
Как подчеркнул председатель 
Федерации профсоюзов Ставро-
польского края В. Брыкалов, в си-
туации экономического кризиса все 
усилия ФПСК и ее членских орга-
низаций направлены на то, чтобы 
по максимуму защитить работника, 
его заработную плату, рабочее ме-
сто. Поэтому при заключении но-
вого краевого трехстороннего со-
глашения между Правительством 
Ставропольского края, ФПСК и Кон-
грессом деловых кругов Ставропо-
лья, переговоры по которому идут 
непросто, профсоюзы края будут 
твердо отстаивать сохранение дей-
ствующих социальных гарантий для 
ставропольцев и предлагать новые, 
отвечающие вызовам времени. 

Митинги прошли в Ессенту-
ках, Изобильном, Невинномысске. 
Встречи с руководителями органов 
местного самоуправления состо-
ялись в Петровском, Грачевском, 
Благодарненском, Ипатовском, Ко-
чубеевском, Курском, Левокумском 
и других муниципальных районах. В 
12 муниципальных образованиях на 
заседаниях территориальных трех-
сторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний обсуждены проекты районных 
трехсторонних соглашений, в кото-
рых профсоюзам удалось отстоять 
их социальную направленность. Бо-
лее 800 первичных профорганиза-
ций провели профсоюзные собра-
ния с единой повесткой дня.

В ходе этих мероприятий 
профсоюзные активисты подни-
мали самые злободневные соци-
альные проблемы. Рост инфляции 
и снижение уровня реальной зара-
ботной платы, очередное повыше-
ние тарифов на коммунальные услу-
ги, урезание социальных гарантий и 
неформальная занятость, рост без-
работицы и в целом наступление на 
права работников - вот далеко не-
полный перечень обсуждаемых тем. 

Такое положение в регионах, как 
отмечали собравшиеся, провоциру-
ют «антикризисные» меры, прини-
маемые финансово-экономическим 
блоком Правительства РФ. В Об-
ращении ФНПР к Президенту Рос-
сийской Федерации, Правительству 
РФ, членам Совета Федерации, де-
путатам Государственной Думы они 
прямо определены как ухудшающие 
социально-экономическую ситу-
ацию в стране. В их числе: сокра-
щение финансирования отраслей 
социальной сферы, отмена индек-
сации заработной платы ее работ-

ников, приостановление 
выполнения майских 
Указов Президента РФ, 
ввод платы за капиталь-
ный ремонт в многоквар-
тирных домах, повыше-
ние размера налогов на 
недвижимость, тарифа 
ОСАГО. Продолжается 
коммерциализация об-
разования, здравоохра-
нения, культуры, ухудшается каче-
ство важнейших социальных услуг. 
Предлагается введение ограниче-
ний по выплате пенсий работаю-
щим пенсионерам, повышение пен-
сионного возраста. Дороговизна 
и недоступность кредитов, резкие 
колебания курса рубля разрушают 
промышленность и предприятия 
среднего и малого бизнеса, порож-
дают неуверенность у населения 
страны, говорится в документе. От-
сюда и главный лозунг нынешней 
всероссийской акции ФНПР.

- Правительство РФ подготовило 
проект федерального бюджета на 
2016 год. Но, к большому сожале-
нию, лучшей жизни ждать от него не 
приходится. Поэтому мы, профсо-
юзные активисты Кавминвод, под-
держиваем Обращение ФНПР к ру-
ководству страны и заявляем, что 
готовы отстаивать интересы работ-
ников нашего региона на всех уров-
нях власти, - задала боевой настрой 
председатель межмуниципального 
представительства ФПСК на КМВ 
С. Глушкова на митинге профсою-
зов в Ессентуках, где собралось бо-
лее тысячи человек.

Солидарны с нею были и все вы-
ступавшие профсоюзные лидеры 
разных отраслей и организаций. 
Так, председатель Железноводской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Л. Кузнецова остро под-
няла проблемы индексации оплаты 
их труда, замедления темпов роста 
МРОТ, «ревизии» майских Указов 
Президента РФ и введения хитроум-
ной методики подсчета средней за-
работной платы по экономике в ре-
гионах, которые ведут к уменьшению 
реальной заработной платы педра-
ботников. Добавляет недовольства 
в трудовых коллективах и не менее 
больная «местная» тема - централи-
зация бухгалтерий образовательных 
учреждений, которая «обезличит» 
оценку вклада каждого педагога и не 
обеспечит ее объективности.

