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Уважаемые коллеги!
Мировой финансово-экономи-

ческий кризис, ставший, по выраже-
нию Президента РФ Д.А.Медведева, 
следствием «финансового эгоиз-
ма» авторов нынешней финансовой 
архитектуры мира, и прежде все-
го США и некоторых европейских 
стран, серьезно затронул и экономи-
ку Российской Федерации, в опре-
деленной степени коснувшись каж-
дого из нас. 

Осознавая, что этот кризис едва 
ли не самый серьезный после Вели-
кой депрессии 30-х годов прошлого 
века,  государства всего мира объе-
диняют усилия по минимизации его 
разрушительных последствий. 

Руководство нашей страны при-
нимает экстренные меры по укре-
плению отечественной экономи-
ки. В Послании главы государства 
Д.А.Медведева Федеральному со-
бранию РФ и на X съезде партии 
«Единая Россия» было однозначно 
заявлено, что государство будет вы-
полнять все свои обязательства пе-
ред людьми и сделает все возмож-
ное по недопущению экономических 
потрясений прошлых лет.

Однако пока  усилия государства 
не приводят к стабилизации реаль-
ного сектора экономики, что обора-
чивается остановкой производств, 
ростом цен, нарастанием социаль-
ной напряженности. В стране нача-
лись массовые увольнения, задерж-
ки и замораживание заработной 
платы, сокращения социальных га-
рантий по коллективным договорам. 
Отдельными работодателями вы-
двигаются предложения по сниже-
нию предусмотренных законом прав 
и гарантий работников. При этом не-
мало таких, кто пытается под шумок 
кризиса решить свои проблемы за 
счет трудящихся.

Поэтому Федерация независи-
мых профсоюзов России обрати-
лась к Правительству Российской 
Федерации, Федеральному собра-
нию РФ, органам государственной 
власти субъектов РФ, объединени-
ям работодателей, а также полити-
ческим партиям с призывом объ-
ективно проанализировать причи-
ны и масштабы кризиса, взвешенно 
и расчетливо оценить резервы и ра-
ционально использовать их для воз-
врата к устойчивому экономическо-
му росту страны.

19 ноября 2008 года состоялось 
заседание Генсовета ФНПР, на ко-
тором была  сформулирована про-
грамма действий российских проф-
союзов. В соответствующем доку-
менте поставлены задачи добивать-
ся от власти индексации минималь-
ного размера оплаты труда, выра-
ботки законодательных механизмов 
защиты прав работников, гарантиру-
ющих  им заработную плату в случае 
ее задержки и банкротства предпри-
ятия, повышения эффективности го-
сударственных мер социальной под-
держки. Профсоюзы требуют вос-
становить обязательное страхова-
ние от безработицы, увеличить по-
собие по безработице и обеспечить 
его индексацию, уменьшить квоты 
на привлечение трудовых мигран-
тов, заморозить на период кризиса 
цены и тарифы.

Если говорить о негативном 
влиянии кризиса на социально-
экономическое положение Ставро-
полья, приходится признать, что се-

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС

годня, несмотря на принимаемые 
краевой властью антикризисные 
меры, наиболее напряженная ситуа-
ция сложилась в строительстве, ма-
шиностроении, радиоэлектронной 
промышленности, грузоперевозках, 
сфере услуг. Происходит «оптимиза-
ция» численности работников учреж-
дений образования, здравоохране-
ния, культуры и других организаций 
бюджетной сферы в условиях введе-
ния новых отраслевых систем опла-
ты труда. 

В этой связи озабоченность  
профсоюзов края вызывают факты 
массовых увольнений и сокращений 
работников, перевода на неполный 
рабочий день, рост долгов по зар-
плате и безработицы. Руководство 
ряда предприятий в одностороннем 
порядке сокращает социальные га-
рантии по коллективным договорам, 
оказывает давление на профсоюз-
ных активистов, отстаивающих пра-
ва работников. Ситуацию усугубляет 
рост цен и тарифов на услуги есте-
ственных монополий.

Поэтому в декабре 2008 г. проф-
союзная сторона инициировала рас-
смотрение на заседании краевой 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений вопроса о действиях сторон 
социального партнерства в услови-
ях кризиса, предложив ряд мер по 
минимизации его последствий на 
Ставрополье. С аналогичной повест-
кой дня по инициативе представи-
тельств ФПСК в городах и районах 
края прошли заседания территори-
альных трехсторонних комиссий. 

С целью оперативного реагиро-
вания на факты нарушений трудо-
вого законодательства Федерация 
профсоюзов Ставропольского края 
организовала регулярный профсо-
юзный мониторинг кризисных ситу-
аций в территориях и отраслях эко-
номики края,  отслеживает ситуацию 
на рынке труда совместно с органа-
ми службы занятости, активизирова-
ла совместные с органами надзора и 
контроля проверки соблюдения тру-
дового законодательства. Краевыми 
и первичными профсоюзными орга-
низациями усилен контроль за вы-
полнением коллективных договоров 
на предприятиях и организациях. 
Открыты профсоюзные «горячие ли-
нии» по оказанию правовой помощи 
трудящимся, пострадавшим от кри-
зиса. В помощь профсоюзному акти-
ву и работникам подготовлены мето-
дические рекомендации и информа-
ционные буклеты об их  действиях в 
условиях финансового кризиса.

23 января 2009 года мы провели 
заседание Совета Федерации проф-
союзов Ставропольского края, где 
не только определили задачи проф-
союзных организаций по защи-
те социально-трудовых прав работ-
ников в условиях финансового кри-
зиса, но и обсудили с социальными 
партнерами план дальнейших дей-
ствий по минимизации его влияния 
на социально-экономическое поло-
жение Ставрополья.

Я считаю, что нынешний кризис – 
проверка на прочность всех, а проф-
союзов особенно. Теперь от  нашей 
результативности будет зависеть, 
сохраним ли мы членов профсою-
зов, или  они разбегутся в поисках 
более надежных защитников. Поэто-
му сегодня необходимо сконцентри-
ровать все свои усилия на каждод-

невной и кропотливой работе по за-
щите социально-трудовых прав ра-
ботников в условиях экономического 
кризиса. И прежде всего я говорю о 
качестве регулярного профсоюзно-
го мониторинга кризисных ситуаций 
на местах, о наличии достоверной и 
надежной прямой и обратной связи с 
первичными профсоюзными органи-
зациями, необходимой нам для при-
нятия правильных решений.

Несмотря на трудности этого пе-
риода, для профсоюзов края про-
блемой № 1 остается заработная 
плата, которая является главным 
признаком достойного труда  в усло-
виях экономического кризиса. Осо-
бенно, если иметь в виду, что в ци-
вилизованных странах ее доля в се-
бестоимости продукции составля-
ет до 80%, а у нас – только 20%. По-
этому Федерация профсоюзов Став-
ропольского края будет добиваться 
неукоснительного соблюдения обя-
зательств социальных партнеров в 
сфере оплаты труда в рамках кра-
евого трехстороннего соглашения, 
настаивать на подписании соглаше-
ния с правительством СК о повыше-
нии минимальной заработной платы 
на Ставрополье. 

Не менее актуальной является 
обострившаяся проблема задолжен-
ности по заработной плате работни-
ков. При этом не стоит обольщаться 
бодрыми статистическими данными 
о 6 млн. рублей долгов по зарплате 
на 1 января 2009 года. По сообщени-
ям наших представительств в муни-
ципальных образованиях они только 
на предприятиях, где действуют пер-
вичные профсоюзные организации, 
как минимум в 2,5 раза превыси-
ли официальную статистику. Поэто-
му наша задача – жестко пресекать 
действия работодателей, допустив-
ших задолженность по зарплате.

В этой связи важнейшим направ-
лением нашей деятельности должен 
стать  строгий профсоюзный кон-
троль за соблюдением трудового за-
конодательства, повышение эффек-
тивности правозащитной работы 
ФПСК и ее профструктур на местах, 
усиление взаимодействия с Проку-
ратурой края и Государственной ин-
спекцией труда в рамках заключен-
ных соглашений.

Еще одна задача, актуализиру-
ющаяся в условиях кризиса, – пра-
вовой ликбез работников. Помимо 
подготовленных ФПСК методиче-
ских рекомендаций и информацион-
ных буклетов в помощь профсоюз-
ному активу и работникам, на ее ре-
шение следует направить и наши ин-
формационные усилия, призванные 
помочь широкому кругу населения 
правильно сориентироваться в из-
меняющихся экономических услови-
ях, разъяснить их права и возможно-
сти, обеспечить необходимую пра-
вовую поддержку. Кроме того, ин-
формирование населения о позици-
ях и действиях профсоюзов может 
стать мощным фактором мотивации 
профсоюзного членства, если, ко-
нечна есть о чем информировать.

Справедливости ради следу-
ет сказать, что и для работодателей 
наступили не  самые лучшие време-
на.  И мы это хорошо понимаем. Не-
приемлемые условия кредитова-
ния,  проблемы со сбытом продук-
ции и услуг, отсутствие заказов, вы-
сокие тарифы на услуги естествен-
ных монополий и т.д. – это далеко не 

полный перечень проблем, с кото-
рыми они сегодня столкнулись. Тем 
не менее Трудовой кодекс никто не 
отменял. Поэтому раздающиеся со 
стороны некоторых руководителей 
сельхозпредприятий края предло-
жения приостановить действие фе-
дерального закона об увеличении 
МРОТ до 4430 рублей я считаю не 
только абсурдными де-юре, но и ци-
ничными по отношению к своим ра-
ботникам. Как показывает практика, 
если грамотно и ответственно хозяй-
ствовать, то  можно предотвратить 
рост безработицы и нарушений прав 
трудящихся.

Давно проверено, что тяжёлые 
времена разумнее переживать вме-
сте. Поэтому сегодня как никогда 
возрастает роль социального пар-
тнерства власти, профсоюзов, рабо-
тодателей. В условиях кризиса надо 
садиться за стол переговоров, «от-
крывать все карты» и договаривать-
ся, добиваясь максимума возможно-
го в защите прав работников. 

Однако, прежде чем обсуждать 
вопросы заключения антикризисных 
соглашений между профсоюзами и 
работодателями, надо проанализи-
ровать реальное экономическое по-
ложение каждого предприятия. И 
только в исключительных случаях 
профсоюзы могут  согласиться  на  
временные  меры, которые   должны   
быть   прописаны   отдельным   согла-
шением,   включая   и   срок действия 
этого документа.

Но, для того чтобы грамотно ве-
сти переговорный процесс, компе-
тентными должны быть и мы сами, 
профсоюзные лидеры и активисты. 
Поэтому сегодня особую актуаль-
ность приобретает проблема про-
фессионализма профсоюзных ка-
дров, повышения эффективности их 
обучения.

Словом, впереди еще много за-
дач, которые нам предстоит решить 
для защиты прав работников   в усло-
виях кризиса. Но сделать это мы 
сможем только вместе, объединив 
усилия всех профструктур.  И от того, 
как мы будем работать, во многом 
будет зависеть не только качество 
жизни ставропольчан, но и будущее 
краевого профсоюзного движения. 
Справиться с задачами, которые пе-
ред нами ставит кризис, – дело на-
шей чести.

В.И.БРЫКАЛОВ, 
председатель Федерации 

профсоюзов 
Ставропольского края.
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Говоря о его негативном влия-
нии на социально-экономическое 
положение Ставрополья, председа-
тель Федерации профсоюзов Став-
ропольского края В.И.Брыкалов от-
метил, что, несмотря на принимае-
мые краевой властью антикризисные 
меры, наиболее напряженная ситуа-
ция сложилась в строительстве, ма-
шиностроении, грузоперевозках, 
сфере услуг. Происходит «оптимиза-
ция» численности работников учреж-
дений образования, здравоохране-
ния, культуры и других организаций 
бюджетной сферы в условиях введе-
ния новых отраслевых систем опла-
ты труда. 

В этой связи озабоченность про-
фсоюзов края вызывают факты мас-
совых увольнений и сокращений ра-
ботников, перевода на неполный ра-
бочий день, рост долгов по зарпла-
те и безработицы. Руководство ряда 
предприятий в одностороннем по-
рядке сокращает социальные гаран-
тии по коллективным договорам, ока-
зывает давление на профсоюзных ак-
тивистов, отстаивающих права ра-
ботников. Ситуацию усугубляет рост 
цен и тарифов на услуги естествен-
ных монополий.

Поэтому в декабре 2008 года про-
фсоюзная сторона инициировала 
рассмотрение на заседании крае-
вой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений вопроса о действиях сто-

Эхо события

КРИЗИС – ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Главным вопросом повестки дня заседания Совета Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края стало обсуждение задач, стоящих  
перед профсоюзными организациями края по защите социально-
трудовых прав работников в условиях финансового кризиса. 

рон социального партнерства в усло-
виях кризиса, предложив ряд мер по 
минимизации его последствий на 
Ставрополье. С аналогичной повест-
кой дня по инициативе представи-
тельств ФПСК в городах и районах 
края прошли заседания территори-
альных трехсторонних комиссий. 

С целью оперативного реагиро-
вания на факты нарушений трудо-
вого законодательства Федерация  
профсоюзов Ставропольского края 
организовала регулярный профсо-
юзный мониторинг кризисных ситу-
аций в территориях и отраслях эко-
номики края,  отслеживает положе-
ние на рынке труда совместно с орга-
нами службы занятости. Ставрополь-
ские профсоюзы края активизиро-
вали совместные с органами надзо-
ра и контроля проверки соблюдения 
трудового законодательства. Крае-
выми и первичными профсоюзными 
организациями усилен контроль за 
выполнением коллективных догово-
ров на предприятиях и организациях. 
Открыты профсоюзные «горячие ли-
нии» по оказанию правовой помощи 
трудящимся, пострадавшим от кри-
зиса. В помощь профсоюзному акти-
ву и работникам подготовлены мето-
дические рекомендации и информа-
ционные буклеты об их  действиях в 
условиях финансового кризиса.

Проанализировав принимае-
мые профсоюзными структура-
ми края меры по защите прав ра-

ботников, председатель Федерации  
профсоюзов Ставропольского края 
В.И.Брыкалов подчеркнул, что ны-
нешний кризис – проверка профсо-
юзов на прочность, и сформулировал 
задачи, стоящие перед профсоюзны-
ми организациями края в этих усло-
виях. Главными среди них являются: 
жесткий профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законода-
тельства во взаимодействии с орга-
нами надзора и контроля, сохранение 
занятости работников, их правовой 
ликбез. Профсоюзные организации 
края должны садиться за стол пере-
говоров с работодателями и, догова-
риваясь о балансе интересов сторон, 
добиваться максимально возможно-
го для защиты прав трудящихся.

Несмотря на трудности кризи-
са, задачей номер один для ставро-
польских профсоюзов по-прежнему 
остается заработная плата. Поэто-
му Федерация профсоюзов Ставро-
польского края будет добиваться не-
укоснительного соблюдения обяза-
тельств социальных партнеров в сфе-
ре оплаты труда в рамках краево-
го трехстороннего соглашения, на-
стаивать на подписании соглаше-
ния с правительством СК о доведе-
нии минимальной заработной платы 
на Ставрополье до прожиточного ми-
нимума. 

Отметив, что тяжелые времена 
разумнее переживать вместе, глава 
краевой Федерации профсоюзов от-
метил возрастающую роль социаль-
ного партнерства в решении проблем 
социально-экономического разви-
тия края в условиях кризиса и при-
звал профсоюзный актив Ставропо-
лья проявлять принципиальность и 
настойчивость в отстаивании прав 
работников.

Его поддержали выступившие за-
тем профактивисты, которые расска-
зали о проблемах функционирова-
ния своих отраслей в условиях кризи-
са и мерах по их преодолению. С бо-
лью говорил о негативном влиянии 
кризиса на строительный комплекс 
края  председатель первичной про-
фсоюзной организации ОАО «Строй-
транс» В.Ю.Васильев. По словам ли-
дера краевой организации профсо-
юза работников химических отрас-
лей промышленности Н.В.Гладковой,  
несмотря на то, что кризис обернул-
ся для химиков затовариванием про-
дукции и проблемами кредитова-
ния, профсоюзным организациям от-
расли удается убедить руководство 
предприятий сохранить заработную 
плату и занятость работников, прио-

становить плановые сокращения. К 
примеру, в цехах «Невинномысско-
го Азота», где был снижен объем про-
дукции или приостановлена работа, 
людям предложили уйти в неисполь-
зованные ранее отпуска с сохранени-
ем заработной платы или начали вне-
плановый ремонт, что позволило обе-
спечить  их работой и зарплатой. 

Выразив озабоченность влияни-
ем кризиса на положение работни-
ков краевой образовательной отрас-
ли в условиях перехода на новые си-
стемы оплаты труда, и прежде все-
го, оттоком педагогических кадров, 
неудовлетворенных своей заработ-
ной платой, глава Ессентукской го-
родской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки Л.И.Папкова  рассказала о со-
вместной работе с администраци-
ей курорта по социальной поддержке 
ессентукских педагогов. Так, при на-
стойчивой позиции горкома проф-
союза, подкрепленной данными про-
веденного им мониторинга, наибо-
лее социально уязвимые работни-
ки дошкольных учреждений и допол-
нительного образования получили из 
бюджета города 9 млн. рублей, кото-
рые позволили повысить их зарплату 
на 20-25%.

Разделяя обеспокоенность проф-
союзов, о своих действиях по пре-
одолению кризиса рассказали при-
нявшие участие в заседании Сове-
та ФПСК представители сторон со-
циального партнерства. По инфор-
мации министра труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края А.П.Карабута, в соответствии с 
планом антикризисных мероприятий 
правительства СК предусмотрены 
меры господдержки краевых произ-
водителей и субъектов малого пред-
принимательства, разработана кра-
евая целевая программа по смягче-
нию ситуации на рынке труда в 2009 
году. Во взаимодействии  с органами 
контроля и надзора, профсоюзны-
ми организациями и работодателя-
ми реализуются меры по борьбе с за-
долженностью по оплате труда и те-
невой зарплатой, нарушениями тру-
дового законодательства. Увеличены 
объемы поддержки социально неза-
щищенных категорий граждан. Пред-
стоит разработка нового краевого 
трехстороннего соглашения, обяза-
тельства которого должны быть на-
правлены на устранение практики на-
рушения трудовых прав работников.

Непосредственное участие в ре-
ализации антикризисных меропри-
ятий принимает и краевой депутат-

ский корпус. По словам первого за-
местителя председателя Государ-
ственной Думы Ставропольского края  
В.Н.Мажарова, в ближайшее время 
планируется принять ряд законода-
тельных актов,  в том числе о краевом 
залоговом фонде, о государствен-
ной поддержке сельскохозяйственно-
го производства  в СК, о субсидирова-
нии процентной ставки на пополнение 
оборотных средств, о снижении нало-
гов для малого бизнеса. Краевые за-
конодатели сделают все возможное, 
чтобы не допустить снижения финан-
сирования запланированных в бюд-
жете края социальных обязательств. 
Как подчеркнул вице-спикер, в усло-
виях кризиса  важную роль по защи-
те социально-трудовых прав челове-
ка труда призваны сыграть профсою-
зы, имеющие законное право на осу-
ществление  этих функций.

Отмечая трудности, с которы-
ми пришлось столкнуться в условиях 
кризиса работодателям, глава их кра-
евого объединения, президент Кон-
гресса деловых кругов Ставрополья 
Василий Травов призвал социальных 
партнеров оказать поддержку рабо-
тодательскому комплексу края, осо-
знающему свою социальную ответ-
ственность перед работниками и об-
ществом,  в части облегчения поряд-
ка субсидирования кредитов, сниже-
ния налогового бремени, тарифной 
нагрузки.

Главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Петр Мар-
ченко рассказал об антикризисных 
мерах, принимаемых федеральной 
и краевой властью. Отметив значи-
мость профсоюзного мониторинга, он 
критически отозвался о действиях не-
которых работодателей, пытающихся 
решить свои проблемы за счет работ-
ников под шумок финансового кризи-
са. Профсоюзные организации – всег-
да вместе с людьми. Поэтому посту-
пающая от них объективная инфор-
мация о нарушениях прав трудящих-
ся должна вызывать экстренные меры 
со стороны органов надзора и контро-
ля, чтобы таким явлениям на Ставро-
полье не было места, подчеркнул он.

По итогам обсуждения участни-
ки заседания пришли к единодушно-
му мнению, что преодолеть кризис 
можно только совместными усилия-
ми власти, профсоюзов и работода-
телей. Принято соответствующее по-
становление, в котором содержит-
ся комплекс мер по усилению право-
защитной деятельности профсоюзов 
края в этих условиях.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

Блиц-интервью

КАК ПОВЛИЯЛ КРИЗИС НА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ КРАЯ?
Н.Н.Мальцев, председатель 

Ставропольской краевой органи-
зации профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ:

- Положение в машиностроитель-
ном комплексе края, как и всей стра-
ны, очень сложное. Кризис обернулся 
для наших предприятий затоварива-
нием продукции, неплатежами и, как 
следствие, задержками по зарпла-
те, сокращениями работников, пере-
водом их на неполное рабочее время. 
Продолжают трудиться в прежнем ре-
жиме ОАО «Головное специализиро-
ванное конструкторское бюро» (ГСКБ) 
и ЗАО «Пятигорсксельмаш». Осталь-
ные приостановили свою деятель-
ность. По-прежнему тяжелой остает-
ся ситуация  на заводе «Красный ме-
таллист», где задолженность по зара-
ботной плате уже достигла 8 млн.ру-
блей. В утвержденные краевым анти-
кризисным штабом списки предприя-
тий для оказания им господдержки, из 
тех, где есть наши профсоюзные орга-
низации, вошли ОАО «Завод поршне-
вых колец «СТАПРИ»,  концерн «Энер-
гомера». Однако пока из Москвы отве-
та нет, и из разговора со специалиста-
ми краевого минпрома можно сделать 
вывод, что полное возобновление ра-
боты машиностроительных предпри-
ятий ожидается в 2010 году. Крайком 
постоянно отслеживает ситуацию и 
информирует ЦК профсоюза, оказы-
вает необходимую помощь  председа-
телям профкомов и членам профсою-
за.

Л.М.Объедкова, председатель 
Изобильненской районной орга-
низации профсоюза народного 
образования и науки РФ:

- Впрямую кризис не коснулся на-
ших педагогических работников, но 
он серьезно осложнил  их переход 
на новую систему оплаты труда. На 

оплату труда работникам дошколь-
ных учреждений не хватает 12 млн.
рублей, дополнительного образова-
ния – 300 тыс.рублей. И хотя у нас се-
годня есть договоренность с район-
ным отделом образования о выде-
лении 1,6 млн.рублей на стимулиру-
ющие надбавки, они погоду не дела-
ют, т.к. получат их далеко не все педа-
гоги.  Мы просчитали, что стоимость 
проверки одной тетради составит 38 
копеек, а доплата за классное руко-
водство – 200-300 рублей при отсут-
ствии на сегодняшний день выпла-
ты в размере 1000 руб. Таким обра-
зом, реальное повышение зарплаты 
работникам образовательных учреж-
дений района с учетом увеличения 
МРОТ составит не более 10%, при 
том что фонд стимулирования очень 
незначительный. 

