организуем
юридические консультации, чтобы
наши выпускники знали свои права.

Лидия Ивановна твердо убежде�
на, что профсоюз необходим в сту�
денческой среде, поскольку именно
профсоюзное членство помогает
становлению активной и неравно�
душной, творческой личности, спо�
собной защитить себя и других, сло�
вом,  учит молодых становиться на�
стоящими людьми. И слова у проф�
кома не расходятся с делом.

Т.В.ФЕДОРОВА.

КОГДА СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Невинномысский энергетический техникум славится своими вы(

пускниками, а они гордятся тем, что учились в этом прославленном
учебном заведении. Бывшие студенты часто приходят в гости  к лю(
бимым преподавателям и, конечно же, добрым словом вспоминают
профком, который все эти годы делал их студенческую жизнь инте(
реснее и ярче, и, как показало время, успешно подготовил их к взрос(
лой жизни. О том, как ему это удается, мы беседуем с председате(
лем профкома Невинномысского энергетического техникума
Л.И.Масалыкиной.

ребят, которую умело направляет
культурно�массовая комиссия проф�
кома. Вот где простор для самореа�
лизации, где каждый имеет возмож�
ность развить свои способности в
разнообразных кружках и секциях,
показать себя в многогранной куль�
турно�массовой работе, поучаство�
вать в уже успевшей прославиться
не только в городе, но и в и крае в
команде КВН «Цирк уехал»!

И, надо сказать, таланты ребят не
остаются незамеченными, о чем сви�
детельствуют многочисленные при�
зовые кубки и награды, которые  мне
с гордостью продемонстрировала
председатель профкома.

При этом особое внимание тра�
диционно уделяется патриотическо�
му воспитанию, сохранению славных
традиций  техникума и  формирова�
нию гордости за свое учебное заве�
дение.

Поскольку в силу специфики обу�
чения здесь учатся в основном маль�
чишки, большинство из которых по
окончании ссуза уходит в армию, в
техникуме многое делается для мо�
ральной и физической их подготов�
ки к службе. Поэтому ко Дню техни�
кума проводится праздник строя и
песни. А физическую подготовку сту�
дентам обеспечивают военно�поле�
вые сборы, ежегодно организуемые
накануне Дня Победы, когда ребята
четыре дня живут в летнем лагере
«Гренада» в спартанских условиях с
утренними пробежками по 13 км и
спортивными состязаниями на вы�
носливость.  Зато потом сколько впе�
чатлений! К слову сказать, немалую
спонсорскую помощь в проведении
таких акций оказывает краевая орга�
низация «Электропрофсоюза».

� Поскольку техникум берет ос�
новные расходы на себя, то месяц
проживания у нас стоит всего 150
руб. – говорит профсоюзный лидер.
– И это, согласитесь, ощутимая по�
мощь для родительского кошелька.
При этом каждый нуждающийся сту�
дент имеет возможность своевре�
менно и без проволочек получить
комнату в общежитии. А ребята, ос�
тавшиеся без попечения родителей,
живут в нем бесплатно.

Профком при поддержке админи�
страции сумел добиться от ребят
бережного отношения к своему вто�
рому дому. Из числа членов проф�
союза в помощь студенческому
профсоюзному комитету создан со�
вет студенческого общежития, по�
средством которого ребята участву�
ют в решении вопросов улучшения
социально�бытовых условий прожи�
вающих, воспитательной работы и
досуга, распределения средств, на�
правляемых на эти цели. Поэтому
вполне закономерно, что Невинно�
мысский энергетический техникум
стал победителем краевого конкур�
са, организованного комитетом
Ставропольского края по делам мо�
лодежи совместно с Федерацией
профсоюзов Ставропольского края,
а усилия председателя актива обще�
жития К.Жилина и его жильцов были
по достоинству оценены ФПСК, на�
градившей профактивиста премией
в  размере 3650 руб., а образцовое
общежитие  � 2 теннисными стола�
ми.

Следующий объект посещения �
Дворец культуры «Энергетик». Он
рассчитан на 500 мест, есть акто�
вый зал, отличный танцпол.  Здесь
аккумулируется творческая энергия

социальной поддержки учащихся.
Так, администрация и профком

поощряют  лучших студентов за от�
личную и хорошую успеваемость и
активное участие в общественной и
профсоюзной работе, в том числе и
за счет средств профкома. Кроме
того, приветствуется участие в олим�
пиадах, научных конференциях. К
примеру, работа студента  И.Кура�
шова, представленная на городской
научной конференции «Студенческая
наука – экономике города Невинно�
мысска»,  всерьез заинтересовала
профессионалов, которые приняли
решение о ее внедрении  в произ�
водство, а талантливый парень по�
лучил денежные премии от технику�
ма, профкома, администрации горо�
да.