О недопустимости «бухгалтер-
ских» подходов в отношении тру-

дящихся говорила в своем высту-
плении и председатель профкома 
Предгорненского филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Н. Сто-
волос, выразившая категорическое 
несогласие с методами проведения 
нашумевшей реорганизации ГУПа в 
«оптимизационных» целях.

Не менее актуальными были 
выступления участников митинга 
профсоюзов в г. Изобильном, где на 
главной площади собралось свыше 
600 человек.

 - Профсоюзы последователь-
но поднимают вопросы о доведе-
нии минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Одна-
ко финансовый блок Правительства 
РФ, ссылаясь на нехватку денег, от-
кладывает решение этого вопроса 
на неопределенный срок. Между 
тем, значительно увеличилось ко-
личество работников, занятых в не-
формальном секторе экономики. 
Соглашаясь на «серые» зарплаты, 
они не только лишаются базовых 
социальных выплат, но и сокращают 
доходную часть бюджетов различ-
ных уровней, - выразил профсоюз-
ную позицию представитель ФПСК, 
председатель межмуниципально-
го координационного совета орга-
низаций профсоюзов с центром в 
г. Изобильном Н. Дьяченко. 

По словам председателя Изо-
бильненской районной организа-
ции профсоюза работников АПК 
А. Легонького, они поддерживают 
курс Правительства РФ на модер-
низацию сельского хозяйства, раз-
витие импортозамещения. Однако 
уровень государственной поддерж-
ки отрасли очень низок. Действую-
щий механизм ее распределения 
не учитывает специфики аграрных 
регионов, снижает их экономиче-
скую мотивацию к обеспечению 
продовольственной безопасности 
России. Остаются нерешенными 
проблемы невысокой рентабель-
ности производства, закредито-
ванности сельхозпроизводителей. 
По-прежнему неудовлетворителен 

уровень жизни и социальной защи-
щенности работников агропромыш-
ленного комплекса.

 - Каждый из нас, находящих-
ся сегодня здесь, однажды сделал 
свой выбор - защищать и представ-
лять интересы работников. Ведь 
их благополучие - основа справед-
ливых трудовых отношений, раз-
вития экономики нашей Родины, 
уверенность нынешних и будущих 
поколений в завтрашнем дне. Мы 
за достойный труд и его достойную 
оплату! - подвел логическую черту 
митинга в промышленной столице 
региона председатель первичной 
профсоюзной организации «Невин-
номысская ГРЭС» А. Маринов. 

Участники акции в городах и рай-
онах края потребовали установле-
ния минимальной региональной 
заработной платы не менее величи-
ны прожиточного минимума трудо-
способного населения; ежегодной 
индексации зарплаты и социаль-
ных пособий; финансирования в 
полном объеме краевой програм-
мы поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений в соответствии с май-
скими Указами Президента РФ; со-
хранения мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан; 
усиления ответственности работо-
дателей за правонарушения в сфе-
ре труда; создания новых рабочих 
мест, обеспечивающих достойную 
зарплату, здоровые и безопасные 
условия труда. Звучали и другие 
требования, актуальные для кон-
кретных территорий. Все они были 
зафиксированы в принятых резолю-
циях и направлены органам власти 
РФ, края и местного самоуправле-
ния.

Всего во всероссийской акции 
профсоюзов «За справедливую 
бюджетную политику! Нет - произ-
волу финансистов!» в рамках Все-
мирного дня действий «За достой-
ный труд!» на Ставрополье приняли 
участие свыше 28 тыс. человек.

Е. БАЛАБАНОВА.
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ÇÀ СПРÀВÅÄËИВÓÞ ÁÞÄÆÅÒНÓÞ 
ПОËИÒИКÓ! НÅÒ - ПРОИÇВОËÓ 
ÔИНÀНСИСÒОВ! Митинг профсоюзов 

в Ессентуках.

Свои требования изложили участники 
митинга профсоюзов в г. Изобильном.

Профактив промышленной столицы 
края выразил свою позицию на митинге 

профсоюзов в г. Невинномысске.