Сложная ситуация складывается в 
детских садах. Там зарплату до МРОТ 
необходимо было довести 65% ра-
ботникам. Те 35%, у кого она оказа-
лась выше, фактически остались на 
старых окладах. В результате разни-
ца между обслуживающим персона-
лом и квалифицированными специа-
листами очень незначительна.

Понятно, что такая ситуация в 
условиях кризиса, безудержного ро-
ста цен и тарифов вызывает серьез-
ное социальное напряжение в наших 
коллективах. Мы считаем, что един-
ственный выход избежать социально-
го взрыва в краевой образовательной 
отрасли – обеспечить  адекватное до-
полнительное финансирование этого 
нововведения. 

С.А.Самофалов, председатель  
первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Невинномысский 
Азот»:

- Кризис оказал свое влияние на 
химическую отрасль страны и Ставро-
полья. У «Азота» возникли сложности 

с реализацией продукции,  ее отгруз-
кой предприятиям-потребителям. 
Поэтому руководством завода было 
принято решение об остановке груп-
пы цехов, и даже поднимался во-
прос об объявлении простоя, при-
чем с оплатой 2/3 не от заработка, а 
от оклада. Наша профсоюзная орга-
низация выразила несогласие с та-
кой постановкой вопроса, и только в 
ходе переговоров, по достижении по-
нимания, что ситуация на «Азоте» не 
настолько критическая, нам удалось 
предотвратить введение этой жест-
кой меры, а высвобожденные работ-
ники были отправлены в очередные 
и дополнительные оплачиваемые от-
пуска. И хотя сегодня во всех подраз-
делениях нагрузки далеки от плано-
вых, ни один человек не пострадал. 
Наглядным подтверждением того, 
что наше предприятие уверенно сто-
ит на ногах, является тот факт, что ра-
ботникам не только не снизили зара-
ботную плату и социальные гарантии, 
но и выплатили квартальную премию. 
Наша профсоюзная организация по-
стоянно держит ситуацию на контро-
ле и готова и в дальнейшем отстаи-
вать интересы работников. 

С.В.Глушкова, председатель 
координационного совета орга-
низаций профсоюзов Предгорно-
го района:

- В нашем районе сокращение 
численности штатов наблюдается 
практически во всех отраслях, хотя и 
не приобрело пока массового харак-
тера.  Непростая ситуация сложилась 
в районном агропромышленном ком-
плексе  в связи трудностями реализа-
ции зерна и  с ужесточением условий 
выдачи кредитов. В целом по району 
участились случаи нарушения норм 
трудового законодательства,  осо-
бенно на предприятиях, где нет пер-
вичных профсоюзных организаций. 

Поэтому мы постоянно отслеживаем 
ситуацию, контролируем соблюде-
ние трудового законодательства. По 
инициативе профсоюзной стороны 
она была рассмотрена на заседании 
районной трехсторонней комиссии, 
где были выработаны антикризисные 
меры для каждой из сторон социаль-
ного партнерства. В свою очередь, 
при координационном совете проф- 
союзов работают «горячая линия» и 
консультационный пункт по оказа-
нию правовой помощи работникам. 
Мы активизировали проверки соблю-
дения трудового законодательства, 
в том числе совместно в Гострудин-
спекцией. И, конечно, большой плюс 
в том, что мы работаем вместе и вла-
стью и работодателями района. В ре-
зультате на сегодняшний день в у нас 
нет задолженности по заработной 
плате. Я считаю, что сейчас как ни-
когда возрастает роль социального 
партнерства, в рамках которого про-
фсоюзы должны активнее отстаивать 
права людей труда.

И.В.Каргалев, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации студентов Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета:

- Безусловно, кризис нега-
тивно повлиял на социально-
экономическое положение молоде-
жи, особенно студенческой. Ведь на 
что студент живет? На весьма скром-
ную стипендию, верхний предел ко-
торой (у отличников) составляет 1600 
рублей, а у остальных и того меньше, 
да на родительскую помощь. А чем 
помогут своему чаду родители, кото-
рых сократили, уволили или не пла-
тят зарплату? Это хорошо еще, если  
ребята живут в университетском об-
щежитии и вносят за него чисто сим-
волические деньги. А что делать тем, 
кто снимает квартиру? В этих услови-

ях ректорат и профком делают все, 
чтобы поддержать наших студентов 
в условиях кризиса. Все мы с вооду-
шевлением восприняли инициати-
ву Президента РФ Д.А.Медведева о 
поддержке ребят, которые учатся на 
коммерческой основе. И наш вуз уже 
принял ее на вооружение. На недав-
но состоявшемся ученом совете рек-
тор В.И.Трухачев сообщил о решении 
перевести 6 остронуждающихся сту-
дентов с коммерческого на бюджет-
ное отделение. И это только начало. 

С. Г. Марнопольский,   предсе-
датель  Ставропольской краевой 
организации профсоюза работни-
ков АПК:

- Кризис затронул весь агропро-
мышленный комплекс края. От на-
ших членских организаций поступа-
ют сигналы о снижении объемов про-
изводства на сельхозпредприяти-
ях. В ситуации диспаритета цен, ког-
да нет справедливой цены на зерно 
и затруднено кредитование сельхоз-
товаропроизводителей, имеют ме-
сто простои, переводы на неполную 
рабочую неделю, задержки заработ-
ной платы и социальных выплат, со-
кращения и увольнения работников. 
Профсоюзные организации отрасли 
понимают проблему, но это не значит, 
что мы будем закрывать на это глаза, 
особенно в тех случаях, когда рабо-
тодатели пытаются решить свои про-
блемы под шумок финансового кри-
зиса за счет работников.  Поэтому 
краевая организация профсоюза ра-
ботников АПК  и дальше будет доби-
ваться сохранения занятости, отсле-
живать нарушения трудового законо-
дательства, в том числе совместно с 
органами контроля и надзора, вплоть 
до мер прокурорского реагирования, 
садиться за стол переговоров с ра-
ботодателями и отстаивать права ра-
ботников. 
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- Андрей Олегович, как Вы оце-
ниваете состояние социально-
трудовых отношений в крае в 
условиях кризиса?

- Финансовый кризис се-
рьезно отразился на социально-
экономическом положении Став-
рополья, в частности, на систе-
ме социально-трудовых отноше-
ний. Анализ проводимого нами мо-
ниторинга показывает, что наруше-
ний трудового законодательства в 
крае стало больше. И нет никакой 
уверенности, что в ближайшее вре-
мя их число уменьшится. Такое поло-
жение дел  не может не беспокоить 
профсоюзы края. Поэтому наша по-
зиция – позиция закона. Федерация 
профсоюзов Ставропольского края 
будет жестко пресекать нарушения 
трудового законодательства. Эту на-
стойчивую позицию мы высказали и 
на декабрьском заседании краевой 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений в ходе обсуждения иниции-
рованного нами вопроса о действи-
ях сторон в условиях кризиса, а так-
же на заседании Совета ФПСК, где 
были сформулированы соответству-
ющие задачи профсоюзных органи-
заций края. И она нашла понимание 
у наших социальных партнеров.

- Правовой отдел Федера-
ции профсоюзов Ставропольско-
го края, учитывая массовые об-
ращения трудящихся  ставро-
польчан, стал, по сути дела, фор-
постом краевого профсоюзно-
го движения в защите их прав в 
условиях кризиса. Расскажите о 
наиболее типичных нарушениях 
трудового законодательства. 

- Да, действительно, с начала кри-
зиса количество обращений граж-
дан в правовой отдел ФПСК увеличи-
лось заметно. Наиболее значитель-
ное их число связано с незаконным 
увольнением работников (наруше-
ние процедуры сокращения штатов, 
принуждение работников увольнять-
ся «по собственному желанию» или 
«соглашению сторон»). Людей пере-
водят с нарушением норм трудового 
законодательства на неполное рабо-
чее время (неполный рабочий день 
или неделю). Постоянно к нам обра-
щаются и по вопросам смены трудо-
вой функции, т.е. перевода работни-
ка на другую работу без его согла-
сия. Массовый характер приняли на-
рушения, связанные с отправкой лю-
дей в отпуска без содержания зара-
ботной платы.

При этом следует особо отметить 
группу обращений, по итогам про-
верки которых выяснилось, что рабо-
тодатели шли на нарушения прав ра-
ботников при отсутствии на то эко-
номических оснований, т. е. попро-
сту воспользовались шумихой во-
круг кризиса для решения своих про-
блем. Мы считаем эту ситуацию не-
допустимой.

Конечно, профсоюзы понимают, 
с какими трудностями сталкивают-
ся работодатели в условиях кризиса. 
Но работники, трудом которых до-
стигается экономическое благопо-
лучие предприятий, не должны отве-
чать за проблемы и просчеты своих 

Актуальное  интервью

РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
РАБОТАТЬ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Вы пострадали 
от финансового кризиса?

Бесплатную юридическую помощь по во-
просам трудового законодательства  вы мо-
жете получить в Федерации профсоюзов 
Ставропольского края по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116 Б (те-
лефон 35-18-06).

Если вы член профсоюза, то для вас дей-
ствуют телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» Федера-
ции профсоюзов Ставропольского края: (8652) 
35-26-66, 35-19-14.

Вы также можете обратиться за юридиче-
ской помощью в ближайшее к вам межрайон-
ное представительство Федерации профсою-
зов Ставропольского края по телефонам:

в Буденновском районе (86559) 4-29-15,
в Предгорном районе (87961) 5-18-34,
в Петровском районе (86547) 4-15-35,
в Новоалександровском районе (86544) 6-69-86,
в г.Невинномысске (86554) 7-10-82.

Финансово-экономический кризис затро-
нул все сферы нашей жизни. Но наиболее нега-
тивно его влияние сказывается на социально-
трудовых отношениях, больно ударяя по пра-
вам рядовых работников. А поскольку госу-
дарство не в состоянии приставить к каждо-
му работодателю представителя органов кон-
троля и надзора, возрастает роль профсою-

зов, способных на законных основаниях 
обеспечить на предприятиях и в организа-
циях общественный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства. О том, 
как в условиях кризиса ведет правозащит-
ную работу Федерация профсоюзов Став-
ропольского края, рассказывает замести-
тель председателя ФПСК  А.О.Коваленко.

руководителей. И уж если вести раз-
говор о временных антикризисных 
соглашениях между профсоюзами и 
работодателями, оформляемых от-
дельным документом и с указанием 
срока действия, то только в исключи-
тельных случаях, на основании объ-
ективного анализа экономической 
ситуации на предприятиях. При этом 
хочу еще раз подчеркнуть, что Трудо-
вой кодекс никто не отменял, и рабо-
тодатели обязаны работать в право-
вом поле.

- Что же предпринимают в этих 
условиях Федерация профсо-
юзов Ставропольского края, ее 
правовая служба?

- С целью оперативного реагиро-
вания на факты нарушений трудо-
вого законодательства Федерация 
профсоюзов Ставропольского края 
организовала регулярный профсо-
юзный мониторинг кризисных ситуа-
ций в территориях и отраслях эконо-
мики края,  отслеживает положение 
дел на рынке труда совместно с ор-
ганами службы занятости. 

Мы активизировали собствен-
ные проверки соблюдения трудо-
вого законодательства, а также со-
вместные с органами надзора и кон-
троля в рамках заключенных согла-
шений. При этом особое внимание 
уделяем организациям, где зафик-
сирована задолженность по зарпла-
те. Эта работа позволяет нам выя-
вить реальные цифры долгов по зар-
плате в крае, которые на сегодняш-
ний день  в 2,5 раза превышают офи-
циальную статистику, о чем мы про-

информировали своих социальных 
партнеров. 

Для  оказания правовой помощи 
трудящимся, пострадавшим от кри-
зиса, в правовом отделе ФПСК и на-
ших представительствах на местах 
открыты профсоюзные «горячие ли-
нии», консультационные пункты. В 
помощь профсоюзному активу и ра-
ботникам подготовлены методиче-
ские рекомендации и информацион-
ные буклеты об их  действиях в кри-
зисных ситуациях.

Я вообще считаю, что в услови-
ях кризиса разъяснительная работа 
должна быть усилена всеми проф-
союзными структурами. Ведь дав-
но известно, что если мы не знаем о 
своих правах, мы их не имеем. Дру-
гой вопрос, насколько профессио-
нальный уровень профсоюзных ли-
деров и актива соответствует этим 
возросшим требованиям. И эта про-
блема касается всех профсоюзных 
структур края.

- А можно привести конкрет-
ные примеры предприятий-
нарушителей, чтобы народ знал 
своих «героев» в лицо?

- Если говорить о задолженно-
сти по зарплате, это, например, СПК 
племзавод «Большевик» Ипатовско-
го района (более 4 млн. рублей), ряд 
сельхозпредприятий Петровского 
и Левокумского районов. Кроме от-
расли АПК, такие проблемы есть и 
в жизнеобеспечении края. К приме-
ру, городское троллейбусное управ-
ление имеет долг перед работника-
ми в размере около 6 млн. рублей. 
Напряженная ситуация складывает-
ся в краевом машиностроении, где в 
связи с приостановкой производств 
происходят незаконные увольнения 
работников, перевод их на неполное 
рабочее время, отправка в отпуска 
без сохранения заработной платы. 
Достаточно привести в пример ОАО 
«Ставропольский завод поршневых 
колец «СТАПРИ», где за короткий 
срок «по собственному желанию» 
или «соглашению сторон» было уво-
лено около 700 человек, т. е. практи-
чески все работники.

При этом следует отметить, что 
после вмешательства правовой 
службы ФПСК несколько сельхоз-
предприятий Петровского района 
погасили более 3,5 млн. рублей за-
долженности по зарплате, а все ра-
ботники «СТАПРИ», обратившиеся к 

нам, при увольне-
нии получили пред-
усмотренные зако-
ном выплаты. И это 
не единичные при-
меры помощи, ока-
занной работни-
кам профсоюзны-
ми юристами.

- В последнее 
время раздаются 
голоса о необхо-
димости ужесто-
чения трудово-
го законодатель-
ства. Я имею в 
виду инициативу 
Российского сою-
за промышленни-
ков и предприни-
мателей факти-
чески переложить 
на плечи государ-
ства заботу о со-
кращаемых ими 
работниках. Достаточно симп-
томатичны и предложения неко-
торых руководителей сельхоз-
предприятий края о приостановке 
федерального закона об увеличе-
нии минимального размера опла-
ты труда до 4330 руб. Так чего нам 
ждать?

- Секвестировать или изменять 
трудовое законодательство в сто-
рону сокращения прав и гарантий 
работников, тем более в вопросах 
выплаты выходных пособий и сред-
немесячной зарплаты при уволь-
нении, я считаю недопустимым.   
Профсоюзы не только не позво-
лят этого, но и будут добиваться 
от власти индексации минималь-
ного размера оплаты труда, выра-
ботки законодательных механиз-
мов защиты прав работников, га-
рантирующих  им заработную пла-
ту в случае ее задержки и банкрот-
ства предприятия, повышения эф-
фективности государственных мер 
социальной поддержки. 

А что касается предложений неко-
торых руководителей сельхозпред-
приятий края о приостановке феде-
рального закона о повышении МРОТ 
до 4330 руб., то они де-юре антикон-
ституционны, а по человечески – ци-
ничны  по отношению к своим работ-
никам. Да и положа руку на серд-
це, господа работодатели, куда еще 
урезать права и гарантии работни-

ков, если их объем по сравнению с 
цивилизованными странами и так 
неизмеримо мал?

- А что бы Вы посоветовали ра-
ботникам, пострадавшим от кри-
зиса?

- Во-первых, не отчаиваться и 
не впадать в панику. Во-вторых, об-
ращаться за правовой помощью в  
профком, краевые отраслевые орга-
низации профсоюзов или на «горя-
чую линию» правового отдела Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края по телефонам: 35-26-66, 35-
19-14, на официальный сайт ФПСК 
по адресу: www.fp-sk.ru либо в наши 
представительства в городах и рай-
онах края. Телефоны  «горячей ли-
нии» работают для всех. Если  даже 
вы - не член профсоюза, мы одно-
значно проконсультируем, подска-
жем, куда идти и что делать. Членов 
профсоюза мы, конечно, будем за-
щищать вплоть до судебного разби-
рательства.

А по большому счету, хочу при-
звать всех, кто еще раздумывает о 
профсоюзном членстве: создавай-
те эффективные профсоюзные ор-
ганизации, поскольку только коллек-
тивная защита в лице профсоюза по-
может вам выстоять против произ-
вола напуганного кризисом работо-
дателя.

Беседовала 
Е.Б.БАЛАБАНОВА.

С. с 1999 года работала преподавателем физической культуры в одном 
из колледжей г. Ставрополя, а с 2005 года на неё были возложены обязан-
ности руководителя физического воспитания. В 2007 году у женщины ро-
дился третий малыш, и она ушла в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Находясь дома, С. даже не подозревала, что вот уже год как она уволена 
из своей организации. 

Выяснилось это, когда по окончании отпуска в сентябре 2008 года С. 
пришла написать заявление о его продлении до достижения ребенком 
3-х лет. В отделе кадров ей сообщили, что она больше не является работ-
ником данного учебного заведения, поскольку   не написала заявление о 
приёме на работу в связи с его реорганизацией в августе 2007 года,  а 
следовательно, она не состоит  с колледжем в трудовых отношениях.

С. не согласилась с таким решением и обратилась за помощью в пра-
вовой отдел Федерации профсоюзов Ставропольского края. Профсоюз-
ные юристы, разобравшись в сути дела, признали такую постановку во-
проса неправомерной, составили исковое заявление и защищали ее ин-
тересы в суде.

Когда был подан иск о восстановлении на работе, администрация кол-
леджа предложила С. написать заявление о приеме на работу в качестве 
преподавателя физической культуры. Однако истицу не удовлетворило 
такое предложение, поскольку  она уходила в отпуск по уходу за ребенком 
в качестве руководителя  физической культуры с учебной нагрузкой пре-
подавателя, и  ей, матери троих детей, прокормить их, находясь на ме-
нее оплачиваемой работе  да еще и в условиях финансового кризиса, бу-
дет очень сложно.

В ходе судебного разбирательства было заключено мировое соглаше-
ние, в соответствии с которым С. снова заняла должность руководителя  
физической культуры с учебной нагрузкой преподавателя, как было и до 
увольнения. 

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

Вместе против кризиса
В Волгограде состоялось заседание Со-

вета Ассоциации территориальных объе-
динений организаций профсоюзов Южно-
го федерального округа «Кавказ». 

На нем были проанализированы пробле-
мы в сфере социально-трудовых отноше-
ний, возникшие в субъектах ЮФО в услови-
ях финансово-экономического кризиса, а так-
же сформулированы первоочередные задачи, 
стоящие перед территориальными объедине-
ниями профсоюзов по минимизации его по-
следствий для населения. Главными среди них 
являются усиление контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и коллектив-
ных договоренностей, активизация политики 
содействия занятости и создания новых рабо-
чих мест. Особое внимание было уделено не-
обходимости мобилизации всех имеющихся 
возможностей для сдерживания роста долгов 
по заработной плате, ее своевременной вы-
платы, особенно в периоды отсутствия работы 
по вине работодателя. В итоговом докумен-
те подчеркивается, что важнейшим услови-
ем обеспечения эффективности взаимодей-
ствия профсоюзов с работодателями и орга-
нами власти в преодолении кризиса является 
неукоснительное выполнение сторонами со-
циального партнерства обязательств окруж-
ного и региональных трехсторонних соглаше-
ний. Федерацию профсоюзов Ставропольско-
го края на заседании представлял ее предсе-
датель В.И.Брыкалов.

Н. Р. АКОПЯН.

На повестке дня очередного заседания президиума 
Федерации профсоюзов Ставропольского края рассмо-
трен ряд актуальных вопросов.

В целях повышения эффективности общественного кон-
троля в сфере охраны труда принято решение о проведении 
в 2009 году краевого смотра-конкурса «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Федерации профсоюзов Ставропольско-
го края». Обязательными условиями участия в конкурсе явля-
ется отсутствие во вверенном ему подразделении несчастных 
случаев со смертельным и тяжелым исходом и наличие удо-
стоверения об обучении  и проверке знаний по охране труда. 
Документы участников направляются для рассмотрения через  
профсоюзные комитеты в краевые отраслевые организации 
профсоюзов до 1 июня 2009 года, а затем представляются ими 
в конкурсную комиссию ФПСК. Итоги конкурса будут подведе-
ны в конце июля 2009 года.

Принимая во внимание положительный опыт проведения в 
прошлом году  первого краевого журналистского конкурса, по-
священного 60-летию Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края, президиум принял постановление об организации 
нового конкурса среди журналистов и СМИ Ставропольского 
края  на лучшую публикацию о деятельности профсоюзов края.  
К рассмотрению жюри принимаются материалы, опубликован-
ные или вышедшие в эфир в период с 1 февраля по 1 декабря 
2009 года. Подведение итогов творческого соревнования со-
стоится в торжественной обстановке в конце года.

На  заседании президиума также был рассмотрен ряд важ-
ных организационных и финансовых вопросов. Приняты соот-
ветствующие постановления.

(Соб. инф.).

Профсоюз  помог Официально
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Профсоюзные вести

Состоялось заседание пре-
зидиума Ставропольской кра-
евой организации профсою-
за работников образования и 
науки, на обсуждение которо-
го был вынесен ряд вопросов, 
весьма показательных с точки 
зрения повышения мотивации 
профсоюзного членства.

Согласно информации о свод-
ной статистической отчетности, 
крайком профсоюза объединя-
ет 1549 первичных профсоюз-
ных организаций общей числен-
ностью около 90000 человек, при-
чем за последний год их число за-
метно увеличилось. 

Действует краевое отрасле-
вое, территориальные соглаше-
ния, 1514 (98%) коллективных до-
говоров, посредством которых 
удается добиваться весомых ре-
зультатов по социальной защите 
работников образования края. За 
отчетный период правовыми ин-
спекторами краевой и террито-
риальных организаций профсою-
за были проведены комплексные 
проверки в 23 образовательных 
учреждениях, 8 из них – совмест-
но с Государственной инспекци-
ей труда в Ставропольском крае. 
107 образовательных учрежде-
ний проверены в ходе тематиче-
ской общепрофсоюзной провер-
ки  «Соблюдение трудового за-
конодательства по вопросам ра-
бочего времени  работников об-
разовательных учреждений». По 
итогам проверок вынесено 181 
представление об устранении вы-
явленных нарушений. В течение 
2008 года на личном приеме  про-
консультировано 1736 человек. 
1714 из них удалось помочь. По 
64 обращениям направлены ис-
ковые заявления в суд. Все  они 
полностью удовлетворены. Эко-
номическая эффективность пра-
возащитной работы составила 9,5 
млн. рублей.

На заседании был также рас-
смотрен опыт работы первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников Ставропольского госу-
дарственного университета по 
повышению уровня их социаль-
ной защиты. 

Члены президиума обсудили 
вопрос об организации на базе 
финансовых средств крайкома 
кредитного потребительского ко-
оператива, где члены профсоюза 
смогут получить кредиты на неот-
ложные нужды на льготных усло-
виях. Также принято решение о 
возобновлении оздоровления ра-
ботников образования в открыв-
шемся после капитального ре-
монта санатории-профилактории 
«Ореховая роща» Пятигорского 
государственного лингвистиче-
ского университета с 50-процент-
ной скидкой стоимости путевок за 
счет материальной помощи, кото-
рую будет выделять краевая орга-
низация профсоюза.