В целях поощрения активных сту�
дентов, проявляющих себя в учебе
и профсоюзной жизни, крайком
«Электропрофсоюза», который тра�
диционно уделяет своей лучшей мо�
лодежной первичке самое присталь�
ное внимание,  также учредил свою
профсоюзную стипендию, размер
которой по итогам сессии  состав�
ляет 700 руб. Так что около 10 от�
личников�профактивистов ссуза
ежегодно становятся обладателями
крайкомовских стипендий. Особый
разговор – о ребятах из малообес�
печенных семей:

�  Помимо академической, они
получают в таком же размере еще и
социальную стипендию, � рассказы�
вает Л.И.Масалыкина. �  При этом
профком оперативно выявляет таких
студентов и пристально следит за
правильностью ее распределения.
На отдельном учете находятся дети�
сироты, которые полностью находят�
ся на попечении ссуза. Им выдают�
ся деньги на питание, выплачивают�
ся ежемесячное пособие в сумме
7600 руб., летняя стипендия в пол�
ном объеме, единоразовое пособие
по окончании техникума. Также ве�
дется работа с опекунами этих де�
тей, и в случае необходимости из
социального фонда выделяется ма�
териальная помощь.

Не менее показательным направ�
лением работы по социально�эконо�
мической защите студентов ссуза
является обеспечение студентов
жильем, которым руководит жилищ�
но�бытовая комиссия профкома.

Во время экскурсии по учебному
корпусу, общежитию и Дворцу куль�
туры Невинномысского энергети�
ческого техникума я убеждаюсь, что
для ребят здесь сделано все воз�
можное и невозможное, им остает�
ся только добросовестно учиться и
наслаждаться студенческой жизнью.
Вся работа профкома налицо, по�
этому я охотно верю Лидии Иванов�
не, что в ссузе все 1300 будущих
энергетиков являются членами
профсоюза при том, что загонять их
в него никто не собирается.

Что же так привлекает молодежь
в работе этой первичной профсоюз�
ной организации, которая в следу�
ющем году вместе с техникумом
будет отмечать свое 40�летие?

С  председателем профкома мы
заходим в студенческую столовую,
которая сияет чистотой и порядком.
У кассы небольшая очередь, первым
отоваривается крепкий паренек с
подносом, на котором тарелка бор�
ща, два вторых (все�таки молодой
растущий организм), хлеб, сок, са�
лат. Кассир пробивает чек  с итого�
вой суммой 35 руб.50 коп. Конечно,
я была приятно удивлена, посколь�
ку тоже хожу обедать в студенчес�
кую столовую, где менее разнооб�
разное меню обходится вдвое до�
роже.

Видя мою реакцию, профсоюз�
ный лидер объясняет, что техникум
берет на себя основную часть рас�
ходов по оплате питания студентов
и преподавателей, поэтому в столо�
вой столь непривычные цены. С этой
существенной детали и начинается
наш разговор о большой работе, ко�
торую проводят администрация и
профком ссуза по социальной за�
щите социально�экономических
прав студентов.

И как выяснилось, она здесь про�
водится по всем направлениям. Во�
первых, в техникуме вовремя и без
задержек выплачивается стипендия.
Управляет стипендиальным фондом
соответствующая комиссия, в со�
став которой наряду с представите�
лями администрации входит и пред�
седатель профкома. Поскольку на
473 рубля государственной стипен�
дии прожить просто невозможно, в
положении о стипендиальном обес�
печении студентов техникума пре�
дусмотрены разнообразные формы

Наша юридическая консультация

выплаты, о которых говорится в воп�
росе, работник вправе при растор�
жении трудового договора в связи с
ликвидацией организации или сокра�
щением численности или штата. При
увольнении по данным основаниям
работнику не нужно писать никаких
заявлений.

Итак, для работника увольнение в
связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или
штата работников организации на�
много выгоднее, чем расторжение
трудового договора по собственно�
му желанию.

Если в организации, о которой
идет речь, работников заставляют
писать заявления об увольнении по
собственному желанию или об отпус�
ке без сохранения заработной пла�
ты, им необходимо лично обратить�
ся за правовой помощью в Федера�
цию профсоюзов Ставропольского
края. Дополнительную консультацию
можно получить по телефонам: 35�
26�66 или 35�18�06.

А. Ю. БУТОВА.
Юрисконсульт правового

отдела ФПСК.