Под таким лозунгом Федерация независимых профсоюзов России 
в рамках Всемирного дня действий «Çа достойный труд!» 7 октября 
собрала под свои знамена более 1,7 млн. человек по всей стране. 
Активное участие во всероссийской акции приняли и ставропольские 
профсоюзы.



Октябрь2

На базе профсоюзного са-
натория «Виктория» в Ессен-
туках состоялась XXVI отчет-
но-выборная конференция 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края, на которую 
прибыли более 100 делегатов 
со всего Ставрополья. В ме-
роприятии приняли участие 
почетные гости - руководство 
ФНПР, социальные партнеры, 
коллеги из Северо-Кавказско-
го федерального округа. 

Приветствуя собравшихся, 
председатель Думы Ставропо-
лья Ю. Белый подчеркнул, что 
профсоюзы края делают боль-
шое и важное дело, отстаивая 
трудовые права земляков. Он вы-
разил уверенность в том, что ка-
кими бы сложными ни были вре-
мена и возникающие проблемы, 
ФПСК всегда будет успешно их 
решать.

Согласен с ним был и гла-
ва объединения работода-
телей региона, президент 
Конгресса деловых кругов 
Ставрополья В. Травов, кото-
рый отметил большой вклад 
ставропольских профсою-
зов в создание действенной 
системы социального пар-
тнерства, которая благодаря 
взвешенной позиции ФПСК 
позволяет находить компро-
миссы и совместно решать 
вопросы регулирования со-
циально-трудовой сферы и в 
целом социально-экономиче-
ского развития края.

А руководитель Государ-
ственной инспекции труда 
в СК А. Кочерга заявил, что 
тесное взаимодействие его 
ведомства с ФПСК, особенно 
в решении вопросов легали-
зации трудовых отношений, 
задержек зарплаты, производ-
ственного травматизма - одна из 
основ обеспечения социальной 
стабильности в регионе.

Но, несмотря на торжествен-
ность момента (конференция 
проходила в период праздно-
вания 110-летия профсоюзов 
России и 25-летия образования 
ФНПР) и прозвучавшие высокие 
оценки, отчетный доклад пред-
седателя ФПСК В. Брыкалова за 
прошедшую непростую четырех-
летку был пронизан обеспокоен-
ностью сложившейся ситуацией 
в стране и крае.

«Антикризисные» меры, при-
меняемые финансово-эконо-
мическим блоком Правитель-
ства РФ, по мнению российских 
профсоюзов, дают обратный 
результат. Эти процессы про-
ецируются и на Ставрополье, 
оборачиваясь «замораживани-
ем» и задержками зарплаты, со-
кращениями людей, урезаниями 
социальных выплат и другими 
серьезными проблемами. По-
этому работа ФПСК, ее членских 
организаций и координационных 
советов в муниципальных об-
разованиях в отчетном периоде 
строилась так, чтобы по макси-
муму защитить трудовые права 
ставропольцев.

И, в частности, Федерация 
профсоюзов СК приложила не-
мало усилий для повышения 
эффективности системы соци-
ального партнерства, в которой 
видит основу для объединения 
усилий всех заинтересованных 
сторон в решении социально-
экономических проблем региона. 
Используя в качестве основно-
го инструмента своего влияния 
площадку краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
профсоюзная сторона даже в ус-
ловиях жесткого бюджетного де-
фицита добивалась выделения 
дополнительных средств на по-
вышение оплаты труда наиболее 
уязвимых в социальном плане 
воспитателей детских садов, ра-

ботников учреждений культуры, 
социального обслуживания, ме-
дицинского персонала, не вклю-
ченного в краевую программу 
модернизации здравоохранения 
и др. По инициативе профсоюзов 
одна из норм трехстороннего со-
глашения между Правительством 
Ставропольского края, ФПСК 
и Конгрессом деловых кругов 
Ставрополья на 2013 - 2015 годы 
обязала работодателей-произ-
водственников платить своим ра-
ботникам минимальную заработ-
ную плату не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. В результате в 2014 году 
было доначислено более 39 млн. 
руб. в пользу 6 тыс. работников, а 
в первом полугодии текущего го-
да - около 8 млн. руб. 

Совместно с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления ФПСК активно 
участвует в работе по снижению 
неформальной занятости, нано-
сящей ощутимый вред экономи-
ке края. Конкретным итогом со-
вместных действий сторон стало 
увеличение за полтора года по-
ступлений в бюджет Пенсионного 
фонда России на 10 млрд. руб., 
48 тыс. работников возвращены 
в русло легальных трудовых от-
ношений.