По итогам обсуждения пред-
седатель краевой организации  
профсоюза Л.С.Кораблева при-
звала профактив к повышению 
эффективности работы по защи-
те прав педагогических работни-
ков Ставрополья, приобретаю-
щей особую актуальность в усло-
виях финансового кризиса.

Главным вопросом повестки 
дня пленума Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса стало об-
суждение действий профсо-
юзных организаций отрасли в 
условиях финансового кризи-
са.

Выразив озабоченность его 
негативным влиянием на весь 
агропромышленный комплекс 
Ставрополья, и, в частности, свя-
занными с ним нарушениями прав 
работников, профсоюзный лидер 
краевой отрасли проанализиро-
вал принимаемые меры по его 
минимизации. Так, усилен кон-
троль за соблюдением трудово-
го законодательства, выполнени-
ем коллективных договоров и со-

- Евгений Митрофанович, как  
Вы оцениваете ситуацию на рын-
ке труда на Ставрополье? 

- Занятость населения как 
социально-экономическое явление 
во все времена регулируется уров-
нем развития экономики. В прошлом 
году ее стабильное состояние спо-
собствовало довольно оживленному 
спросу на рабочую силу, увеличению 
занятости населения и снижению 
уровня безработицы. Однако с нача-
лом финансового кризиса в октябре 
прошлого года  начались серьезные 
процессы снижения производства. 
Нехватка денежных средств, непла-
тежи за отгруженную продукцию, со-
кращение рынков сбыта привели к 
увеличению объемов высвобожде-
ния работников, а также численно-
сти  находящихся в отпусках без со-
хранения заработной платы, рабо-
тающих неполное рабочее время и 
увольняемых по «собственному» же-
ланию. В особенно  сложной ситуа-
ции оказались предприятия обраба-
тывающей промышленности, стро-
ительства, сельского хозяйства, 
транспорта, частично финансового 
сектора и других отраслей. 

Конечно,  все это не могло не от-
разиться на регистрируемом рын-
ке труда. Численность зарегистри-
рованных органами краевой служ-
бы занятости безработных за 2008 
год  увеличилась на 23% и состави-
ла к началу этого года  30,5 тыс. че-
ловек.  На 10 февраля 2009 года на 
учете уже состояли 33,8 тыс. чело-
век. Уровень регистрируемой безра-
ботицы за период мониторинга вы-
рос с 1,76% (22.10.2008) до 2,53% 
(10.02.2009). Из общей численности 
зарегистрированных безработных 
граждан более 70% - жители сель-
ской местности, каждый четвертый 
– в возрасте до 30 лет, 65% - женщи-
ны. При этом хочу обратить внима-
ние на тот факт, что это только ре-
гистрируемая, т.е. «официальная» 
безработица, которая составляет 
всего 28,3% к общему числу безра-

- Уже сейчас поступающий на 
нашу «горячую линию» шквал звон-
ков от педагогических работников 
края указывает на то, что с перехо-
дом на новую систему оплаты тру-
да, как мы и предупреждали, дале-
ко не все в порядке. Несмотря на 
бодрую официальную информацию 
об отсутствии долгов по зарплате в 
краевой образовательной отрасли, 
в ряде территорий  заработная пла-
та выплачивается с задержками и 
по частям. Педагогам Левокумско-
го района ее выплатили в размере 
2300 рублей, что противоречит всту-
пившему в силу с 1 января 2009 года 
федеральному закону об установ-
лении минимального размера опла-
ты труда в размере 4330 рублей. В 
некоторых местах до 10 февраля не 
выдали ни зарплаты, ни аванса. У 
нас есть сведения, когда в дошколь-
ных учреждениях  при одной и той же 
нагрузке выплачивают разную зар- 
плату. В ряде случаев высококвали-

Гость номера

«СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В КРАЕ 
НЕ ВЗРЫВООПАСНАЯ, А КОНТРОЛИРУЕМАЯ»

В условиях кризиса одной из центральных социальных проблем, 
требующих первоочередного решения, становится занятость населе-
ния. Как обеспечить людям работу и что делать тем, кто уже ее поте-
рял? Что предпринимают по недопущению этой беды власти и чем мо-
гут помочь в этой ситуации профсоюзы? На эти и другие вопросы  по 
просьбе наших читателей отвечает начальник управления государ-
ственной службы занятости населения Ставропольского края Е.М. Лы-
сенко.

ботного  населения  края.  
И напряженность на рынке тру-

да не ослабевает. Согласно дан-
ным проводимого нами мониторин-
га, в центры занятости населения 
поступили сведения о предполага-
емых увольнениях  4673 работников  
от  443  предприятий со среднеспи-
сочной численностью  103544 чело-
века.  По нашим прогнозам, самым 
напряженным будет  первый квар-
тал нынешнего года, хотя рынок тру-
да будет лихорадить в течение все-
го года. Численность высвобождае-
мых работников в течение 2009 года 
может составить 8-10 тыс. человек. 
Всего в крае поиском работы в те-
кущем году будут заняты  около 400 
тыс. человек. При этом надо отме-
тить, что наш край  по уровню без-
работицы  выглядит более благопо-
лучно, чем регионы-соседи, занимая 
53-е место в Российской Федерации  
и 5-е  среди субъектов Южного фе-
дерального округа.

-  Что предпринимается кра-
евой властью, органами службы 
занятости для ее смягчения?

- В соответствии с планом ан-
тикризисных мероприятий краевая 

власть принимает целый комплекс 
мер по минимизации последствий 
кризиса, в том числе и на рынке тру-
да. Разработана  и проходит согла-
сование краевая целевая программа 
«Снижение напряженности на рынке 
труда Ставропольского края в 2009 
году», предусматривающая органи-
зацию общественных работ для  24,1 
тыс. безработных и работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, 
опережающее профессиональное 
обучение 504 работников при угро-
зе массового высвобождения, со-
действие развитию предпринима-
тельства 1 тыс. безработных. Затра-
ты на реализацию программы соста-
вят 420,3 млн. руб., в том числе 370,9 
млн. руб. - средства федерально-
го бюджета, 37,1 млн. руб. – сред-
ства краевого бюджета, 1,1 млн. 
руб. – средства местных бюджетов,  
11,1 млн. руб. – внебюджетные сред-
ства.

Активизировала свою деятель-
ность и краевая служба занятости. 
Проводится еженедельный монито-
ринг ситуации на рынке труда края. В  
декабре 2008 года внесены измене-
ния в Закон РФ «О занятости  насе-
ления в Российской Федерации», ко-
торые коснулись прежде всего рабо-
тодателей  и помогут службе занято-
сти более точно оценивать  ситуацию 
на рынке труда. Начиная с 1 января 
2009 года  все работодатели незави-
симо от формы собственности обя-
заны при введении режима неполно-
го рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели, а также при 
приостановке производства в пись-
менной форме сообщать об этом в 
органы службы занятости в течение 
трех дней после принятия решения о 
проведении соответствующих меро-
приятий.

Службой занятости осуществля-
ется контроль за своевременным 
представлением работодателями 
информации о возможных массовых 
увольнениях работников.

Кроме того, нами создано 19 кон-
сультационных пунктов по вопро-
сам соблюдения трудового законо-
дательства и законодательства о за-
нятости, в том числе по вопросам 
оказания содействия в поиске ра-
боты, выплаты пособия по безрабо-
тице, по переобучению и другим го-
сударственным услугам, оказывае-
мым службой занятости. Обеспече-
на бесперебойная работа 33 «горя-

чих линий» в городах и районах края 
для информирования и консульти-
рования граждан. Прием граждан 
осуществляется непрерывно в те-
чение всего рабочего дня. Органи-
зовано дежурство работников цен-
тров занятости в выходные дни.  За 
январь 2009 года при содействии 
службы занятости  удалось трудо-
устроить 1200 человек, более 1000 
человек получили услуги по профес-
сиональной ориентации, 88 безра-
ботных приступили к профобучению  
по востребованным на рынке труда 
специальностям, 29 безработным 
по предложению службы занятости 
была назначена  досрочная пенсия 
по старости. 

- Какие точки соприкосновения 
с профсоюзами Вы видите в этой 
работе? 

- Профессиональные союзы яв-
ляются нашими социальными парт-
нерами на рынке труда. В прошлом 
году краевое управление ФЗН и Фе-
дерация профсоюзов Ставрополь-
ского края заключили соглашение о 
сотрудничестве по вопросам занято-
сти. Его эффективная реализация на 
сегодняшний день актуальна как ни-
когда, поскольку в условиях кризи-
са растет число увольнений работни-
ков и их права на занятость нам необ-
ходимо защищать вместе. При этом 
первостепенное значение приобре-
тает вопрос сохранения  кадрового 
потенциала в реальном секторе эко-
номики. Ведь кризисы проходят, и 
нам всем, в том числе и профсоюзам, 
уже пора задумываться о том, что бу-
дем делать, когда он закончится, и 
с какими кадрами будем обеспечи-
вать в крае подъем промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства. И, надо отметить, у нас получа-
ется работать вместе.

С принятием краевой антикри-
зисной программы по смягчению 
ситуации на рынке труда профсою-
зы могли бы оказывать более суще-
ственную помощь в ее реализации  
работодателям и  службе занято-
сти. В частности, профсоюзам нуж-
но активнее вмешиваться и вставать 
на защиту прав работников, на каж-
дом предприятии вместе с работо-
дателями участвовать в разработке 
мер по спасению рабочих мест и пе-
реобучению. Надо решительнее ста-

(Продолжение на 5-й стр.).

Больной вопрос

С 1 января 2009 года бюджетники Ставрополья перешли на новую 
систему оплаты труда. Как известно, краевой Ассоциации профсою-
зов работников непроизводственной сферы при активной поддержке 
Федерации профсоюзов СК удалось убедить краевую исполнительную 
власть сохранить 30%-е повышение фонда оплаты труда при переходе 
на НСОТ. Однако, по сведениям краевой организации профсоюза ра-
ботников образования и науки, нынешний год начался для них совсем 
не с праздничных сюрпризов. О том, какая ситуация складывается на 
сегодняшний день с внедрением новой системы оплаты труда педаго-
гических работников  на Ставрополье, рассказывает профсоюзный ли-
дер краевой отрасли  Л.С. Кораблева. 

фицированным специалистам и об-
служивающему персоналу выпла-
тили  практически одинаковую зар-
плату. К примеру, в одном из детских 
садов Ипатовского района воспи-
тателю второй категории и нянечке 
выдана зарплата с разницей в 50 руб- 
лей.  Наблюдается большой разрыв в 
зарплате педагогов и руководителей 
образовательных учреждений. Есть 
факты, когда директора в отсутствие 
денежных средств переводят ком-
пенсационные надбавки в стимули-
рующие, при том что фонда стимули-
рующих выплат как такового в боль-
шинстве случаев нет.

Все эти весьма показательные на-
рушения, увы, подтверждают наши 
прогнозы: денег на внедрение новой 
системы оплаты труда на Ставропо-
лье катастрофически не хватает. Мы 
вообще опасаемся, что с таким тру-
дом завоеванное 30%-е увеличение 
фонда оплаты труда, кстати, одно из 
наибольших среди регионов России, 

может быть урезано в условиях на-
пряженного краевого бюджета. 

И если федеральная власть дей-
ствительно хотела, как это утверж-
далось с высоких трибун, обеспе-
чить достойный уровень жизни учи-
телю, ни в коем случае нельзя было 
объединять финансирование реали-
зации двух важнейших социальных 
задач – повышения МРОТ до 4330 
рублей и внедрения новой системы 
оплаты труда бюджетников.

А сегодня в результате таких не-
продуманных действий мы име-
ем рост социальной напряженно-
сти среди работников бюджетной 
сферы, и, в частности, среди педа-
гогического сообщества Ставропо-
лья, отток и старение кадров. И все 
это происходит в условиях кризиса и 
безудержного роста цен и тарифов!

Мы прекрасно понимаем, что лю-
бое новое дело сопряжено с опреде-
ленными организационными труд-
ностями и должно быть время для 

работы над ошибками. Надо тща-
тельно проанализировать ситуацию, 
разобраться в причинах происходя-
щих сбоев, поставить под контроль 
идущие на эти цели финансовые по-
токи. Я допускаю мысль, что имеет 
место и элементарное недопонима-
ние  на местах сути и механизмов ре-
ализации такого сложного процесса, 
как внедрение новых отраслевых си-
стем оплаты труда.

Но сколько бы причин для свое-
го оправдания мы ни называли, надо 
смотреть правде в глаза. Переход на 
НСОТ следует проводить только при 
условии адекватного финансирова-
ния, иначе нынешняя ситуация обер-
нется не только профанацией здра-
вой идеи, но и социальным взрывом. 
Поэтому наша позиция остается не-
изменной: добиваться выделения не-
обходимых средств для установления 
справедливой системы оплаты труда 
работников образования края всеми 
предоставленными нам законом спо-
собами.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ПРОФСОЮЗ 
ОТСТУПАТЬ НЕ НАМЕРЕН

(Продолжение на 5-й стр.).
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глашений. Открыта юридическая 
приемная крайкома, «горячие ли-
нии»  на базе районных комите-
тов профсоюза, введены едини-
цы внештатных правовых инспек-
торов. В помощь профсоюзно-
му активу подготовлены методи-
ческие рекомендации и  инфор-
мационные буклеты. Подчеркнув 
возрастающую роль социального 
партнерства в условиях кризиса, 
С.Г. Марнопольский сформулиро-
вал задачи по укреплению право-
защитной деятельности профсо-
юзных организаций АПК. По ито-
гам обсуждения принято соответ-
ствующее постановление, содер-
жащее комплекс антикризисных 
мер.

Не менее значимым вопросом 
повестки дня стало подведение 
итогов работы крайкома в 2008 
году. Основным среди них явля-
ется налаживание системы соци-
ального партнерства. Действу-
ет краевое отраслевое и терри-
ториальные  соглашения. Охват 
коллективными договорами со-
ставил 88%. Самое пристальное 
внимание уделялось вопросам 
правовой защиты и обеспече-
ния безопасных условий и охра-
ны труда членов профсоюза. В 
штате крайкома появились соот-
ветствующие инспекторы труда. 
Многое было сделано для укре-
пления организационного и фи-
нансового единства краевой ор-
ганизации профсоюза, обучения 
профактива, повышения мотива-
ции профсоюзного членства.  В 
поле зрения крайкома находи-
лись вопросы реализации моло-
дежной и информационной по-
литики. Однако, как отмечалось 
на пленуме, это не снимает с по-
вестки дня многих проблем, ко-
торые еще предстоит решать. По 
итогам обсуждения  было приня-
то постановление, нацеливаю-
щее профактив отрасли на даль-
нейшее укрепление социально-
го партнерства, правозащитной 
деятельности, организационно-
финансового единства.

Значительное внимание на 
пленуме также было уделено под-
готовке к отчетно-выборной кам-
пании в 2010 году, а также вопро-
сам совершенствования  инфор-
мационной политики краевой ор-
ганизации профсоюза.

Основным вопросом по-
вестки дня заседания президи-
ума Ставропольской краевой 
организации профсоюза ра-
ботников культуры была подго-
товка учреждений культуры го-
рода Ставрополя к переходу на 
новые системы оплаты труда». 

Проанализировав проблемы, 
возникающие в ходе этого про-
цесса, председатель крайкома 
В.Д.Вербицкая сформулировала 
задачи, стоящие перед профак-
тивом городской отрасли в те-
кущем периоде, и призвала на-
стойчивее отстаивать права чле-
нов профсоюза в условиях пере-
хода на новые отраслевые систе-
мы оплаты труда.

К разговору были приглашены 
представители управления куль-
туры г.Ставрополя, которые дали 
подробные разъяснения по ак-
туальным вопросам реализации 
Примерных положений об опла-
те труда работников учреждений 
культуры, формирования штатно-
го расписания и ответили на мно-
гочисленные вопросы профсоюз-
ных активистов.  В ходе консуль-
таций были  разъяснены вопро-
сы, касающиеся системы расчета 
заработка,  содержания норма-
тивных правовых актов по НСОТ 
и критериев оценки эффективно-
сти труда.

По итогам заседания в управ-
ление культуры администрации 
г. Ставрополя   были приглашены 
руководители, главные бухгалте-
ры и председатели профсоюзных 
организаций  учреждений куль-
туры города для более деталь-
ного рассмотрения  проблемных 
аспектов  перехода на НСОТ. 

вить вопросы перед законодателя-
ми и работодателями о расширении 
прав профсоюзов на ведение пере-
говоров о заключении коллективных 
договоров,  упрощении процедуры 
трудовых споров, введении админи-
стративной ответственности работо-
дателей за применение сверхуроч-
ных работ в условиях роста безрабо-
тицы,  увеличении доли твердого та-
рифа (оклада) в заработной плате, о 
дополнительных гарантиях в случае 
увольнения и высвобождения работ-
ников и так далее. Коллективные до-
говоры должны быть действенными 
документами, предусматривающи-
ми дополнительные меры социаль-
ной защиты работников в случае вы-
нужденных простоев по вине работо-
дателя, а также при высвобождении.  
При увольнении все права работни-
ков должны быть соблюдены.

- Что бы Вы посоветовали ра-
ботникам, которые находятся под 
угрозой увольнения или потеряли 
работу в условиях кризиса?

- Во-первых, не отчаиваться. Мы 
не склонны драматизировать ситу-
ацию на краевом рынке труда, по-
скольку она не взрывоопасная, а кон-
тролируемая и регулируемая. Все 

ятельности работодателя. Она также 
может привлечь для проверки про-
куратуру. Но самый  серьезный по-
мощник в споре с работодателем - 
это трудовой коллектив и его закон-
ные представители – профсоюзы. На 
большинстве предприятий имеют-
ся профсоюзные организации, все 
предприятия имеют коллективные 
трудовые договоры. С обязательным 
участием профсоюзов на предприя-
тиях могут быть созданы конфликт-
ные комиссии по разрешению тру-
довых споров, возникающих между 
работником и работодателем. 

В-третьих, существует государ-
ственная служба занятости насе-
ления, которая призвана оказывать 
гражданам и работодателям раз-
личные государственные услуги,  в 
том числе такие, как  поиск  подхо-
дящей работы и  подбор необходи-
мых работников; организация обще-
ственных и  временных работ; услу-
ги по профессиональной ориента-
ции и психологической поддержке. 
Безработные могут рассчитывать на 
выплату  пособия по безработице 
и материальной помощи, назначе-
ние досрочной пенсии по старости, 
бесплатное профессиональное обу-
чение по востребованным на рынке 
труда профессиям и другие услуги.

- Многие работники, постра-
давшие от кризиса, с энтузиаз-
мом восприняли новость об уве-
личении размера пособия по без-
работице до 4900 рублей в ме-
сяц. Все ли из них смогут рассчи-
тывать в этом объеме?

- Нет, не все. На получение посо-
бия по безработице в максимальном 
размере (4900 рублей) могут рас-
считывать те безработные, у которых 
средний заработок за последние три 
месяца по последнему месту работу 
составляет не менее 10888 рублей. 
Максимальный размер пособия по 
безработице 4900 рублей установ-
лен с 1 января 2009 года, минималь-
ная его величина - 850 рублей. В ми-
нимальном размере пособие по без-
работице будут получать безработ-
ные, впервые ищущие работу, дли-
тельно не работавшие и не имеющие 
в течение 12 месяцев,  предшеству-
ющих началу безработицы, оплачи-
ваемой  работы не менее 26 кален-
дарных недель. Всем остальным 
безработным, в том числе уволив-
шимся по собственному желанию, 
пособие будет назначаться в про-
центном отношении к среднему за-
работку.

Беседу вела 
Е.Б.БОРИСОВА.

кризисы когда-нибудь заканчивают-
ся, затем начинается подъем эконо-
мики, создаются новые рабочие ме-
ста, растет спрос на рабочую силу. 
Считаю, что меры, предпринимаемые 
Правительством России и властями 
Ставропольского края для смягчения 
ситуации на рынке труда и занятости, 
а также средства, выделенные на ре-
шение вопросов занятости, позволят 
краю достаточно стабильно пройти 
2009 год как самый тяжелый год ми-
рового финансово-экономического 
кризиса.

Во - вторых, надо знать и  уметь 
отстаивать свои права. Недобросо-
вестные работодатели часто не хотят 
нести дополнительные расходы, свя-
занные с высвобождением в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством, в том числе выплачивать вы-
ходное пособие работнику, и застав-
ляют его увольняться по собствен-
ному желанию. В этой ситуации ра-
ботнику не стоит спешить писать за-
явление. Если же его принуждают, то 
хорошо бы иметь одного-двух сви-
детелей или запись, подтвержда-
ющую действия работодателя. Эти 
действия можно обжаловать в суде.  
Кроме того, у работника всегда есть 
возможность обратиться в государ-
ственную инспекцию труда, которая 
имеет полномочия на проверку де-

«СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В КРАЕ 
НЕ ВЗРЫВООПАСНАЯ, А КОНТРОЛИРУЕМАЯ»

(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

Ответы на этот непростой во-
прос сообща искали участники 
круглого стола по теме «Кризис - 
проверка на прочность», органи-
зованного региональным пред-
ставительством газеты «Комсо-
мольская правда». В качестве экс-
пертов принять участие в разгово-
ре, на который собрались пред-
ставители многочисленных СМИ 
Ставропольского края,  были при-
глашены руководители органов 
контроля и надзора, занятости,  
профсоюзов,  краевого объедине-
ния работодателей «Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья» и от-
деления «ОПОРА России», пред-
приятий крупного, малого и сред-
него бизнеса Ставрополья. Фе-
дерацию профсоюзов края пред-
ставляла зам.председателя ФПСК 
Т.И.Чечина.

О том, что кризис серьезно затро-
нул Ставрополье, стало понятно из 
информации руководителя управле-
ния Федеральной службы занятости в 
СК Е.М.Лысенко. По его данным, си-
туация на рынке труда на Ставропо-
лье остается напряженной. На учете 
в органах службы занятости края со-
стоит более 30 тысяч безработных, 
еще столько же ожидается в апреле-
мае нынешнего года. И если  пона-
чалу в структуре мониторинга ситу-
ации на рынке труда среди потеряв-
ших работу преобладали работники 
агропромышленного сектора края, 
то  в последнее время наметились 
равные доли безработных предста-
вителей АПК, торговли и обрабаты-
вающих отраслей края. И это еще не 
предел, поскольку сокращения могут 
коснуться и работников строительно-
го комплекса, нефтехимии, бюджет-
ной сферы и т.д.

В этих условиях на Ставрополье 
принимаются экстренные меры, на-
правленные на обеспечение занято-
сти: по созданию временных рабочих 
мест, переобучению, привлечению 
представителей группы риска к орга-
низации собственного дела. Подго-
товлена программа по смягчению си-
туации на рынке труда в Ставрополь-
ском крае.