НЕ СПЕШИТЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ
«ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

У моих знакомых возникла
очень неприятная ситуация на ра(
боте. Дело в том, что организа(
ция, в которой они проработали
всю свою жизнь, в настоящее вре(
мя якобы испытывает финансовые
трудности. Директор собрал кол(
лектив и объявил о грядущем
увольнении практически всех со(
трудников в связи с отсутствием
средств на счетах организации,
хотя недавно на них, по нашим
данным, поступили 35 миллионов
рублей. Здание и оборудование со
слов директора уже заложено в
качестве оплаты задолженностей.
Работникам было предложено
уйти на 2 месяца в отпуск без со(
держания с последующим уволь(
нением по собственному жела(
нию. Такой произвол вызывает
очень сильное возмущение, осо(
бенно сейчас, когда везде гово(
рят о правах работников. Но при
такой постановке вопроса работ(
ники лишаются всех положенных
им при увольнении выплат. Хоте(
лось бы узнать, как действовать
людям в ситуации, когда работо(
датель откровенно пытается уйти
от ответственности за выполнение
своих обязанностей?

Прежде всего, в данной ситуации
каждый работник должен знать, что
в соответствии со статьей 128 Тру�
дового кодекса РФ отпуск без со(
хранения заработной платы может
быть предоставлен работнику по се�
мейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам по его пись�
менному заявлению. Причем, про�
должительность его определяется по
соглашению между работником и ра�

ботодателем. Таким образом, отпуск
без сохранения заработной платы
предоставляется только по желанию
работника. Обязать работника на�
писать заявление на отпуск без со�
хранения заработной платы работо�
датель не имеет права.

Также следует учитывать, что если
происходит временная приостанов�
ка работы на предприятии по причи�
нам экономического, технологичес�
кого, технического или организаци�
онного характера, то согласно ста�
тье 157 Трудового кодекса РФ работ�
ник должен получать 2/3 своей сред�
ней заработной платы, если простой
возник по вине работодателя, или 2/
3 тарифной ставки, оклада, если про�
стой связан с не зависящими от ра�
ботодателя и работника причинами.

Что касается вопроса об увольне�
нии, то статьёй 77 Трудового кодек�
са РФ предусмотрен ряд оснований
прекращения трудового договора, в
число которых входит и расторже(
ние трудового договора по иници(
ативе работника (по собственно(
му желанию) – пункт 3 статьи 77 Тру�
дового кодекса РФ. В данном случае
инициатором увольнения должен
быть именно работник. Расторжение
трудового договора по инициативе
работника допустимо только в слу�
чае, когда подача заявления об
увольнении явилась доброволь(
ным его волеизъявлением.

При увольнении по собственному
желанию работник получает только
компенсацию за неиспользованный
отпуск (статья 127 Трудового кодек�
са РФ).

Если инициатива расторжения
трудового договора исходит от ра�
ботодателя (в частности, в связи с
ликвидацией организации или в
связи с сокращением численнос(
ти или штата), то для работника пре�
дусмотрен ряд гарантий и компен�
саций. Так, в соответствии со стать�
ей 178 Трудового кодекса РФ при
расторжении трудового договора в
связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81 Тру�
дового кодекса РФ) либо сокраще�
нием численности или штата работ�
ников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 Трудового кодекса
РФ) увольняемому работнику выпла�
чивается выходное пособие в раз(
мере среднего месячного зара(
ботка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольне�
ния (с зачетом выходного пособия).

Кроме того, при проведении ме�
роприятий по сокращению численно�
сти или штата работников организа�
ции работодатель обязан предло(
жить работнику другую имеющу(
юся работу (вакантную должность)
в соответствии с частью третьей ста�

тьи 81 Трудового кодекса РФ.
Согласно статье 180 Трудового

кодекса РФ о предстоящем уволь(
нении в связи с ликвидацией орга�
низации, сокращением численности
или штата работников организации
работники предупреждаются рабо(
тодателем персонально и под рос(
пись не менее чем за два месяца
до увольнения.

Работодатель с письменного со(
гласия работника имеет право рас�
торгнуть с ним трудовой договор до
истечения двухмесячного срока, вып�
латив ему дополнительную ком(
пенсацию в размере среднего за�
работка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставше�
муся до истечения срока предупреж�
дения об увольнении.

Таким образом, претендовать на

Студпрофком техникума во главе
со своим председателем Л. И. МАСАЛЫКИНОЙ.
Студпрофком техникума во главе
со своим председателем Л. И. МАСАЛЫКИНОЙ.