Не менее важный результат - 
увеличение объемов правовой 
помощи, которую удалось при-
близить к членам профсоюзов 
на местах. Ежегодно профсоюз-
ными правовыми инспекторами 
выявляются и устраняются око-
ло 10 тыс. нарушений. Постоян-
но совершенствуются формы и 
методы правозащитной деятель-
ности, в том числе и с помощью 
современных информационных 
технологий.

Преемственность этой поли-
тики обеспечивают представи-
тельства ФПСК в муниципальных 
образованиях, при активной по-
зиции которых укрепляется тер-
риториальный уровень социаль-
ного партнерства, усиливается 
влияние профсоюзов на решения 
органов местного самоуправле-

ния в социально-трудовой сфе-
ре, что способствует улучшению 
жизни людей в городах и районах 
края. 

Главный же итог, с которым 
Федерация профсоюзов Став-
ропольского края подошла к 
110-летию российских профсо-
юзов, 25-летию ФНПР и нынеш-
ней конференции, заключается 
в том, что объединяя 20 краевых 
отраслевых организаций общей 
численностью около 300 тыс. 
членов профсоюзов и являясь на-
дежной составной частью ФНПР, 
она уверенно смотрит в будущее 
и занимает достойное место в 
общественно-политической жиз-
ни региона. И тот факт, что за 
последние четыре года в члены 
профсоюзов приняты почти 100 
тыс. человек, из которых около 
40% - молодежь до 35 лет, - луч-
шее тому подтверждение. 

Однако, как подчеркнул ли-
дер ставропольских профсою-
зов, в ситуации экономического 
кризиса все усилия должны быть 
нацелены на главное - как защи-
тить работника, его заработную 
плату, рабочее место. Поэто-
му ФПСК продолжит работу по 
заключению с исполнительной 
властью Ставрополья соглаше-
ния об установлении краевой 
минимальной заработной платы 
не ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
причем не только в производ-
ственном, но и в бюджетном сек-
торе экономики. Связанная с ней 
задача - добиться подписания 
действенного нового краево-
го трехстороннего соглашения, 
чтобы оно отвечало современ-
ным реалиям и как минимум не 
утратило уже завоеванных по-
зиций. Нынешнее состояние си-
стемы социального партнерства 
в СК диктует необходимость все-
рьез задуматься об эффектив-
ности и качестве социального 
диалога на всех его уровнях. В 
условиях масштабного наступле-
ния на права работников необхо-
димо наращивать правозащит-
ную составляющую, в том числе 

отслеживая ситуацию с реали-
зацией майских Указов Прези-
дента РФ, новой пенсионной 
реформы, законов о спецоцен-
ке условий труда и других но-
ваций постоянно меняющегося 
законодательства. 

Впереди непростые време-
на, резюмировал глава краевой 
Федерации профсоюзов. По-
этому надо разрабатывать но-
вую стратегию защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов 
работников, искать нестандарт-
ные решения, повышая профес-
сионализм и компетентность 
профсоюзных кадров и актива.

Солидарны с ним были и де-
легаты конференции, которые в 
ходе обсуждения отчетного до-
клада говорили о необходимо-
сти повышения заработной пла-
ты работников, установления 

краевой минимальной зарплаты 
на уровне прожиточного миниму-
ма, формирования справедливых 
систем оплаты труда бюджетни-
ков, повышения эффективности 

социального партнерства на всех 
уровнях, усиления обществен-
ного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, 
организационного укрепления 
ставропольских профсоюзов, 
привлечения в их ряды молоде-
жи. Прозвучавшие предложения 
нашли отражение в итоговом по-
становлении конференции и при-
нятых 5 резолюциях. 

Логическую черту подвел 
председатель ФНПР М. Шмаков. 
Дав высокую оценку деятель-
ности Федерации профсоюзов 
Ставрополья и качеству прове-
дения мероприятия, он коротко 
и емко изложил программу дей-
ствий российских профсоюзов 
в условиях кризиса, расставил 
акценты по каждому направле-
нию профсоюзной работы и от-
ветил на вопросы выступавших. 
Он подверг жесткой критике 

действия финансово-эко-
номического блока Прави-
тельства РФ, которые обо-
рачиваются ухудшением 
социально-экономического 
положения россиян, и пред-
ложил краевому профакти-
ву поддержать соответству-
ющее обращение ФНПР к 
руководству страны, что и 
было сделано единогласно. 