А поскольку в каждом случае это 
конкретные люди, а за ними – их се-
мьи, Государственная инспекция тру-
да в Ставропольском крае направля-
ет усилия на недопущение наруше-
ний трудового законодательства, ко-
торые, как отметил руководитель ве-
домства У.И.Салпагаров, пока не но-
сят массового характера. Говоря о 
рекомендациях по выходу из кризиса, 
он предостерег работодателей, кото-
рые, конечно, имеют законное пра-
во видоизменять по своему усмотре-
нию форму собственности, экономи-
ческую и кадровую политику на своем 
предприятии, от поспешных шагов  
по сокращению численности своих 
работников. Если будет потерян ка-
дровый потенциал, будет трудно вер-
нуть свой бизнес на рельсы устойчи-
вого развития, подчеркнул он.

Впрочем, если одни предприя-
тия, спасаясь от кризиса, спешат из-
бавиться от своих работников, есть 
и другие, которые их не только не 
увольняют, но, наоборот, набирают, 
развивают новые производственные 
мощности, как это делает, например, 
лидер аэрозольного бизнеса в Рос-
сии ОАО «Арнест» (г.Невинномысск). 

Круглый стол

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС?

По мнению директора предприятия 
по персоналу В.А Громченко, во все 
времена,  а в условиях кризиса тем 
более, важно соблюдать баланс ин-
тересов работодателя и работников, 
а не экономить на них. Компании, ко-
торые относятся к персоналу как к за-
тратам, рискуют погибнуть, а грамот-
ная политика в области найма позво-
ляет пережить любые неприятности. 
Кстати, «Арнест» не только не сокра-
тил в условиях кризиса ни одного че-
ловека, не заморозил зарплату, но 
усиливает позиции на рынке аэро-
зольной продукции. Делясь опытом 
своей компании, В.А.Громченко по-
советовал руководителям предпри-
ятий проводить более гибкую кадро-
вую политику, уделять больше внима-

вительства, он призвал справедли-
во подойти к формированию переч-
ня этих предприятий и распределе-
нию выделяемых средств. Глава кра-
евого объединения работодателей 
отметил необходимость взаимопони-
мания между работодателями и ра-
ботниками в условиях кризиса, кото-
рое должно строиться на уважитель-
ном отношении друг к другу и балан-
се интересов сторон.

Своеобразным итогом сказанно-
му прозвучало выступление заме-
стителя председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского края 
Т.И.Чечиной. По ее мнению, частные 
интересы работников и работодате-
лей на сегодняшний день совпадают 
в самом главном -  и те, и другие за-
интересованы в эффективности сво-
их предприятий. Вместе с тем, согла-
сившись со справедливостью про-
звучавших предложений об оказании  
господдержки крупным предприя-
тиям, размещению госзаказов на 
территории края, помощи малому 
и среднему бизнесу, которые, кста-
ти, профсоюзная сторона поддержа-
ла при рассмотрении на заседании 
краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений инициированного ею во-
проса о действии сторон в услови-
ях кризиса, она подчеркнула, что при 
этом нельзя забывать о правах ра-
ботника, руками которого достига-
ется все экономическое благополу-
чие Ставрополья. Да, трудности ра-
ботодателей можно понять, но Трудо-
вой кодекс еще никто не отменял. По-
этому профсоюзы края, основываясь 
на данных  проводимого ими монито-
ринга, будут жестко пресекать нару-
шения трудового законодательства, 
особенно в отношении тех работо-
дателей, которые пытаются решить 
свои проблемы за счет работников 
под шумок финансового кризиса.

Зампред ФПСК подвергла рез-
кой критике предложения некото-
рых руководителей сельхозпредпри-
ятий приостановить действие феде-
рального закона о повышении МРОТ 
до 4300 рублей, что, по ее мнению, 
насколько абсурдно с юридической 
точки зрения, настолько и цинично 
по  отношению к их работникам. Ука-
зав на проблему юридической не-

грамотности работников, Т.И.Чечина 
рассказала о целом комплексе мер, 
которые принимает Федерация  
профсоюзов Ставропольского края 
по оказанию им правовой помощи, 
– от повсеместно открытых профсо-
юзных «горячих линий» до инфор-
мационных буклетов, где подробно 
расписано, что делать работнику в 
кризисной ситуации. Что же касает-
ся оказания господдержки крупным 
предприятиям Ставрополья, зам-
пред ФПСК предложила при ее рас-
пределении учитывать, насколько 
они социально ответственны. 

По итогам обсуждения веду-
щая круглого стола В.Н.Кривошеева 
предложила участникам сумми-
ровать прозвучавшие предложе-
ния и сформулировать единый ре-
цепт борьбы с кризисом. В результа-
те получился следующий список ре-
комендаций: научиться жить в усло-
виях кризиса и рассчитывать на свои 
руки и голову (Е.М.Лысенко); уделять 
больше внимания гласности прини-
маемых решений и мотивации тру-
да работников, стремясь к совпаде-
нию интересов работников и рабо-
тодателей (В.А.Громченко); прове-
сти оперативный мониторинг доступ-
ности кредитных ресурсов банков  и 
открыть кредитное бюро для пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
(С.А.Харитонов); работодатели при 
поддержке государства должны сде-
лать все, чтобы сохранить рабочие 
места и выйти из кризиса конкурен-
тоспособными (В.П.Травов); обеспе-
чить строгий контроль за соблюде-
нием трудового законодательства и 
правовой ликбез работников, в т.ч. и 
через СМИ (У.И.Салпагаров). По мне-
нию заместителя председателя Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края Т.И.Чечиной, следует соз-
давать профсоюзные организации, 
выбирать в них эффективных лиде-
ров, заключать коллективные дого-
воры и в переговорном процессе до-
биваться максимума возможного для 
защиты прав работников. Словом, 
как прозвучало на заседании кругло-
го стола, преодолеть кризис можно 
только совместными усилиями вла-
сти, профсоюзов, работодателей.

Е.Б.БАЛАБАНОВА

ния  нематериальным мотиваторам 
труда -  изучению профессиональных 
интересов работников, формирова-
нию здорового микроклимата в кол-
лективе, укреплению корпоративных 
традиций, предоставлению преду-
смотренных в коллективном догово-
ре социальных гарантий в социаль-
ном партнерстве с профсоюзными 
организациями. Еще один нагляд-
ный пример – ОАО «Невинномысский 
Азот», которое планирует вложить в 
производство более 1 млрд. рублей 
и создать для него около 1 тыс. рабо-
чих мест. Кстати, на обоих промыш-
ленных гигантах результативно рабо-
тают профсоюзные организации. 

Сложнее дело обстоит с малым и 
средним бизнесом. И хотя участни-
ки встречи признавали, что этот сек-
тор экономики более мобилен и мо-
жет быстрее приспосабливаться к из-
меняющимся условиям, чем непово-
ротливые крупные производства, но 
все же сходились во мнении, что он 
и более уязвим, например, из-за за-
трудненности доступа к кредитным 
ресурсам.

Выражая озабоченность этой про-
блемой, глава регионального отделе-
ния «ОПОРА России» С.А.Харитонов 
предложил организовать мониторинг 
положения дел в банках края с выда-
чей кредитов и организовать кредит-
ное бюро для оказания помощи пред-
приятиям малого и среднего биз-
неса. Он также отметил, что лучшей 
«подушкой безопасности»  в условиях 
кризиса является не Стабфонд, а ма-
лое и среднее предпринимательство 
при условии помощи ему со стороны 
государства.

Его поддержал генеральный ди-
ректор ОАО «Ставропольстрой», пре-
зидент Конгресса деловых кругов 
Ставрополья В.П.Травов, который 
предостерег  собравшихся от иллю-
зий в отношении нынешнего кризи-
са, серьезно затронувшего реаль-
ный сектор экономики края. Про-
блемы снижения объемов производ-
ства, недоступности кредитов и тяже-
лого налогового бремени в условиях 
кризиса может помочь решить толь-
ко государство, оказывая поддерж-
ку  ведущим предприятиям. Позитив-
но оценив соответствующие инициа-
тивы федерального и краевого пра-



6 Февраль

Председатель ЦК Росхимпроф-
союза А.В.Ситнов рассказал о насы-
щенной программе визита, основ-
ной целью которого было ознаком-
ление с опытом работы первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Невинномысский Азот» по ее раз-
витию и укреплению. Результатив-
но прошло и заседание круглого сто-
ла с руководством «Еврохима», глав-
ным итогом которого стало под-
тверждение взаимного стремления 
сторон сделать внедряемую на «Азо-
те» новую систему оплаты труда по-
нятной, прозрачной и справедливой. 
Наглядной иллюстрацией ее резуль-
тативности стало увеличение зар-
платы некоторых категорий работ-
ников на 75% до 1 октября 2008 года.

А поскольку выездные заседания 
президиума ЦК Росхимпрофсоюза 
не каждый день случаются на Став-
рополье, понятно, что в центре вни-
мания была Ставропольская крае-
вая организация профсоюза, пусть 

      УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                   Заместитель председателя

                                                                                                    Правительства Ставропольского края
                                                                                                    Г.С. Зайцев  

                                                                                                    12 февраля 2009 года

ПЛАН
совместных мероприятий министерства труда и социальной защиты населения

 Ставропольского края, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае 
и Федерации профсоюзов Ставропольского края по усилению контроля 
за соблю дением законодательства об оплате труда в организациях края 

в условиях финан сового кризиса на 2009 -2010 годы

1. Проводить подекадный мониторинг за долженности по 
оплате труда в органи зациях края, в разрезе отрас-
лей и терри торий с целью выявления реальных при-
чин нарушения сроков выплаты заработ ной платы. По 
результатам мониторинга вносить предложения для 
рассмотрения  краевой межведомственной комисси-
ей по профилактике нарушений трудовых прав работ-
ников организаций, располо женных на территории 
Ставропольского края (далее - Комиссия).

 

2. Готовить информационно - аналитиче ский материал 
о состоянии задолженно сти по оплате труда и мерах, 
принимае мых в крае по ее погашению, на основе ма-
териалов мониторинга причин несвое временной вы-
платы заработной платы в организациях края тер-
риториальными органами по труду и информации 
адми нистраций муниципальных образований.

3. Осуществлять контроль соблюдения тру довых прав 
работников в организациях края  в  части изменения 
определенных сторонами условий трудового догово-
ра, сокращения численности работников, своевремен-
ной и в полном объеме вы платы сумм, причитающихся 
работнику , при увольнении и сокращении штатов.

4. Провести анализ причин возникновения выявленных 
нарушений трудовых прав работников и направить 
территориальным органам по труду и представите-
лям ГИТ в СК, профсоюзов для выработки и приня-
тия мер, способствующих предот вращению подоб-
ных нарушений в даль нейшем.

5. Изучить в ряде отраслей экономики края практику 
применения гражданско-правовых договоров вза-
мен трудовых договоров и внести данный вопрос на 
рассмотрение Комиссии.

6. Осуществлять контроль за выполнением коллектив-
ных договоров и соглашений, обратив особое вни-
мание на исполнение обязательств, направленных 
на соблюде ние трудовых прав работников.

7. Информировать стороны краевой трех сторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений о со стоянии задолженности по оплате 
труда, тенденциях ее изменения и принимае мых 
мерах по защите трудовых прав ра ботников.

8. Проверить соблюдение трудовых прав работников 
в условиях работы по новым системам оплаты тру-
да в учреждениях бюджетной сферы.

9. Сформировать список предприятий, в отношении 
которых в установленном порядке введены проце-
дуры банкротст ва, для последующего проведения 
прове рок соблюдения в них государственных га-
рантий по оплате труда.

10. Организовать работу консультационных пунктов в 
многофункциональных цен трах предоставления 
государственных и муниципальных   услуг   и   те-
лефонных «горячих линий» в органах местного са-
моуправления, территориальных органах по труду 
и занятости населения, предста вительствах ФПСК 
с целью информиро вания населения по вопросам 
обеспече ния трудовых прав работников.

11. Направлять для публикации в краевых и местных 
печатных и электронных СМИ результаты прове-
рок по вопросам обес печения прав работников на 
своевремен ную и в полном объеме выплату зара-
ботной платы и ответственности работо дателей.

12. Организовать проведение «круглого сто ла» по во-
просу соблюдения трудовых прав работников в ор-
ганизациях края.

13. Доводить до населения муниципальных районов и 
городских округов информа цию о мерах, принима-
емых органами ис полнительной власти и местно-
го само управления, органов надзора и контроля,  
профсоюзов по предупреждению нару шений тру-
довых прав работников.

Весь период

Весь период

Весь период

Июнь, декабрь 
2009 г.

II полугодие 
2009 г.

Государственная 
инспекция труда в 
Ставропольском 
крае (далее - ГИТ в 
СК), министерство 
труда и социаль-
ной защиты насе-
ления Ставрополь-
ского края (далее 
- минтруд края)

ГИТ в СК, 
минтруд края

ГИТ в СК, минтруд 
края, Федера-
ция проф союзов 
Ставрополь-
ского края (далее 
-ФПСК)

минтруд края, ГИТ 
в СК, ФПСК

ГИТ в СК, минтруд 
края, ФПСК

минтруд края, 
ФПСК, ГИТ в СК

минтруд края, 
ФПСК, ГИТ в СК

ГИТ в СК, минтруд 
края, ФПСК

минтруд края

минтруд края, ГИТ 
в СК, управления 
труда и социаль-
ной защиты насе-
ления городов и 
районов, ФПСК

ГИТ в СК, минтруд 
края, ФПСК

минтруд края, ГИТ 
в СК, ФПСК

ГИТ в СК, минтруд 
края, ФПСК

Министр труда и социальной     Руководитель Государст-          Председатель 
защиты населения                                      венной инспекции труда           Федерации профсоюзов
Ставропольского края                      в Ставропольском крае             Ставропольского края
А.П. КАРАБУТ.                             У.И. САЛПАГАРОВ.                         В.И. БРЫКАЛОВ.

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1 2 3 4

Весь период

Ежеквартально

I полугодие 
2009 г.

Весь период

2009 г.

Ежеквартально

I полугодие 
2010 г.

Весь период

ЗА ОПЫТОМ – 
НА СТАВРОПОЛЬЕ!

На базе первичной профсоюзной организации ОАО «Невинномыс-
ский Азот»  состоялось выездное заседание президиума  ЦК Россий-
ского профсоюза работников химических отраслей промышленности 
во главе с председателем  А.В.Ситновым. Затем члены  президиума  
провели заседание круглого стола по вопросам социального партнер-
ства на предприятии с участием менеджмента МХК «Еврохим», где об-
суждались вопросы внедрения новой системы оплаты труда и защи-
ты прав работников «Азота» в условиях кризиса. Гости также ознако-
мились с опытом работы краевой организации профсоюза, первичной 
профсоюзной организации ОАО «Арнест». По итогам визита они встре-
тились с руководством и работниками Федерации профсоюзов Став-
ропольского края и поделились впечатлениями об увиденном.

и не самая многочисленная, но весь-
ма заметная по результатам своей 
работы среди 35 членских органи-
заций полумиллионного профсоюза. 
По мнению А.В.Ситнова, здесь есть 
понимание задач, стоящих перед 
профсоюзными организациями от-
расли, интересный опыт, молодые, 
неравнодушные  и по-хорошему ам-
бициозные руководители, как ли-
дер краевой организации профсо-
юза Н.В. Гладкова и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации «Невинномысского Азота» 
С.А.Самофалов, которые всей ду-
шой болеют за порученное дело. 
Оценивая итоги визита, глава Рос-
химпрофсоюза  подчеркнул, что та-
кой опыт общения с трудовыми кол-
лективами, профактивом, работода-
телями  отрасли всегда идет на поль-
зу членам профсоюза.

Тепло приветствуя коллег, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края В.И.Брыкалов 

с удовлетворением отметил пози-
тивные результаты многолетнего со-
трудничества с Росхимпрофсоюзом 
по укреплению профсоюзных орга-
низаций химической отрасли края, 
которое всегда проходит на языке 
конструктивного диалога. 

Лидер ставропольских профсою-
зов проинформировал коллег о ра-
боте ФПСК и стоящих перед ней за-
дачах. Он отметил, что нынешней 
стабильности после тяжелейшего 
преодоления последствий «ставро-
польского эксперимента» 1988 года  
удалось достигнуть, основываясь на 
неукоснительном исполнении зако-
на о профсоюзах, Устава ФНПР, Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края, отраслевых профсою-
зов, а также благодаря систематиче-
ской работе по укреплению краевых 
отраслевых организаций. Мы хотим, 
чтобы они у нас были сильные, ра-
ботоспособные, и будем делать для 
этого все возможное, подчеркнул 
глава ФПСК.

В числе актуальных проблем, ко-
торые решает ФПСК, он назвал кад-
ровый вопрос, диктующий необхо-
димость подготовки профессиона-
лов, способных результативно защи-
щать права трудящихся в соответ-
ствии с вызовами времени и возрос-
шими требованиями к системе соци-
ального партнерства. Также следует 
изменить формы и методы  мотива-
ции профсоюзного членства, пере-
местив центр внимания с  сиюминут-
ной материальной выгоды на более 
современные и эффективные мо-
ральные мотиваторы. Должны быть 
выработаны единые подходы к реа-
лизации финансовой политики.

Коснулся председатель Феде-
рации профсоюзов Ставропольско-
го края и самой горячей на сегод-
ня темы финансового кризиса. Рас-
сказав о работе, которую проводит 
ФПСК в этих условиях, он подчер-
кнул, что кризис – это момент исти-
ны для профсоюзов, и от результа-
тивности их действий по минимиза-
ции его последствий для трудящих-
ся, по большому счету, будет зави-
сеть будущее профсоюзного движе-
ния.

Отдельно он остановился на  ра-
боте Ставропольской краевой орга-

низации профсоюза работников хи-
мических отраслей промышленно-
сти, которая всегда была одним из 
стержневых профобъединений про-
мышленного блока края, а с прихо-
дом молодого и энергичного лиде-
ра Н.В. Гладковой начала на глазах 
прирастать новыми членами проф- 
союза. Начав свою трудовую дея-
тельность членом этого профсоюза, 
В.И. Брыкалов отметил, что не пона-
слышке знает проблемы краевого 
отраслевого профсоюзного движе-
ния, помогает ему и теперь, учиты-
вая непростую ситуацию в г. Невин-
номысске, связанную с альтернатив-
ными профсоюзами.

Дав этой проблеме предельно от-
кровенную оценку, лидер ставрополь-
ских профсоюзов отметил, что в ее 
основе лежат личностные амбиции 
отдельных территориальных лидеров, 
не имеющие ничего общего с задача-
ми профсоюзного движения. Но де-
лать трагедию из этой ситуации, по 
его мнению, не стоит, поскольку наши 
профорганизации, не участвуя в ин-
тригах альтернативщиков, конкретны-
ми делами сумели завоевать доверие 
членов профсоюзов.  

Гости также ознакомились с опы-
том работы Ставропольской кра-
евой организации профсоюза ра-
ботников химических отраслей про-
мышленности,  о котором рассказа-
ла ее лидер Н.В. Гладкова. По ее сло-
вам, крайком, объединяющий около 
6000 человек, подошел к 90-летию 
Росхимпрофсоюза с заметными ре-
зультатами по защите социально-
трудовых прав ставропольских хи-
миков. Наиболее значимым среди 
них стало налаживание эффектив-
ной системы социального партнер-
ства в краевой химической отрас-
ли. Действует отраслевое тарифное 
соглашение, около 80% химических 
предприятий края охвачено коллек-
тивными договорами, в рамках кото-
рых удается решать вопросы повы-
шения заработной платы, расшире-
ния социальных гарантий.

Учитывая специфику химиче-
ской отрасли, краевая организация 
профсоюза уделяет первостепен-
ное внимание вопросам улучшения 
условий и охраны труда работников, 
снижению уровня производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Создана техниче-
ская инспекция крайкома. При под-
держке ФПСК проводится активная 
правозащитная работа. 

Понимая, что без молодежи нет бу-
дущего, краевая организация проф- 
союза активно работает по реализа-
ции молодежной политики, проводя 
целый спектр мероприятий для мо-
лодых членов профсоюза. В резуль-
тате на предприятиях отрасли почти 

45% от числа работающих составля-
ет молодежь. 

Многое было сделано для укре-
пления организационного един-
ства крайкома, усиления мотивации  
профсоюзного членства, обучения 
профактива. Она также рассказа-
ла о задачах, стоящих перед крайко-
мом  на пути создания сплоченной, 
организационно и финансово силь-
ной структуры, и поблагодарила за 
постоянную помощь и поддержку в 
этой работе председателя ЦК Рос-
химпрофсоюза А.В.Ситнова и лиде-
ра Федерации профсоюзов Ставро-
польского края В.И. Брыкалова. 

По окончании встречи А.В.Ситнов 
выразил признательность Федера-
ции профсоюзов Ставропольско-
го края за теплый прием и пожелал 
ей дальнейшего динамичного разви-
тия и организационно-финансового 
укрепления. По общему мнению, та-
кой дружественный диалог стал по-
лезным для всех его участников. К 
примеру, члена президиума ЦК Рос-
химпрофсоюза, председателя Нов-
городской областной организации 
профсоюза работников химических 
отраслей промышленности С.В.Яна 
привлек опыт работы профоргани-
зации «Невинномысского Азота», 
а также деятельность Федерации 
профсоюзов Ставропольского края 
по управлению профсоюзной соб-
ственностью.

Его коллега, председатель Перм-
ской организации Росхимпрофсою-
за А.В.Клеин отметил, что с прихо-
дом молодых сил в Ставропольскую 
краевую организацию появилась ди-
намика ее развития. А если говорить 
о ФПСК, то, судя по образцовому со-
стоянию здания, в ней чувствуется 
твердая хозяйская рука, много дела-
ющая и для членских организаций. 
По его словам, он впервые за много 
лет увидел, что от территориального 
объединения профсоюзов отрасле-
вики получают при незначительном 
взносе такую большую отдачу. Пер-
вое, что бросилось ему в глаза, это  
краевая профсоюзная газета, на вы-
пуск которой ФПСК не тратит деньги 
членов профсоюза и отраслевиков, 
а  все расходы по информационной 
работе берет на себя. Второе - это 
образцовое состояние помещений, 
предоставленных краевым отрасле-
вым организациям, их высокая осна-
щенность оргтехникой. Третье – ра-
ботают молодые кадры.

Почетные гости были единодуш-
ны во мнении, что Федерация проф-
союзов Ставропольского края – это 
большая профсоюзная семья, где 
есть настоящее единство и солидар-
ность.

Е.Б. БАЛАБАНОВА.
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- Александр Викторович,  вы-
ездное заседание президиума 
ЦК общероссийского профсоюза 
случается не каждый день и, без-
условно, является значимым со-
бытием и для территориальной 
отраслевой организации проф-
союза, и для Федерации проф-
союзов. Почему выбор президи-
ума ЦК Росхимпрофсоюза пал 
на Ставрополье? Какие цели Вы 
этим заседанием ставили? 