По итогам XXVI отчетно-
выборной конференции Фе-
дерации профсоюзов Став-
ропольского края приняты 
изменения и дополнения в 
Устав ФПСК. Возглавить ее 
вновь доверено В. Брыка-
лову.

А по окончании меропри-
ятия председатель ФНПР 
М. Шмаков и председатель 
ФПСК В. Брыкалов прове-
ли экспресс-брифинг для 
журналистов. Говоря о за-
даче № 1 на ближайшую 

перспективу - подписании ново-
го трехстороннего соглашения 
с краевой исполнительной вла-
стью и работодателями, В. Бры-
калов подчеркнул, что профсо-
юзная сторона будет твердо 
отстаивать сохранение действу-
ющих социальных гарантий для 
ставропольцев и предлагать но-
вые, отвечающие вызовам вре-
мени. А председатель ФНПР 
М. Шмаков отметил, что ФПСК 
- одно из самых результативных 
территориальных объединений 
страны, которое вносит весомый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона и впредь 
будет активным элементом граж-
данского общества.

Представители СМИ края 
спросили у лидера российских 
профсоюзов о предстоящей 7 
октября всероссийской акции 
ФНПР «За справедливую бюд-
жетную политику! Нет - произ-
волу финансистов!» в рамках 
Всемирного дня действий «За 
достойный труд!». М. Шмаков по-

советовал им ознакомиться с об-
ращением ФНПР к руководству 
страны и сформулировал основ-
ные требования профсоюзных 
коллективных действий в защиту 
прав трудящихся. 

Обратив внимание на высокую 
оценку деятельности профсо-
юзных здравниц из уст спикера 
краевого парламента Ю. Белого, 
журналисты поинтересовались, 
как оценивает ее сам глава 
ФНПР. Ответ был короткий, но 
емкий: работают хорошо, но 
могли бы работать еще лучше в 
плане оздоровления и реабили-
тации населения России, если 
правительство страны изменит 
свою социально-экономическую 
политику. А мы наш санаторно-
курортный комплекс поддержи-
ваем и будем делать это впредь, 
заверил он. 

Е. БАЛАБАНОВА.

Событие

НАША ЗАДАЧА - МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПРАВ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В президиуме конференции.

Делегаты конференции голосуют.

Экспресс-брифинг председателя ФНПР 
М. Шмакова и председателя ФПСК  

В. Брыкалова для СМИ.



Октябрь 3
Социальное партнерство

Начали с основных направ-
лений бюджетной, налоговой и 
долговой политики на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 
годов. Как  следовало из ин-
формации зам. председателя 
Правительства СК - министра 
финансов, координатора сто-
роны краевого правительства 
Л. Калинченко, новый бюджет в 
складывающихся непростых ус-
ловиях будет очень напряжен-
ным. В ситуации значительного 
дефицита он сохранит социаль-
ную направленность. Расходы на 
публичные обязательства перед 
населением, заработную плату 
работников социальной сферы 
и обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения, а также на дорожный 
фонд снижены не будут. Что ка-
сается новаций нынешнего бюд-
жетного процесса, то, по словам 
Л. Калинченко, главный финан-
совый документ края будет вер-
статься на один год.

Если говорить о налоговой 
политике, напрямую определя-
ющей наполняемость бюджетов 
всех уровней, то, как рассказа-
ла зампред Правительства СК, в 
связи с изменениями в законо-
дательстве РФ четко прослежи-
вается тенденция к сокращению 
налога на прибыль. Учитывая ре-
шения, идущие от федерального 
уровня, необходимо усиливать 
роль региональных налогов - на 
имущество и на землю.  Также 
будет утверждена кадастровая 
стоимость объектов капиталь-
ного строительства и на имуще-
ство физических лиц, на основа-
нии которой будут исчисляться 
соответствующие налоги. Еще 
одно важное направление этой 
работы - поддержка малого и 
среднего бизнеса путем форми-
рования оптимальной налоговой 
нагрузки. Кроме того, в текущем 
году введена дифференциро-
ванная патентная система нало-
гообложения в зависимости от 
вида деятельности. 