- Такие выездные заседания мы 
планово проводим дважды в году 
в регионах России, на базе наших 
первичных профсоюзных организа-
ций. Свой выбор мы останавливаем, 
в первую очередь, на тех наших пер-
вичках, где хорошо поставлена ра-
бота и есть смысл ее изучить, обоб-
щить и рекомендовать к распростра-
нению, либо мы едем туда, где есть 
проблемы, требующие оперативно-
го  решения.  При этом преследуется 
несколько целей. Во-первых, члены 
президиума – а это 16 человек, пред-
ставляющих на 90% химическую ин-
дустрию страны (Башкортостан, Та-
тарстан, Москва, Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Московская, Омская 
области и др.) - имеют возможность 
«сверить часы» с коллегами,  посмо-
треть,  как эта работа у других по-
ставлена, какие связи есть на уровне 
территориальной организации и Фе-
дерации, как Федерация оценивает 
работу наших коллег. Ведь в Москву 
все приедут на пленум на 1-2 дня и 
разъедутся. А здесь можно прийти 
на конкретное предприятие, увидеть 
воочию, как там строится социаль-
ное партнерство. 

При этом мы далеки от того, что-
бы кого-то заслушивать. У нас есть  
такая удачная, на мой взгляд, фор-
ма общения, как круглый стол, за 
которым мы вместе с руководите-
лями предприятий и профкомами 
обсуждаем имеющиеся проблемы. 
Но не всегда все вопросы решает 
директор, над ним есть руковод-
ство компании. Тогда выездное за-
седание мы проводим в этой ком-
пании и удается решать проблемы 
тысяч ее работников по всей стра-
не. И данную практику мы будем 
развивать, понимая, что это дей-
ствительно важно. 

Во втором случае, когда речь идет 

Визит

«КРИЗИСЫ ПРОХОДЯТ, 
А БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА НЕ ОБОЙТИСЬ»

Как мы уже сообщали, на Ставрополье состоялось выездное за-
седание президиума ЦК Российского профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности. По итогам насыщенного событи-
ями визита мы пообщались с председателем ЦК Росхимпрофсоюза 
А.В.Ситновым, интервью с которым предлагаем вашему вниманию.

о проблемной ситуации, мы приез-
жаем помочь нашей первичке, в том 
числе в вопросах взаимоотношений 
с работодателем, а если нужно и с  
властью, дать почувствовать,  что ре-
бята не одиноки. И уж если соберем 
там пленум, на который съедутся 
члены ЦК из всей страны, а в прези-
диуме такого мероприятия, как пра-
вило, бывают вице-губернатор тер-
ритории и глава отраслевого мини-
стерства, то такая поддержка в боль-
шинстве случаев срабатывает.

Если говорить конкретно о це-
лях нашего визита на Ставрополье, 
то тут оба целеполагания слились 
воедино: есть и что показать, и ка-
кие проблемы решить. Прежде все-
го я говорю о «Невинномысском Азо-
те», где ситуация с альтернативны-
ми профсоюзами была в свое вре-
мя очень запущена. Но сегодня мне 
приятно отметить, что с приходом 
молодых сил в Ставропольскую кра-
евую организацию профсоюза эта 
проблема совместными усилиями 
ЦК профсоюза, Федерации проф-
союзов СК, крайкома и первичной 
профсоюзной организации не толь-
ко стала выправляться, но есть уже и 
серьезные наработки, которые мож-
но и нужно рекомендовать к распро-
странению. По мнению членов пре-
зидиума, эта организация, хотя и не 
самая многочисленная в нашем по-
лумиллионном отряде, по резуль-
татам своей работы стала заметна 
среди наших 35 членских организа-
ций. 

Я считаю, что надо воевать не 
числом, а умением. И, на  мой 
взгляд, здесь есть понимание задач, 
стоящих перед профсоюзными ор-
ганизациями отрасли, умение и же-
лание работать, а также молодые, 
неравнодушные  и по-хорошему ам-
бициозные руководители, такие как 
лидер краевой организации про-
фсоюза Н.В.Гладкова и председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации «Невинномысского Азота» 
С.А.Самофалов.

- Как сегодня на «Азоте» обсто-
ит ситуация с альтернативными 
профсоюзами? Как вы считаете, 
насколько вообще это явление 
можно назвать профессиональ-
ными союзами,  так громко о себе 
заявляющими? Могут  ли  они  

реально  помочь   работникам?
- Альтернативные профсоюзы, 

которые обещают попавшимся в их 
силки доверчивым работникам зо-
лотые горы,  для этих людей  совсем 
не выход, а, скорее, тупик, где искать 
помощь бесполезно. Потому что в их 
основе - профанация профсоюзно-
го движения и амбиции отдельных 
лидеров, которые, как правило, ис-
пользуют отечественные или зару-
бежные деструктивные силы для ре-
шения задач, не имеющих ничего об-
щего с профсоюзной идеей. Их ме-
тодология, разрабатываемая на 
основе знания человеческой психо-
логии, строится на паразитировании 
на трудностях работников, особенно 
если наши профсоюзные организа-
ции бездействуют. Альтернативщики 
могут, как Моисей по пустыне, долго 
водить людей за нос своими обеща-
ниями, но кроме как на подсижива-
ние и интриги вокруг действующей 
профорганизации они ни на что не 
способны. Рядовой член профсою-
за на этом ничего не выгадывает. На-
оборот, когда два профсоюза меж-
ду собой начинают выяснять отно-
шения,  для работодателя наступа-
ет самое милое дело – разделять и 
властвовать. И зачастую за прихо-
дом второго и третьего профсоюза 
на рабочую площадку прослежива-
ется воля работодателя. 

Что касается конкретно ситуа-
ции на «Азоте», главным итогом на-
шей  совместной является тот факт, 
что удалось значительно уменьшить 
профчленство у альтернативщиков. 
Половина их  из «Защиты труда» уже 
перешла в нашу профсоюзную ор-
ганизацию. При этом люди не про-
сто уходят от них, а сознательно пе-
реходят к нам, понимая, что здесь 
они получат то, ради чего вступали в  
профсоюз. 

Поэтому наш нынешний визит – 
это не столько поддержка предсе-
дателя и профкома предприятия, 
сколько обобщение  наработанно-
го первичной профсоюзной органи-
зацией «Азота» опыта по укреплению 
ее рядов и борьбе с этим явлением, 
бесценного для нашего профсоюза 
по самым главным позициям: а) как 
не повторять такие ошибки?  б) как 
этому противостоять? И его мы по-
старались довести до сведения чле-
нов президиума, а через них доведем 
до всего нашего профактива. Ведь 
предупрежден – значит вооружен.

- А как Вы в целом оцениваете 
состояние социального партнер-
ства в химической отрасли Став-
рополья?  

- У нас системный подход к оцен-
ке результатов социального пар-
тнерства. Мы считаем, что каждый 
на своем месте должен вносить в 
него свою лепту, быть эффективным 
звеном одной большой  цепи. Взаи-
моотношения между работодателя-
ми и работниками на «Невинномыс-
ском Азоте» -  не только прерогати-
ва его руководства и профкома. Ад-
министративная дирекция замыка-
ется в большей степени на реше-
нии задач по выпуску конкуренто-
способной продукции, а  финанси-
рование, в том числе и социальной 
сферы, сверху устанавливает ком-
пания. Здесь вступает в действие 
другой уровень работы по социаль-
ному партнерству. На уровне компа-
нии мы решаем уже более глобаль-
ные вопросы, касающиеся одновре-
менно тысяч человек по всей стране, 
а принятые в ходе переговоров доку-
менты наполняем тактическими ме-
рами на уровне каждой первичной 
профорганизации. 

Поэтому, оценивая в целом по-
зитивно состояние отраслевой си-
стемы социального партнерства на 
Ставрополье, хотелось бы выде-
лить работу председателей став-
ропольских первичек на уровне 
вертикально-интегрированных ком-
паний. 

К примеру, с  председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Невинномысский Азот» 
С.А.Самофаловым мы регуляр-
но встречаемся  в Москве в штаб-
квартире компании «Еврохим». С 
нашей помощью для него создана 
прекрасная возможность общаться 
непосредственно с высшим менедж- 
ментом компании. Он может при-
ехать в Москву и, согласовав свой 
визит за несколько дней, обсу-
дить с административным директо-
ром, руководителями департамен-
тов по социальному развитию, ка-
дровому обеспечению компании во-
просы, которые волнуют работни-
ков «Азота». Председатель крайкома 
Н.В.Гладкова также решает вопросы 
по защите социально-трудовых прав 
работников с менеджментом компа-
нии на равных. И это серьезное до-
стижение. Вообще я считаю, что мы 
на правильном пути, потому что у нас 
есть реальные результаты. Согласи-
тесь, добиться в октябре прошлого 
года, когда уже начался кризис,  по-
вышения оплаты труда работников 
«Азота» в среднем на 21%,  это доро-

гого стоило. Но останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся. По-
ловина членов профсоюза «Защита 
труда» уже перешли в наш профсо-
юз. И я уверен, что, имея такие ре-
зультаты, мы добьемся, чтобы пе-
решли все.  Вот тогда каждый ра-
ботник будет понимать, зачем мы на 
предприятии.

 - Не могу не задать вопрос о  
кризисе. Насколько он затронул 
химический комплекс страны и 
какие задачи  по защите работ-
ников отрасли Росхимпрофсоюз 
ставит перед своими первичны-
ми профорганизациями?

- Конечно, кризис затронул все 
сферы нашей жизни, в том числе и 
химический комплекс. И у нас есть 
негативные явления, которые мы от-
слеживаем и принимаем по ним ре-
шения. Но ситуацию не драматизи-
руем, потому химическая продукция 
выпускается, и без нее  существо-
вание  российской экономики пред-
ставить невозможно. Причем рабо-
тать в этой отрасли – это не просто 
прийти и кнопку нажать, а специали-
сты здесь воспитываются годами. 

Другой вопрос, что кризис  не-
сколько по-иному расставил прио-
ритеты нашей работы, определен-
ные программой деятельности Рос-
химпрофсоюза до 2010 года. Если 
раньше мы на первое место ставили 
обеспечение достойной зарплаты, 
безопасного труда и охраны здоро-
вья, то теперь, при том что ничего в 
нашей правозащитной деятельности 
принципиально не поменялось, да и 
не поменяется у профсоюзов никог-
да,  акценты сместились в сторо-
ну сохранения занятости, трудовых 
коллективов. В действительно кри-
зисных ситуациях мы готовы идти на 
компромисс с работодателем в во-
просах зарплаты и обязательств по 
социальной поддержке, но при усло-
вии максимального сохранения ка-
дрового потенциала отрасли. Смут-
ные времена проходят, кризисы за-
канчиваются, а дальше надо рабо-
тать. Деньги под любые проценты 
тоже можно найти, технологии заку-
пить, а вот работников - нет. Без че-
ловеческого капитала ничего сде-
лать невозможно. Поэтому сохране-
ние рабочих мест -  сегодня  главная 
наша задача,  которую мы ставим пе-
ред нашим профактивом и выполня-
ем. 

Беседу вела 
Е.Б.БАЛАБАНОВА.

В Федерации профсоюзов Став-
ропольского края прошли очеред-
ные занятия, организованные 
Учебно-методическим центром 
ФПСК для председателей терри-
ториальных отраслевых профсо-
юзных организаций и координа-
ционных советов в муниципальных 
образованиях края в рамках спец-
курса «Повышение эффективности 
взаимодействия профсоюзов с ор-
ганами местного самоуправления 
по защите социально-трудовых 
прав работников в условиях дей-
ствия ФЗ-131 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ».

На сей раз, по многочисленным 
просьбам профактива, они были 
целиком посвящены финансовым 
основам развития муниципалитетов. 
Участники семинара под руковод-
ством преподавателей Ставрополь-
ского филиала Северо-Кавказской 
академии госслужбы ознакомились 
с правовой стороной вопроса, рас-
смотрели регламентирующие его 
нормативно-правовые акты, проана-
лизировали принципы и методы пра-
вового регулирования  социально-
экономического развития муници-
пальных образований. Оживленную 
дискуссию у профактивистов, не по-
наслышке знающих о сложностях на-
полнения местных бюджетов,  вы-
звала лекция-консультация о финан-

Обучение ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИКУ
совых основах местного самоуправ-
ления. 

Вообще к  числу явных преиму-
ществ нынешних семинарских заня-
тий следует отнести тот факт, что все 
лекции проходили в постоянном ди-
алоге между лекторами и слушате-
лями. Поэтому вполне логично, что 
проведенное по их результатам те-
стирование показало, к обоюдному 
удовольствию обеих сторон,  хоро-
ший уровень усвоения слушателями 
полученных знаний.

Неподдельный интерес у со-
бравшихся вызвала деловая встре-
ча с первым заместителем мини-
стра финансов Ставропольского 
края, координатором стороны пра-
вительства СК в краевой трехсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений  
Л.А.Калинченко, которая на богатом 
фактическом материале рассказала 
о практике и проблемах  формирова-
ния консолидированного бюджета  и 
межбюджетных отношений с органа-
ми местного самоуправления.

Отметив, что в условиях финан-
сового кризиса пришлось пожерт-
вовать некоторыми значимыми рас-
ходами при формировании безде-
фицитного бюджета, она рассказа-
ла, что правительство края сохра-
нило запланированные объемы фи-
нансирования социальных обяза-

тельств перед населением. Увели-
чены размеры оказания социаль-
ной поддержки некоторых катего-
рий граждан, средства на строи-
тельство сердечно-сосудистых цен-
тров, на льготное лекарственное 
обеспечение граждан с социально  
значимыми заболеваниями, проин-
дексирован рост тарифов на комму-
нальные услуги, медикаменты. Од-
нозначно заявлено о сохранении 
30%-го повышения фонда оплаты 
труда при переходе на новые систе-
мы оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, о необходимости 
которого настаивали профсоюзы 
края. Кстати, эта цифра значитель-
но выше, чем в других субъектах РФ.

Говоря о принципах формиро-
вания консолидированного бюдже-
та края и межбюджетных отноше-
ний с муниципалитетами, первый 
заместитель министра финансов 
Л.А.Калинченко проинформировала 
о мерах, предпринимаемых краевой 
властью по повышению их финансо-
вой самостоятельности, стимулиро-
ванию деятельности, по увеличению 
доходной части местных бюджетов. 
Точкой приложения сил профсоюзов 
может быть и хорошо зарекомендо-
вавшая себя практика поддержки на 
конкурсной основе местных иници-
атив, средства на реализацию кото-
рых в бюджете края удвоены.

По окончании выступления со-
бравшиеся буквально забросали 
Л.А.Калинченко вопросами, боль-
шинство из которых касалось про-
блемных аспектов перехода на но-
вые системы оплаты труда ставро-
польских бюджетников. Как подчер-
кнула председатель краевой орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
ситуация с переходом ставрополь-
ских бюджетников на НСОТ очень 
сложная и требует скорейшего вме-
шательства краевой власти в целях 
ее корректировки. 

Своеобразный итог встрече под-
вела заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края Т.И.Чечина. Подчеркнув, 
что социально-экономическое раз-
витие муниципалитетов не должно 
проходить без участия профсоюзов, 
она сформулировала стоящие пе-
ред ними задачи по активному вклю-
чению в бюджетный и нормотворче-
ский процесс на местах, по повыше-
нию уровня профессионализма для 
ведения трехсторонних переговоров 
и призвала более настойчиво отста-
ивать права трудящихся в условиях 
финансового кризиса. А поскольку в 
конце февраля  бюджет края может 
быть пересмотрен в сторону даль-
нейшего сокращения расходов, она 
поставила задачу – не допустить ни 

на один процент уменьшения фонда 
оплаты труда бюджетников в усло-
виях перехода на НСОТ в городах и 
районах края. 

Зампред ФПСК  тепло поблагода-
рила первого заместителя министра 
финансов Ставропольского края, ко-
ординатора стороны правительства 
СК в краевой трехсторонней комис-
сии Л.А.Калинченко за содержатель-
ное выступление и конструктивное 
сотрудничество в работе по повы-
шению жизненного уровня ставро-
польчан. Подчеркнув необходимость 
сохранения 30% повышения фонда 
оплаты труда бюджетников при пере-
ходе на НСОТ, она предложила рас-
смотреть на очередном заседании 
КТК вопрос о возможности установ-
ления единых базовых окладов ра-
ботников бюджетной сферы края на 
уровне региона, выйти с такой ини-
циативой на федеральный уровень.

По общему мнению собравших-
ся, нынешние занятия, давшие воз-
можность на столь высоком уров-
не рассмотреть, пожалуй,  один из 
самых трудных вопросов деятель-
ности профсоюзов по их участию в 
финансово-бюджетной деятельно-
сти  муниципалитетов, были полезны 
для всех его участников. Теперь дело 
за применением полученных знаний 
на практике. 

Т.В. ФЕДОРОВА.
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- Какими документами регла-
ментируется переход на новую 
систему оплаты труда работников 
бюджетной сферы?

- В соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ органам государственной вла-
сти субъектов РФ и органам мест-
ного самоуправления предоставле-
но право самостоятельно опреде-
лять размеры и условия оплаты тру-
да работников подведомственных 
государственных и муниципальных 
учреждений.

В Ставропольском крае приня-
то постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 августа  
2008 г. № 128 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Ставро-
польского края», которым установ-
лено, что в 2009 году объем ассигно-
ваний, предусмотренных бюджетом 
Ставропольского края на оплату тру-
да работников учреждений, увеличи-
вается относительно объема ассиг-
нований 2008 года на 30 процентов и 
используется на выплату заработной 
платы работников в соответствии с 
новой системой оплаты труда (да-
лее - НСОТ). Аналогичные норма-
тивные правовые акты должны быть 
приняты в соответствующих муници-
пальных образованиях, а в межбюд-
жетных отношениях предусмотре-
ны средства на переход на новую си-
стему оплаты труда в муниципальных 
образованиях.

На основании перечисленных 
нормативных актов и в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством краевые государственные ор-
ганы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления (с учетом 
мнения соответствующих профсою-
зов) разрабатывают Примерные по-
ложения об оплате труда работни-
ков подведомственных бюджетных 
учреждений. Новая система оплаты 
труда в каждом бюджетном учрежде-
нии должна устанавливаться коллек-
тивными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым за-
конодательством с учетом мнения 
представительного органа работни-
ков.

При этом заработная плата ра-
ботников учреждений (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат), 
установленная в соответствии с По-
ложением об оплате труда работни-
ков, не может быть меньше заработ-
ной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачива-
емой до введения НСОТ, при условии 
сохранения объема должностных 
обязанностей работников учрежде-
ний и выполнения ими работы той же 
квалификации.

- Если  работник  принят  на  не-
полный  рабочий день,  как  в этом 
случае следует обеспечивать вы-
плату  минимального размера 
оплаты труда?

- Согласно статье 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации ме-
сячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера опла-
ты труда. Следовательно, если ра-
ботник принят на неполный рабочий 
день, то начисленная ему заработ-
ная плата выплачивается пропорци-
онально отработанному времени, то 
есть с  1января 2009 года при про-
должительности рабочего време-
ни, например, 4 часа - не менее 2165  
рублей.

Ваш вопрос – наш ответ

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА: 

ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Несмотря на целую серию разъясняющих семинаров, проведенных 

Ставропольской краевой организацией профсоюза народного образо-
вания и науки РФ совместно с Федерацией профсоюзов СК в городах 
и районах края,  по вопросам перехода с 1 января 2009 года педаго-
гических работников края на новую отраслевую систему оплаты тру-
да, в адрес крайкома, ФПСК, редакцию краевой профсоюзной газе-
ты «Вестник профсоюзов  Ставрополья» продолжают поступать письма 
и обращения с просьбой разъяснить сложности, возникающие в ходе 
реализации этого процесса. На наиболее встречающиеся вопросы мы 
попросили ответить председателя краевой организации профсоюза 
Л.С. Кораблеву. При этом хотелось бы заметить, что это не последняя 
наша встреча в рубрике «Ваш вопрос – наш ответ», посвященная во-
просам перехода на НСОТ, поэтому приглашаем к разговору всех, кого 
волнует эта тема.

- К какому виду выплат отно-
сится материальная помощь: 
компенсационным или стимули-
рующим? В какой раздел Поло-
жения об оплате труда учрежде-
ния ее нужно включать?

- Согласно статье 129 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
заработная плата (оплата труда ра-
ботника) представляет собой возна-
граждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий 
выполняемой работы, плюс компен-
сационные выплаты (доплаты и над-
бавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, рабо-
ту в особых климатических условиях, 
на территориях, подвергшихся ради-
оактивному загрязнению, иные вы-
платы компенсационного характе-
ра), а также стимулирующие выпла-
ты (доплаты и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и другие по-
ощрительные выплаты). 

Материальная помощь носит не-
производственный характер, не свя-
зана с результатами деятельности 
работника учреждения и является 
выплатой, не относящейся к оплате 
труда. В этой связи вопросы оказа-
ния материальной помощи работни-
кам бюджетного учреждения из фон-
да оплаты труда могут быть урегули-
рованы отдельным локальным нор-
мативным актом бюджетного учреж-
дения.

- Имеет ли право образова-
тельное учреждение вносить из-
менения в штатное расписание 
при переходе на минимальный 
размер оплаты труда (4330 руб-
лей)? Что будет являться основа-
нием для внесения соответствую-
щих изменений?

- Основанием для формирова-
ния образовательным учреждени-
ем штатного расписания является 
статья 32 Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании». В за-
конодательстве РФ не содержит-
ся ограничений (запретов) на вне-
сение образовательными учрежде-
ниями изменений в штатное распи-
сание. При формировании штатно-
го расписания рекомендуется исхо-
дить из принципа обоснованности 
бюджетных расходов и достаточно-
сти численного состава работников 
соответствующего образовательно-
го учреждения для гарантированно-
го выполнения им уставных функций, 
задач и объемов работ.

Все организационно-штатные 
мероприятия в образовательном 
учреждении должны проводиться в 
соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

О предстоящих изменениях обя-
зательных условий трудового дого-
вора работник должен быть преду-
прежден за 2 месяца.

В соответствии со ст. 180 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением численности 
(штата) (п.2  части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации) работник предупреждает-
ся в письменной форме за 2 месяца.

В соответствии с пунктом 66 Ти-
пового положения об общеобразо-
вательном учреждении, утвержден-
ного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 года № 196, объем учебной на-
грузки (педагогической работы) пе-
дагогических работников устанавли-
вается исходя из количества часов 
по учебному плану и учебным про-
граммам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в данном об-
щеобразовательном учреждении. 
Учебная нагрузка (педагогическая 
работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку зара-
ботной платы, устанавливается толь-
ко с письменного согласия работни-
ка. Установленный в начале учебно-
го года объем учебной нагрузки (пе-
дагогической работы) не может быть 
уменьшен в течение учебного года 
по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным пла-
нам и программам, сокращения ко-
личества классов (групп продленно-
го дня).

В зависимости от количества ча-
сов, предусмотренных учебным пла-
ном, учебная нагрузка педагогиче-
ских работников может быть разной 
в первом и втором учебных полуго-
диях.

Установленный в текущем учеб-
ном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может 
быть уменьшен по инициативе ад-
министрации в следующем учебном 
году, за исключением случаев, ука-
занных в абзаце третьем настояще-
го пункта.