Принимая во внимание из-
ложенное, стороны профсою-
зов и работодателей постара-
лись четко и аргументированно 
довести до сведения краевой 
исполнительной власти свои 
предложения в проект консоли-
дированного бюджета Ставро-
полья на 2016 год. Так, сторона 
профсоюзов, которая выступа-
ет против сокращения социаль-
ных расходов краевой казны в 
условиях кризиса, внесла более 

10 экономически обоснованных 
предложений. И, прежде всего, 
зам. председателя ФПСК, коор-
динатор стороны профсоюзов в 
комиссии Т. Чечина напомнила 
собравшимся, что  Федерация и 
ее членские организации на про-
тяжении ряда лет отстаивают не-
обходимость доведения краевой 
«минималки» до прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Причем не только в 
производственном секторе (че-
го удалось добиться благодаря 
соответствующей инициативе 
ФПСК в действующем краевом 
трехстороннем соглашении), но 
и для работников социальной 
сферы. Также среди предложе-
ний профсоюзной стороны -  до-
ведение средней заработной 
платы отдельных категорий бюд-
жетников до значений, предус-
мотренных «дорожными карта-
ми» майских Указов Президента 
РФ; сохранение работающим в 
сельской местности компенса-
ции оплаты услуг ЖКХ с учетом 
прогнозируемого роста тари-
фов и стоимости жилья; выплат 
повышающих коэффициентов 

за работу в пустынных и безво-
дных местностях; финансирова-
ние в полном объеме региональ-
ных программ и др. При этом 
зам. председателя ФПСК, коор-
динатор стороны профсоюзов 
Т. Чечина особо акцентировала 
внимание членов комиссии на 
необходимости индексации со-
циальных пособий и заработной 
платы работников. 

 -  Сегодня, когда многие на-
ши земляки оказались в труд-
ной жизненной ситуации, мы 
просто обязаны подумать об их 
социальной защищенности. По-
нимая, что региональное прави-
тельство пойдет по пути оказа-
ния адресной помощи, сторона 
профсоюзов будет настаивать 
на том, чтобы меры соцподдерж-
ки были учтены при формирова-
нии бюджета СК на предстоящий 
период, - заявила Т. Чечина. 

В свою очередь, президент 
Конгресса деловых кругов Став-
рополья В. Травов озвучил «ин-
терес» работодателей. Если ко-
ротко, это бюджетная поддержка 
бизнеса, особенно субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства, четкий курс власти на 
антикризисную защиту предпри-
ятий и развитие импортозамеще-
ния в регионе и др. 

Выступившие затем пред-
ставители министерств строи-
тельства, дорожного хозяйства 
и транспорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства СК отчи-
тались, согласно сложившейся 
практике комиссии, о реализа-
ции краевого трехстороннего со-
глашения в части развития со-
циального партнерства в своих 
отраслях.  При этом первый зам. 
министра ЖКХ региона Е. Ште-
па отметил, что благодаря этому 
социальному институту в отрас-
ли решаются многие вопросы 
социально-трудовой сферы, но 
пока не удается  переломить 
ситуацию с невысокими зар-
платами коммунальщиков и, как 
следствие, текучестью кадров. 
Общее видение этих и других 
проблем работников жилкомхо-
за отметил и председатель кра-
евой организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения, 
зам. координатора профсоюз-
ной стороны в КТК Н. Мельни-
чук. Он также выразил удовлет-
ворение тем, что Правительство 
края прислушалось к позиции 
профсоюзной стороны и верну-
ло полномочия по оперативному 
управлению ГУПами и развитию 
в них социального партнерства 
из-под юрисдикции минимуще-
ства к отраслевым министер-
ствам, что позволит более пред-
метно регулировать вопросы 
социально-трудовых отношений 
на этих предприятиях, как и бы-
ло раньше.

Обсуждая ход подготовки 
проекта нового трехсторон-
него соглашения между Пра-
вительством Ставропольско-
го края, ФПСК и региональным 
объединением работодателей 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2016 - 2018 годы, 
стороны  в целом документ одо-
брили, а координаторам сторон 
краевой трехсторонней комис-
сии было предложено в ближай-
шее время урегулировать имею-
щиеся разногласия. 