При установлении учебной на-
грузки на новый учебный год учите-
лям и другим педагогическим работ-
никам, для которых данное общеоб-
разовательное учреждение является 
местом основной работы, как прави-
ло, сохраняется ее объем и преем-
ственность преподавания предме-
тов в классах.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
3 апреля 2003 года № 191 «О про-
должительности рабочего времени 
(норме часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников» учите-
лям общеобразовательных учрежде-
ний и преподавателям педагогиче-
ских училищ и педагогических кол-
леджей, у которых по не зависящим 
от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается 
по сравнению с установленной на-
грузкой, до конца учебного года вы-
плачивается:                                     

-  заработная плата за фактиче-
ское число часов, если оставшаяся 
нагрузка выше установленной нор-
мы за ставку;

-   заработная   плата   в   размере   
ставки,   если   оставшаяся   нагрузка   
ниже установленной нормы за ставку 
и если их невозможно догрузить дру-
гой педагогической работой; 

- заработная плата, установлен-
ная до снижения учебной нагруз-
ки, если она была установлена ниже 
нормы за ставку и если их невозмож-
но догрузить другой педагогической 
работой.

Педагогические работники долж-
ны быть поставлены в известность 
об уменьшении учебной нагрузки в 
течение года и о догрузке другой пе-
дагогической работой не позднее 
чем за два месяца.

- Можно ли вменить дворнику 
обязанности сторожа при усло-
вии исключения из штатного рас-
писания должности сторожа?

- При формировании штатно-
го расписания образовательным 
учреждениям рекомендуется исхо-
дить из принципа обоснованности 
бюджетных расходов и достаточно-
сти численного состава работников 
для гарантированного выполнения 
ими основных уставных функций, за-
дач и объемов работ.

Руководствуясь данным принци-
пом, рекомендуется распределение 
трудовых обязанностей между ра-
ботниками учреждений и установ-
ление последним в соответствии со 
статьями 60.2, 151 Трудового кодек-
са Российской Федерации:

1)    доплаты    за    совмещение    
должностей    (при    поручении   ра-
ботнику дополнительной   работы   по   
другой   профессии   (должности)   во   
время основной работы);

2) доплаты за расширение зон об-
служивания, увеличение объема ра-
бот (при поручении   работнику   до-
полнительной  работы   по   такой   же   
профессии (должности) во время 
основной работы).

Срок, в течение которого работ-
ник будет выполнять дополнитель-
ную работу, ее содержание и объ-
ем устанавливаются работодателем 
только с письменного согласия ра-
ботника.

Размер доплаты за выполнение 
дополнительной работы устанавли-
вается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной 
работы.

- С работником заключен тру-
довой договор и дополнительное 
соглашение. Работник отказался 
от части работы, возлагаемой на 
него по дополнительному согла-
шению к трудовому договору (не 
желает вести дополнительное об-
разование с детьми). Можно ли 
снизить часть заработной пла-
ты по тарификации или часть сти-
мулирования оплаты труда как за 
невыполнение и на каком основа-
нии?

- В соответствии со статьей 60.2 
Трудового кодекса РФ с письмен-
ного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в тече-
ние установленной продолжитель-
ности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной рабо-
ты по другой или такой же профес-
сии (должности) за дополнительную 
оплату.

Невыполнение работы, поручен-
ной работнику в порядке, установ-
ленном статьей 60.2 ТК РФ, явля-
ется неисполнением должностных 
обязанностей и квалифицируется  
как дисциплинарный проступок. Па 
основании статьи 193 ТК РФ за со-
вершение    дисциплинарного    про-
ступка,    то    есть    неисполнение    
или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, ра-
ботодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взы-
скания:            

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствую-

щим основаниям. 
Снижение размера стимулирую-

щих выплат не является дисципли-
нарным взысканием и должно осу-
ществляться в соответствии с ло-
кальными актами учреждения.

В случае отказа работника от вы-
полнения порученной ему работы 
дополнительное соглашение может 
быть расторгнуто.

- Сохраняются ли выплаты пе-
дагогическим работникам на при-
обретение методической литера-
туры?

- В соответствии со статьей 29 
Закона Ставропольского края от 
11 августа 1998 года № 21-кз «Об 
образовании» (с изменениями от 
3.01.2001 года, 5.12.2005 года) пе-
дагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреж-
дений в целях содействия их обе-
спечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изда-
ниями выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в размере 
150 рублей в государственных об-
разовательных учреждениях высше-
го профессионального образования 
и соответствующего дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, в размере 100 рублей - в дру-
гих государственных образователь-
ных учреждениях.

Аналогичные нормативные пра-
вовые акты должны быть приняты со-
ответствующими представительны-
ми органами местного самоуправле-
ния  в отношении педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных учреждений. 

Данная норма сохраняется при 
введении новой системы оплаты 
труда.

- К каким выплатам относит-
ся оплата за проверку тетрадей 
и классное руководство - к сти-
мулирующим или компенсацион-
ным?

- В Примерном положении по 
оплате труда работников государ-
ственных учреждений образова-
ния, утвержденном приказом мини-
стерства образования Ставрополь-
ского края от 29 сентября 2008 года  
№ 886-нр, оплата за классное руко-
водство и проверку тетрадей отне-
сена к стимулирующим выплатам.

Ставропольская краевая орга-
низация профсоюза не согласилась 
с отнесением доплат за работу, не 
входящую в круг прямых должност-
ных обязанностей работников обра-
зовательных учреждений,  к выпла-
там стимулирующего характера. В 
своем мотивированном мнении мы 
предложили министерству исклю-
чить из раздела № 3 «Выплаты сти-
мулирующего характера» п. 3.3. «До-
платы за работу, не входящую в круг 
прямых должностных обязанностей» 
и перенести полностью п. 3.3 в раз-
дел 2 «Выплаты компенсационного 
характера», как этого требует Тру-
довой кодекс РФ (ст. 60.2, ст. 149,  
ст. 151).

С учетом мотивированного мне-
ния краевой организации профсо-
юза приказом министерства обра-
зования СК № 981-пр от 21 ноября 
2008 года были  внесены   изменения   
в   приказ   министерства  от   29 сен-
тября 2008 года № 886-пр « Об усло-
виях оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений образова-
ния».

Оплата за работу, не входящую в 
круг прямых должностных обязанно-
стей, в том числе классное руковод-
ство и проверку тетрадей, отнесена к 
компенсационным выплатам.

- Какие проблемы в свете из-
ложенного будет решать краевая 
организация профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ?

- В первую очередь, они будут 
связаны с введением НСОТ. В част-
ности, уже сейчас понятно, что поло-
жения принятых документов в этой 
сфере будут корректироваться в те-
чение года. Для того чтобы внести  
в них правильные изменения, нужен 
системный мониторинг проблем, 
возникающих в территориях края, 
чем мы сейчас и занимаемся.

Поскольку с 1 января 2009 года 
минимальный размер оплаты платы 
установлен в размере 4330 рублей, а 
решать эту  важнейшую социальную 
задачу федеральным центром пред-
ложено в рамках перехода на НСОТ,   
то уже сегодня четко просматрива-
ется нехватка денежных средств для 
обеспечения необходимой диффе-
ренциации в оплате труда. Ведь в 
краевой  образовательной отрасли  
порядка 35% работников имели зар-
плату менее 4330 рублей. Поэтому 
с таким трудом завоеванное трид-
цатипроцентное повышение фонда 
оплаты труда для перехода на НСОТ 
практически полностью ушло на до-
ведение зарплаты указанным работ-
никам до МРОТ. И  нас эта ситуация 
не устраивает,  поскольку не реша-
ет главной задачи НСОТ – повыше-
ния качества образовательных услуг 
за счет справедливого стимулиро-
вания труда педагогов. В этой связи 
нам предстоят переговоры с крае-
вой властью о выделении адекватно-
го финансирования для внедрения 
этой новации, и они будут непросты-
ми в условиях финансового кризиса.

В преддверии предстоящего Года 
учителя мы считаем необходимым 
рекомендовать краевому правитель-
ству принять  план действий по до-
стойной встрече 2010 года, в кото-
ром будут предусмотрены дополни-
тельные меры социальной поддерж-
ки педагогических работников края, 
как это сделано в других субъектах 
Российской Федерации. Предложе-
ния по данному вопросу уже направ-
лены губернатору Ставропольского 
края В.В. Гаевскому.       
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- Оценивая пройденный путь, хо-
телось бы прежде обратиться к клю-
чевым моментам истории профсою-
за, которые определили векторы на-
шей работы на последующие годы.

И прежде всего следует начать 
с самой даты образования Россий-
ского профсоюза работников культу-
ры, сыгравшей важнейшую объеди-
нительную роль. Созданный в 1953 
году вслед за преобразованием ор-
ганов управления многочисленными 
отраслями культуры в Министерство 

Федерация профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан обрати-
лась с открытым письмом в адрес 
Президента РФ Д.А.Медведева и 
Председателя Правительства РФ 
В.В.Путина о снижении тарифов 
на газ, электрическую и тепловую 
энергию, а также о возможности 
внесения поправок в Федераль-
ный закон № 185 от 21 июля 2007 
года о продлении срока полной 
ликвидации перекрестного субси-
дирования до 2015 года. 

В Волгоградской области сум-
марный объем денежных доходов 
населения в 2008 году достиг бо-
лее 242 млрд. рублей и вырос по 
сравнению с 2007 годом на 16,3 
процента. Доходы на одного жи-
теля области за прошлый год со-
ставили 10 тысяч 303 рубля в ме-
сяц. Эта цифра в 2,4 раза превы-
шает величину прожиточного ми-
нимума в расчете на душу насе-
ления. Увеличению средней зара-
ботной платы и легализации «те-
невых» доходов способствовала 
и реализация Соглашения о реги-
ональном минимуме оплаты тру-
да, который установлен в разме-
ре 1,2 величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления. Контроль за выполнени-
ем документа находится в центре 
внимания органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, контрольно-надзорных ор-
ганов и профсоюзов. В результа-
те проводимой работы задолжен-
ность по заработной плате в Вол-
гоградской области продолжает 
оставаться самой низкой в Южном 
федеральном округе. 

В разработанном в Томском 
областном департаменте здраво-
охранения комплексе мер по вы-
ходу из кризиса задействован от-
раслевой профсоюз.  

Для оперативного разреше-
ния возникающих проблем вво-
дится мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности ле-
чебных учреждений. Еженедель-
но планируется собирать рабо-
чую группу, возглавляемую на-
чальником департамента здраво-
охранения и профлидером отрас-
ли. В лечебных учреждениях рай-
онов области будут проводиться 
выездные заседания коллегии де-
партамента и президиума област-
ной профорганизации. В програм-
ме предусмотрены меры по под-
держке медработников, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
в связи с увольнением или дли-
тельными отпусками, материаль-
ная помощь на период переобуче-
ния и в случае переезда на рабо-
ту в село, а также тем, кто выпла-
чивает кредиты. Переход на новую 
систему оплаты труда решено от-
ложить до апреля 2009 года, а ми-
нимальный размер оплаты труда 
по региональному Соглашению о 
социальном партнерстве с января 
вырос до 4439 рублей. 

В результате совместных уси-
лий сторон социального партнер-
ства на ООО «Красноярский за-
вод тяжелого машиностроения» 
начали выполняться условия до-
говоренности администрации 
предприятия с представителями  
профсоюзов (профкомом завода, 
краевой организации профсоюза 
машиностроителей, Федерацией 
профсоюзов Красноярского края) 
и администрации края. 

В соответствии с согласован-
ным с профкомом предприятия 
графиком погашения задолжен-
ности по зарплате работодатель 
выплатил работникам 4 миллиона 
рублей до нового года. Декабрь-
скую зарплату заводчане получи-
ли  в конце января. На очереди - 
текущая заработная плата.

Год назад Нижегородская об-
ластная организация профсою-
за работников образования и на-
уки создала Кредитный Союз об-
разования.

Свой первый заем он выдал 
в марте прошлого года, на пер-
вое полугодие того же года сум-
ма выданных кредитов составляла 
9831000. На 10 декабря заемщи-
ков насчитывалось  20050, и сум-
ма займа равнялась 24500000. В 
момент рождения Кредитного Со-
юза его организаторы не догады-
вались о грядущем финансово-
экономическом кризисе. И как 
же сегодня выигрывает отрасле-
вой профсоюз, имея возможность 
оказать реальную финансовую по-
мощь работникам своей отрасли 
на ремонт жилья, учебу детей, на 
отдых и лечение!

По материалам официаль-
ных сайтов территориальных 

объединений профсоюзов 
в субъектах РФ подготовила 

Н.Р. АКОПЯН.

У наших коллегЮбилей

РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ – 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!

Российский профсоюз работников культуры отметил свое 55-летие. 
Это не только большой праздник для всего отраслевого профсоюзного 
движения страны, но и время подведения итогов, осмысление задач и 
перспектив дальнейшего развития профсоюза и его членских органи-
заций. О том, с какими итогами подошла к знаменательному юбилею 
Ставропольская краевая организация профсоюза, о ее прошлом, на-
стоящем и будущем, мы беседуем с профсоюзным лидером краевой 
отрасли культуры В.Д.Вербицкой.

стерством культуры СК и органами 
управления культурой в муниципа-
литетах нам удалось добиться повы-
шения в крае зарплаты музейщикам, 
библиотекарям, работникам куль-
туры  на 50%, что делается уже 11 
лет подряд. При поддержке Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края и в рамках краевой Ассоциации 
профсоюзов работников бюджетной 
сферы мы отстояли 25%-е «сель-
ские» и 10%-е «безводные» надбавки 
не только специалистам, но и  всем 

что наши совместные усилия по по-
вышению фонда оплаты труда на 
30% для перехода на новые систе-
мы оплаты труда бюджетников сво-
дятся на нет, поскольку вследствие 
необходимости увеличения МРОТ 
до 4330 рублей этих средств просто 
не хватает на стимулирующие и ком-
пенсационные выплаты, составляю-
щие основу и смысл новации. 

Тем не менее совместно с мини-
стерством культуры края, органами 
управления культурой в муниципа-
литетах мы делаем все возможное, 
чтобы защитить права наших работ-
ников в этих условиях и не допустить 
снижения их жизненного уровня. Од-
нако это не значит, что мы всем до-
вольны, видя много нерешенных во-
просов. Поэтому при всей неодно-
значности экономической ситуации 
в крае мы будем продолжать доби-
ваться адекватного финансирования 

стерства культуры РФ и Российско-
го профсоюза работников культуры, 
которую только в мою бытность по-
лучили 200 человек. 

Особое внимание мы уделяем мо-
ральному и материальному стимули-
рованию наших неосвобожденных 
профсоюзных активистов. Помимо 
оказания материальной помощи и 
премирования, мы вот 20 лет орга-
низуем им отдых на море, проводим 
ежегодный День здоровья в живо-
писных местах Ставрополья. И, ко-
нечно, не забываем поблагодарить 
за их нелегкий труд на организуемых 
крайкомом праздниках, как, напри-
мер, на недавнем торжественном 
приеме «С благодарностью к вам», 
посвященном 55-летию Российско-
го профсоюза работников культуры.

- Да,  крайком пришел к юби-
лею с убедительными результа-
тами. Но проблемы-то, наверное, 
как и в любой отрасли, у краевой 
организации профсоюза работ-
ников культуры  есть?

- Конечно, есть, и немало. Это 
прежде всего вопросы заработной 
платы и защиты прав трудящихся в 
условиях перехода  на новые систе-
мы оплаты труда. Пока не решает-
ся проблема обеспечения единой 
нагрузки для педагогов младших и 
старших классов в системе дополни-
тельного образования. Необходимо 
упорядочить нормативно-правовые 
документы, регулирующие художе-
ственное образование. Оставляет 
желать лучшего качество содержа-
ния и выполнения коллективных до-
говоров, уровень правовой грамот-
ности профсоюзного актива. Хоте-
лось бы иметь в своем составе соб-
ственную юридическую структуру, 
которая бы отвечала за неукосни-
тельное соблюдение трудового за-
конодательства и правовую защиту 
работников отрасли. Многое необхо-
димо сделать в сфере охраны труда. 

Словом, впереди еще много за-
дач, которые предстоит решать. Но, 
говоря о проблемах и путях их реше-
ния, мне бы хотелось сердечно по-
благодарить Федерацию профсою-
зов Ставропольского края за посто-
янную помощь и поддержку, а также 
председателей территориальных и 
первичных профсоюзных организа-
ций за их нелегкий труд по защите 
прав культработников, которому они 
отдают всю душу, работая на обще-
ственных началах.

- А вообще как, на ваш взгляд, 
можно кардинально улучшить 
жизненный уровень работников 
культуры? Приемлемы ли для от-
расли предложения повышения 
доходности от ее коммерциали-
зации? 

- Я думаю, никого не нужно убеж-
дать в том, что культура – дело госу-
дарственной важности. Поэтому го-
сударство, наконец, должно повер-
нуться лицом к отрасли. Во-первых, 
нужен базовый закон о культуре, ко-
торый отвечал бы ее современным 
потребностям, а также закон о поо-
щрении меценатства. Во-вторых, для 
спасения отрасли необходимо адек-
ватное государственное финанси-
рование, в основе которого должна 
быть достойная зарплата культработ-
ников. А что касается предложений о 
ее коммерциализации, то я считаю их 
безответственными, если, конечно, 
речь идет о культуре в ее истинном 
значении, а не об уродливых порож-
дениях типа гламурной попсы.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

культуры Российской Федерации и 
его структуры на местах, профсоюз 
объединил в единое целое всех ра-
ботников культуры. Его членской ор-
ганизацией на Ставрополье в этом 
же году стал крайком профсоюза ра-
ботников культуры.

Процессы консолидации в кра-
евой отрасли были нарушены без-
ответственным «профсоюзным экс-
периментом» 1988 года, печальным 
итогом которого стало упразднение 
краевых отраслевых организаций 
профсоюзов, включая нашу. И толь-
ко после принятого в 2005 году по-
становления Президиума Федера-
ции профсоюзов Ставропольского 
края об изменении ее организацион-
ной структуры фактически возобно-
вилась работа по организационно-
финансовому укреплению краево-
го отраслевого профсоюзного дви-
жения. Мы начали заново создавать 
первички в городах и районах края и 
переводить их на наше кассовое об-
служивание, причем со 100%-м пе-
речислением членских взносов. 

Нелегким испытанием для крае-
вой организации профсоюза стала 
реализация на Ставрополье муни-
ципальной реформы, обернувшая-
ся чехардой в передаче полномочий 
по управлению отраслями культуры 
и спорта и связанными с ней пробле-
мами  финансирования их учрежде-
ний на местах.

Однако, несмотря на все эти труд-
ности, нам удалось добиться главно-
го – укрепления организационно-
финансового единства краевого от-
раслевого профсоюзного движения. 
Сегодня наша организация пред-
ставлена 204  первичными проф- 
союзными организациями, объе-
диняющими  более 7500 работни-
ков культуры и спорта. Из них 81% 
ППО находится на кассовом об-
служивании крайкома. И я считаю, 
это закономерный результат на-
ших настойчивых усилий по защи-
те социально-трудовых прав членов 
профсоюза.

- Вера Демьяновна, следую-
щий вопрос, возможно, совсем 
непраздничный. Как известно, от-
расль культуры, словно нелюби-
мое дитя у государства, продол-
жает финансироваться по оста-
точному принципу, а ее работни-
ки являются самыми низкоопла-
чиваемыми из бюджетников. Что 
удалось сделать для социальной 
защиты культработников Ставро-
полья?

- Заработная плата работников 
культуры для края у нас остается во-
просом № 1. Как прокормить себя 
и семью, если базовый оклад высо-
коквалифицированного работника 
культуры в среднем составляет 5500 
рублей в месяц? Мы считаем такое 
отношение государства к храните-
лям российской духовности, воспи-
тателям будущих поколений росси-
ян недопустимым, и свою принци-
пиальную позицию мы неоднократ-
но высказывали в ходе проводимых 
профсоюзами акций протеста. 

Тем не менее Ставропольской 
краевой организации профсоюза 
есть, что сказать по вопросу соци-
альной защиты работников отрас-
ли, и в частности заработной платы. 
К примеру, если говорить о ее сред-
некраевом показателе, то  на Став-
рополье он выше, чем в других субъ-
ектах РФ, даже в регионах-донорах. 
Это стало возможным потому, что 
в социальном партнерстве с мини-

категориям работников отрасли на 
селе. Кстати, эти надбавки были за-
ложены в базовые оклады и ком-
пенсационные выплаты культработ-
ников при формировании новых от-
раслевых систем оплаты труда, для 
перехода на которые профсоюзам 
края  удалось убедить исполнитель-
ную власть Ставрополья сохранить 
в бюджете края 30%-е увеличение 
фонда оплаты труда.

Кроме того, при настойчивой по-
зиции крайкома в 2008 году 12 ра-
ботников культуры  на селе получи-
ли жилье за счет софинансирова-
ния средств краевого и муниципаль-
ных бюджетов. Столько же денежных 
средств запланировано на 2009 год. 
На ремонт учреждений культуры, их 
техническое переоснащение и улуч-
шение условий труда в краевом бюд-
жете на текущий год предусмотре-
но 82,1 млн. рублей. Результативным 
механизмом социальной защиты на-
ших работников на местах являются 
коллективные договоры, которыми 
охвачен 91% первичных профсоюз-
ных организаций отрасли.  

- С 1 января 2009 года все рос-
сийские бюджетники перешли 
на новые отраслевые системы 
оплаты труда, на которые госу-
дарство возложило большие  на-
дежды по повышению жизненно-
го уровня российских бюджетни-
ков. Возможно, так и будет в фе-
деральных учреждениях «боль-
шой культуры». А на что рассчи-
тывать учреждениям культуры в 
глубинке, и в частности, на Став-
рополье? 

- Саму идею внедрения новых от-
раслевых систем оплаты труда мож-
но назвать прогрессивной, посколь-
ку главной ее целью является повы-
шение качества предоставляемых 
услуг в бюджетной сфере за счет 
адекватного материального стиму-
лирования ее работников. Тем бо-
лее, что Единая тарифная сетка, 
сравняв по зарплате специалистов 
разной квалификации, причем без 
учета качества труда, сделала  пере-
ход на НСОТ неизбежным.

Однако, если говорить о том, как 
сегодня идет этот процесс на ме-
стах, не беря во внимание впол-
не благополучную ситуацию у фе-
деральных бюджетников, то в реги-
онах, да еще и в условиях кризиса, 
дело обстоит далеко не безоблачно. 
Если говорить конкретно о Ставро-
польском крае, то уже сегодня ясно, 

перехода на  новые отраслевые си-
стемы оплаты труда.

- Сегодня все внимание при-
ковано к мировому финансово-
му кризису. Почувствовали ли его 
работники культуры Ставропо-
лья?

- Впрямую кризис не коснулся 
большинства учреждений культуры. 
Но нас не может не беспокоить его 
влияние на качество жизни наших 
работников, которых он практически 
лишил возможности покупать в кре-
дит жилье, товары, которые они не 
могут себе позволить на свои мизер-
ные зарплаты при безудержном ро-
сте цен и тарифов на коммунальные 
услуги. Да и где гарантия, что в усло-
виях напряженного краевого бюдже-
та с таким трудом завоеванное ре-
шение о 30%-м повышении фонда 
оплаты труда для перехода на новые 
системы оплаты труда не будет пе-
ресмотрено?

- Как вам удается в таких усло-
виях не только поддерживать мо-
тивацию профсоюзного членства, 
но и прирастать новыми первич-
ками? 

- Лучший стимул – это результа-
тивная работа по социальной защи-
те членов профсоюза, поэтому мы 
стараемся делать для этого все воз-
можное на всех уровнях отраслево-
го социального партнерства. Бла-
годаря постоянной помощи право-
вого отдела Федерации профсою-
зов Ставропольского края есть ре-
зультаты в правовой защите членов 
нашего профсоюза, защите их пен-
сионных прав. При крайкоме соз-
дан фонд «Солидарность», оказы-
вающий материальную помощь чле-
нам профсоюза в трудных жизнен-
ных ситуациях, при стихийных бед-
ствиях, как это было во время не-
давнего разгула стихии в Невинно-
мысске и Кочубеевском районе. Ее 
объемы в 2008 году составили около 
170 тыс.рублей. Заключен договор 
с кредитным союзом «Содействие», 
в рамках которого члены профсою-
за могут получать кредиты на прием-
лемых условиях. Ежегодно 350 де-
тей работников культуры посещают 
за счет средств крайкома новогод-
ние представления в краевом драм-
театре и филармонии. Думаю, хоро-
шим подспорьем к скромным дохо-
дам ветеранов отрасли будут денеж-
ные выплаты в размере 1200 рублей, 
причитающиеся им на основании со-
вместной почетной грамоты Мини-
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Проблемы заработной пла-
ты на Ставрополье продолжа-
ют оставаться актуальными, осо-
бенно в условиях финансового 
кризиса. Для их решения прави-
тельством Ставропольского края 
был разработан план совмест-
ных действий органов исполни-
тельной власти Ставропольско-
го края, органов надзора и кон-
троля, территориальных органов 
внебюджетных фондов, профсо-
юзов по повышению и легализа-
ции заработной платы на 2009-
2010 годы, в который вошли и 
предложения Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края.

Документ состоит из трех частей, 
определяющих стратегические на-
правления достижения поставлен-
ных целей. В частности, в первом 
разделе  предусмотрены меры, на-
правленные на повышение и лега-
лизацию заработной платы в крае. 
Среди них - сохранение в 2009-2010 
годах объемов государственной 
поддержки предприятиям, участву-
ющим в реализации инвестицион-
ных проектов, на уровне 2008 года за 
счет средств бюджета Ставрополь-
ского края в форме субсидирова-
ния части процентной ставки по кре-
дитам банков, учитывая показатель 
среднемесячной заработной платы 
работников (не ниже среднекраевой 
или среднеотраслевой).

По итогам полугодия и года на 
заседаниях коллегий отраслевых 
министерств и организаций проф-
союзов планируется рассматри-
вать вопрос о реализации распоря-
жения краевого правительства от 

На Ставрополье Светлана  Бур-
кова попала в начале войны, когда 
ее  вместе с братом мама привезла 
из г. Симферополя, спасая от захва-
тивших Крым  фашистских оккупан-
тов. С 1942 года семья стала жить в 
Ставрополе. Отучившись в средней 
школе, в 1950 году Света поступи-
ла в Ставропольский государствен-
ный педагогический институт, кото-
рый спустя четыре года закончила с 
отличием, приобретя специальность 
преподавателя русского языка и ли-
тературы. 

По завершению учебы они с му-
жем были направлены по распреде-
лению в среднюю школу с. Высоц-
кого Петровского района. Молодая 
учительница с головой погрузилась 
в педагогическую деятельность, при 
этом находя время для обществен-
ной работы. Уже в эти годы у Свет-
ланы Зиновьевны, демонстрировав-
шей блестящие знания и любовь к 
профессии, проявились недюжин-
ные организаторские способности, 
принципиальность и умение  рабо-
тать с людьми. Поэтому неудиви-
тельно, что спустя три года перспек-
тивного молодого специалиста вы-
двинули на должность директора 
школы в г.Изобильном, а затем и за-
ведующей районо в Красногвардей-
ском районе. 

Блестящая профессиональная 
карьера привела С.З.Буркову на пар-
тийную работу.  В Труновском районе 
она работала инструктором, заведу-
ющей отделом агитации и пропаган-

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ – ЗАДАЧА ОБЩАЯ

23.11.2005 № 632-рп «О мерах по 
повышению заработной платы и по-
гашению задолженности по выпла-
те заработной платы в организаци-
ях, расположенных на территории 
Ставропольского края». Также на со-
вместных заседаниях коллегиальных 
органов отраслевых министерств 
края и краевых отраслевых профсо-
юзных организаций будет рассма-
триваться ход выполнения обяза-
тельств раздела «Оплата труда» от-
раслевых соглашений, предусма-
тривающих индексацию заработной 
платы, повышение доли затрат на 
оплату труда в себестоимости про-
дукции, обеспечение компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. 

Еще одна актуальная в услови-
ях кризиса мера - подекадный мо-
ниторинг задолженности по зарпла-
те в организациях края, в разрезе 
отраслей и территорий. По его ре-
зультатам будут вноситься предло-
жения для рассмотрения  на засе-
даниях краевой межведомственной 
комиссии по профилактике наруше-
ний трудовых прав работников си-
туации в организациях-должниках. 
Кроме того, на второе полугодие 
2009 года намечена разработка про-
екта соглашения между Правитель-
ством Ставропольского края, Феде-
рацией профсоюзов Ставропольско-
го края и Конгрессом деловых кру-
гов Ставрополья на 2010-2012 годы, 
определяющий основные направле-
ния совместной деятельности по по-
вышению уровня жизни населения и 
цены труда. Параллельно намечена 
совместная работа социальных пар-
тнеров над проектом соглашения о 
минимальной заработной плате, на 

необходимости подписания кото-
рого последовательно настаивала 
ФПСК. 

Немаловажно, что в плане  от-
ражено предложение профсоюз-
ной стороны  об учете при подведе-
нии итогов краевого конкурса «Кол-
лективный договор, эффективность 
производства — основа защиты 
социально-трудовых прав работни-
ков» качества содержания и выпол-
нения раздела «Оплата труда» в ча-
сти мер по индексации и повышению 
заработной платы свыше предусмо-
тренных краевыми, отраслевыми и 
территориальными показателями, 
повышения доли затрат на оплату 
труда в себестоимости выпускаемой 
продукции, соблюдения оптималь-
ного уровня тарифной части оплаты 
труда в структуре заработной платы 
работника. 

Мероприятия второго раздела 
«Взаимодействие в сфере соблюде-
ния трудовых прав работников» на-
правлены на выявление нарушений 
в выплате заработной платы и тру-
довых прав работников. Например, в 
документ включен пункт 2.4, соглас-
но которому при проведении ком-
плексных проверок будут выявлять-
ся предприятия АПК, где доля на-
туральной оплаты труда в средней 
зарплате превышает 20 процентов 
с принятием соответствующих мер 
реагирования.

Есть в плане и такие антикризис-
ные меры, как организация работы 
консультационных пунктов при мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг и телефонных «го-
рячих линий» в органах местного са-

моуправления, территориальных ор-
ганах по труду и занятости населе-
ния с целью оказания практической 
помощи работникам, пострадавшим 
от кризиса. 

Также в течение 2009-2010 года 
будет проводиться анализ обраще-
ний граждан по фактам неофициаль-
ной выплаты зарплаты и другим на-
рушениям работодателями трудо-
вого законодательства, поступаю-
щих в органы надзора и контроля, а 
совместно с органами Пенсионно-
го фонда РФ – изучение  причин воз-
никновения выявленных нарушений 
трудовых, пенсионных прав работни-
ков с выработкой мер, способствую-
щих их предотвращению. 

Весьма насыщен мероприятиями 
и третий раздел плана, посвящен-
ный организации разъяснительной 
работы, в том числе и через сред-
ства массовой информации. В чис-
ле таких мер – организация краево-
го совещания с участием органов 
исполнительной власти края и  проф- 
союзов по вопросам перехода на но-
вые системы оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. При этом бу-
дет нелишним напомнить, что на-
стойчивая позиция профсоюзов края 
убедила краевую исполнительную 
власть сохранить 30%-е повышение 
фонда оплаты труда на эти цели. На 
вторую половину года  запланиро-
ваны территориальные совещания-
семинары с представителями орга-
нов по труду, профсоюзов, трудо-
вых коллективов организаций бюд-
жетной сферы  по проблемам введе-
ния НСОТ в государственных и муни-
ципальных учреждениях и с выработ-
кой мер по их совершенствованию.

Также планом предусмотрена не 
менее актуальная для профсоюзов 
мера - проведение территориаль-
ных совещаний-семинаров с руко-
водителями организаций малого и 
среднего бизнеса по вопросу объе-
динения усилий администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов, территориальных органов 
надзора и контроля, работодателей, 
профсоюзных организаций по повы-
шению цены рабочей силы и уровня 
жизни населения.

Кроме того, в документе чет-
ко обозначена  необходимость до-
ведения  до населения через СМИ 
края объективной информации о 
мерах, предпринимаемых на Став-
рополье по предупреждению нару-
шений трудовых прав работников.  
Согласно пункту 3.7 налоговыми ор-
ганами и отделениями ПФР и ФСС 
будет проводиться разъяснитель-
ная работа и среди работодателей 
в целях повышения их ответствен-
ности за занижение налоговой базы 
для исчисления социальных нало-
гов и сборов, взносов на социаль-
ное страхование.

Как видим, в плане предложен 
целый комплекс мер по повыше-
нию эффективности проводимой в 
крае работы по увеличению и лега-
лизации заработной платы.  Дру-
гой вопрос, как этот нужный доку-
мент будет выполняться. Федерация   
профсоюзов Ставропольского края, 
осознавая исключительную значи-
мость плана, приняла его как руко-
водство к действию и рекомендо-
вала краевым отраслевым органи-
зациям профсоюзов и своим пред-
ставительствам в городах и райо-
нах края активизировать эту работу, 
основываясь на положениях плана. 
Вся информация о его реализации 
будет регулярно направляться в кра-
евую межведомственную комиссию 
по профилактике нарушений трудо-
вых прав работников, членом кото-
рой является ФПСК.

Т.В.ФЕДОРОВА.

Наша история: события и люди

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
Российскому профсоюзу работников культуры исполни-

лось 55 лет. В эти знаменательные дни по всей стране прош-
ли чествования ветеранов отраслевого профсоюзного дви-
жения, стоявших у истоков и прославивших его своими дела-
ми. Немало таких людей и на Ставрополье. Сегодня наш рас-
сказ о замечательном человеке - С.З.Бурковой, которая воз-
главляла Ставропольскую краевую организацию профсоюза   
в 80-е годы.

ды райкома партии, а затем и тре-
тьим секретарем райкома партии по 
идеологии. 

В 1974 году опытный партийный 
работник, пользующийся заслужен-
ным уважением и авторитетом, стала 
секретарем краевого совета проф- 
союзов, а в 1981 году возглави-
ла крайком профсоюза работников 
культуры.

- Профсоюзная работа сразу 
мне понравилась – живая, с людь-
ми, - вспоминает ветеран. -  Я бы-
стро осваивала ее азы,  нашла об-
щий язык с активом. 

Принимая во внимание, что и в 
те ностальгические времена глав-
ной проблемой отрасли, финанси-
ровавшейся, как и сегодня, по оста-
точному принципу,  были мизерные 
зарплаты работников культуры, всю 
свою энергию и опыт профсоюзный 
лидер направила на решение вопро-
сов  их социальной защиты.  

 - Самыми низкооплачиваемыми 
были библиотекари, артисты, культ-
работники сельских домов культуры, 
- вспоминает Светлана Зиновьевна. 
-  Поэтому крайком старался всесто-
ронне поддержать членов профсою-
за.

И хотя о своих заслугах ветеран 
говорить не любит, но в пору его ру-
ководства организацией краевое 
отраслевое профсоюзное движе-
ние достигло  весомых результатов 
в защите социально-экономических 
прав и гарантий ставропольских ра-
ботников культуры.

Многое было сделано для укре-
пления организационного единства 
крайкома. Вдвое увеличилось чис-

ло освобожденных председателей 
территориальных организаций. Су-
щественные изменения произошли 
и в аппарате крайкома.  К пяти име-
ющимся сотрудникам прибавились 
инспектор по охране труда, доверен-
ный врач, инструктор по соцстраху. 
Появилась возможность выезжать на 
места и лично следить за соблюде-
нием трудового законодательства, 
выполнением коллективных догово-
ров. По итогам проверок, вспомина-
ет ветеран,  не раз принималось ре-
шение об освобождении  руководи-
телей учреждений культуры с зани-
маемой должности за несоблюде-
ние правил охраны труда, не гово-
ря о  том, что предписания крайкома  
неукоснительно ими выполнялись. 

Большая работа проводилась по 
обучению профактива. Осознавая 
необходимость подготовки квали-
фицированных кадров для первич-
ных профсоюзных организаций, со-
ставляющих, как известно, основу 
деятельности профсоюзов, в край-
коме делали ставку на повышение 
профессионализма лидеров и акти-
вистов профкомов. При этом в об-
разовательном процессе основной 
упор делался на изучение трудово-
го законодательства, наиболее акту-
альных аспектов его правопримене-
ния.  Не была забыта и информаци-
онная работа, обеспечение профак-
тива подпиской на профсоюзные из-
дания.

А какие праздники проводили в 
крайкоме! Они готовились силами 
своих же членов профсоюза – акте-
ров, музыкантов, и это был действи-
тельно отдых для души.  К слову, в 

краевой организации профсоюза  до 
сих пор сохранилась эта  добрая тра-
диция собраться, поощрить  профак-
тив по итогам года. 

Чувствуя такую заботу, работники 
культуры трудились с полной отда-
чей сил, наглядным подтверждением 
чему были неизменно высокие ре-
зультаты отраслевого социалистиче-
ского соревнования, организуемого 
профсоюзными организациями.

Поэтому закономерным резуль-
татом всей этой большой работы 
под руководством С.З.Бурковой ста-
ло увеличение профсоюзного член-
ства в отрасли до 98%. Крайком в те 
годы объединял более 417 первичек 
общей численностью 23812 человек. 
И это была по-настоящему автори-
тетная структура, которую уважали, 
а многие и боялись, поскольку во-
просы защиты прав членов профсо-
юза здесь не были пустым звуком. 
При этом ветеран с благодарностью 
вспоминает об активной поддержке 
всех ее начинаний краевым советом 
профсоюзов.

За доброе сердце и беспокойный 
характер Светланы Зиновьевны, а 
также за высокий профессионализм 
и преданность делу, которому она 
посвятила почти 15 лет жизни, ее це-
нили и уважали коллеги. Она имеет 
множество наград и поощрений. 

Ветеран с неизменной тепло-
той вспоминает о профсоюзной ра-
боте еще и потому, что она стала не 
только огромным пластом ее жиз-
ни, но и частью ее семьи. Не пона-
слышке о профсоюзной деятельно-
сти знает муж Артур Михайлович, с 
которым они уже вместе 55 лет идут 
по жизни. Он 20 лет проработал в ор-
ганизационном отделе краевого со-
вета профсоюзов, а затем трудился 
в крайкоме профсоюза работников 
сельского хозяйства. В свое время в 
должности доверенного врача край-
совпрофа работал и сын Светланы 
Зиновьевны и Артура Михайловича 
Юрий. Это уже целая профсоюзная 
династия!

И хотя С.З.Буркова  уже много лет 

находится на заслуженном отдыхе,  
ее до сих пор помнят в Федерации 
профсоюзов Ставропольского края и 
родном крайкоме, где она всегда же-
ланный гость, к мудрым советам ко-
торого с благодарностью прислуши-
ваются. Ветеран и сегодня занимает 
активную жизненную позицию, инте-
ресуется работой профсоюзов Став-
рополья. Только вот очень беспоко-
ит ее ситуация с переходом на но-
вые системы оплаты труда бюджет-
ников в отсутствие адекватного фи-
нансирования, недопустимое отно-
шение государства к отрасли культу-
ры и ее работникам, проблемы соци-
альной защиты молодежи и старше-
го поколения. 

- Я уверена, что справедливость 
восторжествует, - считает Светла-
на Зиновьевна, - если профсоюзы и 
впредь будут проявлять принципи-
альность, активнее наступать, отста-
ивая каждую копейку, причитающую-
ся рабочему человеку. 

В условиях развернувшегося в 
стране и крае мирового финансово-
го кризиса она особо подчеркнула 
возрастающую роль профсоюзных 
юристов, на которых сегодня возла-
гают свои надежды трудящиеся. По-
этому они должны быть настоящи-
ми профессионалами своего дела, 
как когда-то известный всему краю 
Ю.Ф.Лилиенталь.

Сердечно поздравляя профсоюз-
ный актив краевой отрасли с 55-лет-
ним юбилеем Российского профсою-
за работников культуры, С.З.Буркова 
с удовлетворением отметила, что у 
руля организации - грамотный, де-
ятельный человек – В.Д.Вербицкая, 
которая всей душой болеет за чле-
нов профсоюза, за вверенную ей ор-
ганизацию. Но самое главное, благо-
даря активной позиции крайкома ра-
ботники культуры стали возвращать-
ся в профсоюз, а это первый показа-
тель того, что курс выбран верно. По-
этому так держать и настойчивее от-
стаивать их права, пожелала она. 

Т.В.ФЕДОРОВА.
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Уже со школьной скамьи прояви-
лись незаурядные организаторские 
способности Анны Ивановны Цука-
новой: она была комсоргом класса, 
членом комитета комсомола шко-
лы. Этот опыт пригодился в инсти-
туте, где все пять лет Аня представ-
ляла интересы товарищей, являясь 
членом студенческого профсоюзно-
го комитета. До сих пор профсоюз-
ный лидер школы с теплотой вспо-
минает ту памятную поездку по Ле-
нинским местам, которой она была 
награждена за активную профсоюз-
ную работу. 

В педагогическом коллективе 
школы, куда после окончания Пя-
тигорского государственного пе-
дагогического института иностран-
ных языков в 1982 году пришла мо-
лодая учительница, сразу замети-
ли инициативную и не равнодуш-
ную к чужой беде коллегу. А после 
того как она выступила на отчетном 
профсоюзном собрании школы с 
предложениями по улучшению ра-
боты проф-кома, товарищи избра-
ли ее сначала членом профсоюз-
ного комитета, а через год и своим 
профсоюзным вожаком. С тех пор  
А.И. Цуканова почти четверть века 
является бессменным лидером 
первичной профсоюзной организа-
ции школы.

- Быть председателем профсо-
юзного комитета – это не просто 
обязанность, - подчеркивает Анна 

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Прошедший в прошлом году конкурс твор-
ческих работ среди профсоюзных  работ-
ников и членов профсоюзов края наглядно 
продемонстрировал, как богато профсо-
юзное движение Ставрополья творчески-
ми людьми.

Как известно, талантливый человек талантлив во 
всем. У них и наша многотрудная профсоюзная рабо-
та спорится. А для того чтобы о них знали и подхва-
тывали их интересный опыт, редакция газеты «Вест-
ник профсоюзов Ставрополья» в этом году открывает 
новую рубрику «Наши таланты», куда приглашаются 
все, кто хочет рассказать о творческих людях из про-
фсоюзной среды. Более того, в рубрике «Творчес-
кая страничка» мы будем публиковать результаты их 
творчества на профсоюзную тематику.

Но это еще не все. Мы объявляем конкурс на луч-
шую профсоюзную частушку. Возникшая в самой 
гуще народной жизни, она испокон веку была вы-
разительницей мыслей и настроений людей труда, 
эффективным средством борьбы с общественны-
ми недостатками. Думаем, в условиях финансово-
экономического кризиса профсоюзные частушки 
станут инструментом гласности в выявлении про-
блем социально-трудовых отношений, моральной 
поддержки работников, пропагандистским оружием 
профсоюзов в борьбе с кризисными явлениями. 

Материалы на конкурс 
присылайте по адресу: 

г. Ставрополь, ул.Дзержинского, 116 б, 
пресс-центр Федерации профсоюзов 

Ставропольского края, т/ф 88652 35-18-01.

Профсоюзные таланты

ГЛАВНОЕ –  КОГДА 
ТЕБЕ ДОВЕРЯЮТ

Славится профсоюзное движение Ставропо-
лья талантами. Как они сами говорят, творче-
ство помогает им в многотрудной профсоюзной 
работе. А потому и выполняют они свою благо-
родную миссию служения людям с огоньком, 
заряжая энергией добра и созидания окружаю-
щих. И сегодня  нашу новую рубрику «Профсо-
юзные таланты» открывает рассказ о победи-
теле конкурса творческих работ, посвященно-
го 60-летию Федерации профсоюзов Ставро-
польского края, учителе иностранных языков и 
председателе профкома МОУ СОШ № 8 пос.Ка-
тасон Буденновского района А.И.Цукановой.

Ивановна. – Это 
жизненный путь, 
в котором мы бе-
рем на себя от-
ветственность за 
судьбы своих кол-
лег и, помогая им в 
печали и радости, 
оставляем частич-
ку души в каждом  
из них.

И, по отзывам 
коллег, именно так, 
пропуская все че-
рез свое большое 

сердце, строит она свою профсоюз-
ную работу.

- Труд учителя полон забот, труд-
ностей, переживаний за детей, ко-
торых нам доверили родители. И 
профсоюзный комитет должен сде-
лать так, чтобы каждый член проф-
союза переступал порог школы в 
прекрасном настроении, - делит-
ся секретами мастерства профсо-
юзный лидер. – И даже если дома 
не все в порядке, пусть наша забо-
та о нем рассеет тучи внешкольных  
проблем.

За этими красивыми словами  - 
каждодневная и кропотливая работа 
по защите прав и интересов работ-
ников школы, созданию благопри-
ятного микроклимата и достойных 
условий их труда, которая заметна 
каждому члену коллектива, несмо-
тря на то, что  в бюджетной органи-
зации особенно не разгонишься на 
какие-то особые блага, которые су-
лят коллективные договоры успеш-
ных промышленных предприятий.

- Зарплата, надбавки, выплаты за 
коммунальные услуги, охрана тру-
да – все эти вопросы поднимаются 
на заседаниях профкома, - расска-
зывает А.И.Цуканова. – Ведь от них 
зависят настроение людей, их здо-
ровье, успехи в работе. И мы стара-
емся их решать на основе социаль-
ного партнерства с администраци-
ей школы.

Гарантом этой работы выступа-

ет коллективный договор, регули-
рующий отношения сторон. Правда, 
иногда бывают разногласия, при-
ходится спорить, убеждать, дока-
зывать, признается профсоюзный 
лидер. Все гладко не бывает ни в 
одном коллективе. Но еще не было 
такого случая, чтобы администра-
ция и профком не пришли к обще-
му знаменателю, потому что делают 
они, по большому счету, общее дело 
– воспитывают достойных граждан 
своей страны. 

Новым испытанием стал переход 
на отраслевые системы оплаты тру-
да. И хотя нововведение это идет в 
крае совсем непросто в силу недо-
статочного финансирования и тре-
бует самого пристального внима-
ния профкома по ходу его реализа-
ции, в школе соблюдены все необ-
ходимые правовые процедуры, за-
ключены новые трудовые договоры. 
Тарификация проводится только с 
участием профсоюзного комитета 
и после предварительной беседы с 
каждым членом коллектива. Только 
очень хотелось бы, чтобы новая си-
стема оплаты труда была справед-
ливой и  по достоинству оценивала 
труд учителя, волнуется председа-
тель профкома.

В наш век научно-технического 
прогресса и информационных тех-
нологий учитель должен идти впе-
реди своих учеников, знать и пони-
мать интересы молодого поколе-
ния. А для этого ему надо постоянно 
развиваться и совершенствоваться. 
Поэтому профком поднимает перед 
администрацией школы проблемы 
повышения культурного и профес-
сионального уровня педагогов шко-
лы. Посещение музеев, театров, по-
знавательные экскурсии стали тра-
дицией коллектива. 

А какие праздники организует в 
коллективе профком! Даже во вре-
мя каникул не дает скучать педаго-
гам, зарываться в «книжную рабо-
ту». Все -  на веселые старты для 
взрослых! И надо видеть доволь-

ные лица тетей и дядей, прыгающих 
в мешках и через скакалку. Для пол-
ноты картины сюда же следует до-
бавить увлекательные соревнова-
ния по теннису, туристические по-
ходы, профсоюзные «елки» для де-
тей сотрудников. И это, конечно, да-
леко неполный перечень меропри-
ятий бьющей ключом профсоюзной 
работы в школе.

А помогает ее делать Анне Ива-
новне великолепная пятерка верных 
помощников - членов профкома, ко-
торые, по ее словам,  и есть коллек-
тив единомышленников, настоящих 
мастеров своего дела. Сплоченный 
профком – это залог успеха, счита-
ет профсоюзный лидер.

Понятно, что такая многогран-
ная профсоюзная деятельность по 
силам людям творческим, как сама 
Анна Ивановна, которая считает, 
что председатель профкома про-
сто обязан быть генератором идей, 
придумщиком, уметь сочинять. 
Ведь жизнь без творчества скучна и 
неинтересна. Сама она, кроме это-
го, пишет стихи, эссе. Под стать ей и 
члены профкома. Наверное,  поэто-
му праздники, поставленные по его 
сценариям, надолго запоминаются 
их зрителям, а коллектив школы ре-
гулярно занимает призовые места в 
ежегодном смотре художественной 
самодеятельности «Весенняя педа-
гогика».

- Для меня профсоюз – состо-
яние души. И хотелось бы, чтобы и 
для других день вступления в проф-
союз был праздником, - объясня-
ет Анна Ивановна свою блистатель-
ную идею проводить торжественное 
вручение профсоюзных билетов. 
– Ведь вручают же торжественно 
паспорта. Так пусть люди помнят и  

праздник своего вхождения в проф- 
союз, который  должен быть неотъ-
емлемой частью жизни каждого чле-
на коллектива.

Эту задачу в полной мере вы-
полняет написанная ею уникальная 
музыкально-поэтическая компози-
ция, в сопровождении которой агит-
бригада профкома школы проводит 
эту церемонию, ставшую уже доб-
рой  традицией коллектива школы. 
Именно она, по единодушному мне-
нию членов жюри,  и стала лидером  
краевого конкурса творческих работ 
среди профактива, посвященного 
60-летию Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, в номинации 
«На лучшую творческую работу».

Как потом вспоминали участни-
ки церемонии, у них, помимо празд-
ничного настроения, появилась уве-
ренность в том, что есть организа-
ция, которая помнит о тебе, придет 
на помощь в любую минуту, и ты не 
останешься один на один со своими 
проблемами.

Поистине, талантливый человек 
талантлив во всем. Вся эта боль-
шая работа председателя профко-
ма снискала заслуженное уваже-
ние коллег, по достоинству оцене-
на отраслевыми профсоюзными на-
градами разных уровней, включая 
почетную грамоту Президиума ЦК 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, власт-
ных структур. Она – член президиу-
ма Буденновской городской органи-
зации профсоюза, лауреат первого 
краевого конкурса «Профсоюзный 
лидер в образовании».

Трудно ли быть председателем 
профкома, спросила я у Анны Ива-
новны.

- Бывает всякое, и слезы, и ра-
дость, - честно признается она. – 
Иногда, если что-то не получает-
ся, хочется все бросить и ни о чем 
не думать. Но мой жизненный девиз 
«кто, если не я?» заставляет вновь 
браться за решение проблем.

И здесь, считает профсоюзный 
лидер,  властью и должностью ни-
чего не добьешься. Не дадут гото-
вых рецептов и учебники. Надо про-
сто быть выше по знаниям, правде, 
чести и справедливости. Надо лю-
бить и знать людей. Ведь, как гово-
рили древние, «самый главный че-
ловек на свете тот, кто перед то-
бой». И самая большая награ-
да,  когда эти самые главные люди 
– твои товарищи, которым ты помо-
гаешь в печалях и радостях,  тебе 
доверяют.

Е.Б.БАЛАБАНОВА.

Получаемой зарплаты 
Нам хватает на три дня.
Коммунальные заплатим –
И останется фигня.

Говорят, Москва не верит 
Ни одной слезиночке,
А продуктов маловато
В нашей продкорзиночке!

Профактив Пермского 
почтамта.

Трудно стало людям жить – 
Хоть ложись в могилу!
В профсоюзах – наша жизнь,
А в сплоченьи - сила!

Все в курилке выступают 
С пеною у ротика,
А на митингах порою –
Профактива сотенка.

Т. Зайкова, 
ОАО «Бератон», 

Березники.

- Что такое Профсоюз – 
это повесть, 

Наши будни, наша жизнь, 
наша совесть, 

И в нем зависти нет и нет фальши. 
С ним мы жили 

и жить будем дальше. 

- Что такое Профсоюз – дело чести, 
Когда все как один – когда вместе. 
Это главное наше богатство. 
Это школа единства и братства. 

- Что такое Профсоюз – это вера, 
Это роль эталона, примера, 
Профсоюз будет жить, 

будет вечен. 
Так как он справедлив, человечен.

- Мы в знания верим, 
мы верим в науку, 

Мы верим в свободу 
и счастье страны, 

Мой верный соратник, 
возьми мою руку, 

Когда мы едины, тогда мы сильны. 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЧАСТУШКА

Творческая  страничка

- Мы в счастье верим горячо, 
Ладонь в ладонь, к плечу – плечо. 
Прочнее самых прочных уз 
Наш Просвещенья Профсоюз. 

- Разумного, вечного, 
доброго всходы 

Под нашей защитой дадут семена, 
Чтоб гениев новых, 

любимцев народа 
Рождала великая наша страна. 

- И светоч науки для всех поколений 
Возвысит страну, 

неподвластный годам. 
Могучей державе не быть

 на коленях, 
Покорной кому-то не быть никогда.

А.И.ЦУКАНОВА, 
фрагмент сценария выступле-

ния агитбригады школы на тор-
жественном профсоюзном со-

брании, посвященном принятию 
новых членов первичной проф-

союзной организации «Встань в 
ряды родного профсоюза»

МОЙ ПРОФСОЮЗ

Координационные советы
На заседании координационно-

го совета организаций профсою-
зов Предгорного муниципального 
района главным вопросом повестки 
дня обсуждались задачи профсоюз-
ных организаций района по защите 
социально-трудовых прав работни-
ков в условиях кризиса. 

С докладом о мерах, принимаемых 
координационным советом, выступи-
ла лидер профсоюзов района С.В. Глуш-
кова. Так, в декабре прошлого года КС 
инициировал рассмотрение вопроса о 
действиях сторон в условиях кризиса на 
районной трехсторонней комиссии, где 
внес ряд предложений по защите прав 
работников. Совет активизировал про-
верки соблюдения трудового законода-
тельства, усилил взаимодействие с ор-
ганами контроля и надзора. С целью 
оказания практической помощи работ-
никам, пострадавшим от кризиса, ра-
ботают профсоюзная «горячая линия» 
и консультационный пункт. Профактиву 
розданы методические рекомендации 
и информационные буклеты о действи-
ях в кризисных ситуациях. Проанализи-
ровав принимаемые меры, профсоюз-
ный лидер сформулировала задачи по 
усилению правозащитной деятельности 
и призвала профактив района настойчи-
вее отстаивать права работников в усло-
виях кризиса.

Не менее важным вопросом повест-
ки дня было обсуждение итогов работы 

координационного совета за 2008 год. 
Так, в районе работают 128 первичных 
профсоюзных организаций общей чис-
ленностью 6050 человек. Наблюдается 
их постоянный прирост. Не менее значи-
мым результатом является эффективная 
система социального партнерства в рай-
оне. Действуют районное трехстороннее 
и отраслевые соглашения, коллективные 
договоры, в рамках которых удается ре-
шать вопросы повышения заработной 
платы, обеспечения безопасных условий 
и охраны труда, расширения социальных 
гарантий. Реализуя ст. 35.1 Трудового ко-
декса, координационный совет принима-
ет активное участие в бюджетном и нор-
мотворческом процессе. Большая работа 
проведена по переходу бюджетных орга-
низаций района на новые отраслевые си-
стемы оплаты труда. На приеме у право-
вого инспектора совета принято 139 че-
ловек, проведены проверки в 29 органи-
зациях, в том числе совместно с Государ-
ственной инспекцией труда в СК. Мно-
гое делается для укрепления организа-
ционного единства профсоюзов района, 
в том числе и в рамках пилотного проек-
та ФНПР по созданию первичных проф- 
союзных организаций на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. По итогам 
обсуждения члены совета признали  про-
веденную работу удовлетворительной и 
наметили меры по ее совершенствова-
нию.

Р. Н. АКОПЯН.
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Февраль

Но, как говорится, обо всем по 
порядку. Профсоюзная организация 
студентов ПГЛУ была создана в 1939 
году, то есть существует с момента 
образования самого университета. 
Поэтому наступивший год, объяв-
ленный Годом молодежи, - юбилей-
ный  для вуза и студпрофкома, гото-
вящихся отметить свое семидесяти-
летие. 

Однако, несмотря на солидный 
возраст, студенческая профсоюзная 
организация просто поразила меня 
новаторскими подходами к вроде 
бы давно устоявшейся методологии 
профсоюзной работы. Так чем же 
примечательна именно эта? 

Во-первых, в университете на до-
стойном уровне поставлена соци-
альная защита студентов. Благода-
ря социальному партнерству ректо-
рата и профсоюзной организации 
им, помимо гарантированной госу-
дарством стипендии, предоставля-
ется широкий спектр социальных га-
рантий. Все они закреплены в кол-
лективном договоре, который, кста-
ти, обсуждается, заключается, изме-
няется только при участии студен-
тов. Особое внимание – ребятам из 
социально незащищенных семей. За 
успехи в учебе и общественной ра-
боте поощряются наиболее актив-
ные студенты. 

Другим направлением социаль-
ной работы профкома - предостав-
лением жилья студентам - занима-
ется жилищно-бытовая комиссия, 
в ведении которой находятся все 
5 общежитий университета. Кста-
ти, они предоставляются практиче-
ски всем нуждающимся при стои-
мости  5% от стипендии. Комиссия 
осуществляет постоянный монито-
ринг условий проживания в обще-
житиях, фиксирует жалобы и обра-
щения жильцов. Ежемесячно по ито-
гам обхода членами комиссии со-
ставляется соответствующее заклю-
чение, которое передается затем 
в административно-хозяйственное 
управление университета для устра-

Я работаю в одном их детских садов Левокум-
ского района. Зарплату за январь нам всем выда-
ли в размере 2300 рублей, как и в декабре 2008 
года. Законно ли это?

Федеральным законом от 24.06.2008  №  91-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда» установле-
но, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2009 года составляет 4330 рублей в месяц.

Согласно статье 133 Трудового кодекса РФ месяч-
ная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да. 

Руководитель нашей организации вызвал меня 
и сообщил, что работы для меня нет и я могу идти 
домой, а когда возникнет необходимость, мне по-
звонят. Я хотел бы знать, получу ли я заработную 
плату, если не выйду на работу? 

Во-первых, вы должны быть на своём рабочем ме-
сте. Так как руководитель дал вам только устные рас-
поряжения, вы никак не сможете доказать, что покину-
ли работу не по своей инициативе. При отсутствии бо-
лее 4 часов подряд (или в течение всей вашей смены) 
работодатель имеет полное право уволить вас за про-
гул. Даже если руководитель не уволит вас и не при-
менит другие дисциплинарные взыскания, предусмо-
тренные статьёй 192 Трудового кодекса РФ, заработ-
ную плату за этот период вы не получите.

Во-вторых, вы должны знать, что если для вас нет 
работы, то работодатель должен оплатить вам вре-
мя простоя. Согласно статье 157 Трудового кодекса 
РФ время простоя по вине работодателя оплачивает-
ся в размере не менее двух третей средней заработ-

2009 – Год молодежи

ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ РУПОРОМ МОЛОДЕЖИ
Я много слышала о работе первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета. Поэтому, когда выпала такая возможность, я без 
промедления отправилась в знаменитый вуз знакомиться с его не ме-
нее знаменитой первичкой. На мой вопрос, как пройти в студпрофком, 
мне тут же ответили не менее дюжины молодых людей, каждый раз 
уточняя: в наш заботливый профком? Заинтригованная, я пошла в ука-
занном направлении и вскоре заметила табличку с уже знакомой фра-
зой «Наш заботливый профком». 

нения выявленных недостатков. Кро-
ме того, в профком обращаются 
даже те ребята, которые могут по-
зволить себе съемное жилье. Для 
них организована служба поиска жи-
лья под названием «For rent», обла-
дающая солидной информационной 
базой для оказания такой услуги. 

Заботятся ректорат и профсоюз-
ный комитет об оздоровлении ре-
бят. Ежегодно сотни студентов ПГЛУ  
отдыхают на море или в горах, а 
также в собственном санатории-
профилактории «Ореховая роща» и 
горном спортивно-оздоровительном 
лагере «Дамхурц», которому в про-
шлом году исполнилось 40 лет. 

А какие праздники проводит студ-
профком совместно со студенче-
ским клубом «Овация»! Кстати, он 
же выступает и их спонсором. Од-
нако культурно-массовая рабо-
та профсоюзной организации – это 
не только «развлекалочка», но и се-
рьезная воспитательная  деятель-
ность. Например, популярностью у 
ребят пользуется организованный 
профактивистами дискуссионный 
клуб «Prof.film», где после просмо-
тра  представленных кинолент раз-
гораются бурные дискуссии, застав-
ляющие думать, сопереживать, за-
думываться над вопросами граждан-
ственности и патриотизма. 

Есть что сказать профсоюз-
ному комитету и о спортивно-
оздоровительной работе. Совмест-
но с кафедрой физической культуры 
в университете проводится целый 
комплекс спортивных мероприятий. 
Команда ПГЛУ – постоянный участ-
ник и призер спортивных соревнова-
ний различных уровней.

Профсоюзная организация ПГЛУ 
заботится и о том, как выпускники 
смогут устроить свою жизнь после 
окончания учебы в вузе. Принимая 
во внимание трудности с поиском 
работы, соответствующая комиссия 
во взаимодействии с Центром тру-
доустройства выпускников универ-
ситета занимается их дальнейшей 

занятостью. Кроме того, студпроф-
ком принял решение уже с этого 
года готовить для каждого выпуска-
ющегося профактивиста его «порт-
фолио» - официальный документ, ко-
торый содержит описание его спо-
собностей и достижений в учебе и 
профсоюзной деятельности, а также 
рекомендации о профессиональных 
предпочтениях. 

А поскольку, помимо социальной 
защиты студентов в стенах вузах, 
профсоюзная организация главным 
своим предназначением видит  под-
готовку  их к взрослой жизни, фор-
мирование умения защищать себя, 
то стратегическим направлением 
этой  работы является правовое про-
свещение ребят, которое проводит-
ся в форме студенческого правово-
го клуба.  

Не менее важна для студпрофко-
ма и морально-психологическая го-
товность ребят к взрослой жизни. 
Для этого им успешно реализуют-
ся программы «Защита, поддерж-
ка, успех», «Мы - граждане России», 
«Дети своей земли» и другие, ко-
торые,  включая в себя проведение 
тренингов и других мероприятий по 
формированию социальной зрело-
сти и гражданственности личности, 
воспитанию патриотизма, здоро-
вого образа жизни, дают комплекс 
знаний и умений, необходимых для 
успешной жизни в современном об-
ществе. 

Пятигорский государственный 
лингвистический университет – вуз 
многонациональный, в нем обучают-

ся студенты из 80 стран мира. Поэ-
тому особый интерес представля-
ет программа студпрофкома «Я тебя 
люблю». И, как показывает практи-
ка,  проводимые в ее рамках темати-
ческие встречи со студентами раз-
ных национальностей на деле спо-
собствуют установлению дружеских 
отношений в вузе.  Кроме того, со-
вместно с региональным методиче-
ским центром лингвистического об-
разования профсоюзные активисты 
создали студенческий проект «Шко-
ла иноязычной коммуникации», где 
ребята учатся понимать своих ино-
странных сокурсников, решать про-
блемы межкультурной коммуника-
ции. Возглавляет эту школу студент-
ка второго курса С.Алиева, которая 
будет представлять проект на интер-
национальном студенческом фору-
ме в Турции в апреле этого года. И 
это далеко не полный перечень до-
брых дел молодежной профсоюзной 
организации. 

Словом, все увиденное мною 
красноречивее всяких слов свиде-
тельствовало о том, что заинтриго-
вавшее поначалу определение «наш 
заботливый профком» на все 100% 
соответствует оценке его деятель-
ности, охватывающей все стороны 
студенческой жизни. Поэтому впол-
не закономерно, что профсоюзное 
членство в вузе составляет 97%, 
объединяя около 3700 человек, при-
том что в профсоюз их никто не за-
гоняет. 

И во всей этой бьющей клю-
чом работе есть большая заслу-
га профсоюзного лидера вуза 
А.В.Вартанова, кстати, представите-
ля династии профсоюзных работни-
ков,  дедушка которого в свое время  
возглавлял Пятигорский городской 
комитет профсоюза работников об-
разования. Труд Армена Владимиро-
вича, как и работа первичной проф-
союзной организации студентов, по 
достоинству оценен ФНПР, Федера-
цией профсоюзов Ставропольского 
края, краевой организацией проф-
союза работников образования и на-
уки. Летом он стал серебряным при-
зером окружного этапа конкурса 
«Студенческий лидер-2008», учре-
дителями которого являются Проф-
союз работников народного обра-
зования и науки РФ и Федеральное 
агентство по образованию,  и будет 
представлять край на всероссийских 
соревнованиях.

Однако, как считает сам, предсе-
датель профкома, эта победа – ре-
зультат работы всего профсоюз-
ного актива вуза, который являет-

ся настоящей командой единомыш-
ленников. И все-таки как ему удает-
ся мобилизовать около 300 профсо-
юзных активистов на эту большую и 
многогранную деятельность, спро-
сила я у профсоюзного лидера. Се-
крет оказался прост, как все гениаль-
ное,  – грамотная работа по мотива-
ции профсоюзного членства, основу 
которой составляют впечатляющие 
результаты профсоюзной работы в 
сочетании с уникальными, на мой 
взгляд, методиками стимулирования 
активности членов профсоюза.

Во-первых, эта работа начинает-
ся с первых дней поступления сту-
дентов в вуз. Уже на первом собра-
нии им рассказывают, что представ-
ляет собой профсоюзная организа-
ция и как она работает. Во-вторых, 
многоуровневая система профсоюз-
ного обучения, пронизывающая все 
группы профсоюзных активистов, 
построена так, что она сама по себе  
уже является стимулирующим фак-
тором.  Каждый из них в зависимо-
сти от своих навыков и умений в по-
вседневной профсоюзной деятель-
ности может занять определенное 
положение в профсоюзной иерархии 
вуза, пройдя от стажера в комисси-
ях и в профбюро до члена или лидера 
студпрофкома, не говоря уже о раз-
нообразных формах их поощрения. 
Шкала компетентности, оцениваю-
щая всех профактивистов по 12 наи-
более важным для профсоюзной ра-
боты качествам, выявляет лучших. И 
результат такой кадровой политики, 
как говорится, налицо. 

Не менее мощным мотиваци-
онным инструментом является 
информационно-пропагандистская 
работа профкома, которая ведет-
ся его пресс-службой по всем пра-
вилам пиар-технологий. Для широ-
кого информирования студентов о 
работе студпрофкома в распоряже-
нии этого подразделения имеют-
ся собственная газета «Prof.com» 
и сайт с налаженной обратной свя-
зью с читателями и пользователя-
ми, активно используется печатно-
полиграфическая  и имиджевая про-
дукция. 

Возможно, рассказанное в этой 
статье может показаться слишком 
идеальным для правды, если бы не 
студенты, все время забегавшие в 
студпрофком: кто за помощью, кто 
поделиться бедой или радостью, а 
кто просто получить  дельный совет.

- Я очень хотел бы, чтобы про-
блемам молодежи уделялось боль-
ше внимания,  - делится наболев-
шим А.В.Вартанов - Профсоюз, реа-
лизуя защитную и обучающую функ-
цию, может и должен помочь сту-
денту стать конкурентоспособным 
специалистом. Если мы подготовим 
его  непрофессиональным и пассив-
ным, с отрицательным отношением к 
профсоюзам, кто будет продвигать 
наши идеи на предприятиях и в орга-
низациях? 

Что касается Ставропольского 
края, профсоюзный лидер считает, 
что  работу в этом направлении не-
обходимо усилить. Надо чаще встре-
чаться и решать проблемы, которые 
волнуют каждого молодого челове-
ка. Профсоюзы  должны играть здесь 
решающую роль, быть рупором мо-
лодежи, подчеркнул он. И нет ника-
ких сомнений в том, что благодаря 
таким вот молодежным первичкам 
этот рупор у нашей молодежи есть.

Н.Р.АКОПЯН.

Наша юридическая консультация
ной платы работника. Время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника, оплачива-
ется в размере не менее двух третей тарифной став-
ки, оклада (должностного оклада), рассчитанных про-
порционально времени простоя. Если вы уйдете в от-
пуск без сохранения заработной платы, то потеряете 
возможность получить причитающиеся в случае про-
стоя суммы.

Я – продавец и работаю в одном из магазинов 
г.Ставрополя уже семь месяцев без нареканий. 
Вчера я подала заявление с просьбой предоста-
вить мне отпуск по беременности и родам. Но мне 
сообщили, что я не прошла испытание и уволена. 
Куда мне теперь обращаться, ведь профсоюза у 
нас не было и заступиться за меня некому?  

Если руководитель считал, что вы не прошли испы-
тание, то он должен был уволить вас в течение трех 
месяцев (если более короткий срок не был предусмо-
трен трудовым договором), обязательно письменно 
указав причины увольнения. Увеличить срок испыта-
ния, установленный Трудовым кодексом РФ, работо-
датель не имеет права. Соответственно, увольнение 
было незаконным, тем более что увольнять беремен-
ную женщину в соответствии со статьей  261 Трудово-
го кодекса РФ неправомерно.

Поскольку у вас нет первичной профсоюзной ор-
ганизации и правовой отдел ФПСК не уполномочен 
защищать ваши интересы, вам следует обратиться в 
суд, в Государственную инспекцию труда  СК или про-
куратуру СК за  восстановлением нарушенных прав.

Консультацию вела 
зав.правовым отделом ФПСК 

В.В.ЧЕСНОКОВА.