И хотя разговор на заседании 
состоялся непростой, стороны 
смогли найти взаимоприемле-
мые решения, а координатор 
КТК, зам. председателя Прави-
тельства СК И. Кувалдина побла-
годарила их за конструктивную 
работу. 

Т. ЛАРИОНОВА.

В Центре развития ребенка № 79 
г. Ставрополя состоялась премье-
ра детского спектакля «Сказка о 
«белой» зарплате». 

В рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!», всероссийской 
кампании по повышению пенсионной 
грамотности молодежи специалисты 
Отделения Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю, Федера-
ции профсоюзов СК (которых связы-
вает многолетнее сотрудничество) и 
маленькие актеры детского сада рас-
сказали многочисленным зрителям о 
необходимости выплаты работникам 
«белой» зарплаты как основного сред-
ства формирования их достойной пен-
сии.

А благодарных зрителей было дей-
ствительно много. Посмотреть уни-
кальный спектакль пришли пред-
ставители краевых министерств 
образования и молодежной полити-
ки, труда и социальной защиты насе-
ления, администрации Ставрополя, а 
также родители и работники дошколь-
ного учреждения. 

Открыл мероприятие управляющий 
Отделением ПФР по Ставропольско-
му краю В. Попов, который подчер-
кнул важность повышения пенсионной 
грамотности работающего населения 
и, прежде всего, молодежи в вопро-
сах формирования будущей пенсии. 
В свою очередь, заведующая отде-
лом социально-трудовых отношений 
аппарата ФПСК Е. Брыкалова проин-
формировала собравшихся об уча-
стии российских профсоюзов во Все-
мирном дне действий «За достойный 
труд!», а также о совместной работе 
ФПСК и ОПФР по СК по повышению 
уровня заработной платы ставрополь-
цев и ее легализации.

Спектакль, ставший замечатель-
ным образцом социальной рекламы 
по защите трудовых прав граждан в 
соответствии с планом мероприя-
тий Правительства края по снижению 
неформальной занятости, повыше-
нию собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды на 2014 
- 2015 гг., действительно прошел на 
одном дыхании. Шестилетние акте-
ры - трое мальчишек и две девочки - 
обаяли публику, сумев по-детски не-
принужденно рассказать о серьезных 
проблемах. Так, Зайка, дожив до пен-
сии, все равно работал - ему на мор-
ковку внучатам не хватало. Ведь Лиса, 
его работодатель, в свое время не хо-
тела отчислять налоги на его пенсию и 
расплачивалась зарплатой «в конвер-
те». Ситуацию с точностью до наобо-
рот продемонстрировали Медведь с 
Белкой, показав себя сознательными 
гражданами, которые заботятся о сво-
ем будущем. Они-то и посоветовали 
Зайчику сходить в ПФР, где ему разъ-
яснили, что даже в такой ситуации он 
имеет право на минимальную пенсию.

Всем очень понравилось меропри-
ятие, даже воспитателей удивила игра 
их подопечных, которые так вошли в 
роль, не смущаясь перед большим ко-
личеством незнакомых людей. 

А по окончании спектакля дружный 
и веселый коллектив дошкольного уч-
реждения спел гимн ПФР и поздравил 
Пенсионный фонд России с наступа-
ющим 25-летием символичным боль-
шим тортом, из которого вылетели 
воздушные шары цвета Российского 
флага.

Е. БОРИСОВА.
Подготовлено при содействии 

пресс-службы Отделения 
Пенсионного фонда России  
по Ставропольскому краю.

Флагман химической промышленности Став-
рополья «Невинномысский Азот» награжден за  
победу во всероссийском конкурсе Министерства 
труда и соцзащиты РФ «Российская организация 
высокой социальной эффективности» за 2014 год. 

Предприятие, входящее в состав МХК «ЕвроХим», 
заняло 1-е место в номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях производственной 
сферы».

Награждение 38 лучших компаний страны состо-
ялось на заседании Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. «Невинномысский Азот» представлял 
председатель первичной профсоюзной организации 
С. Самофалов, которому и был вручен диплом лидера 
номинации (на фото в центре).

«Конкурс сегодня юбилейный, ему исполняется 15 
лет. И мне очень приятно, что с каждым годом растет 
число предприятий, которые можно награждать. Хо-
чу горячо поздравить наших победителей, потому что 
вы флагманы. На вас равняются другие предприятия. 
Успехов вам и вашим коллективам», - обратилась к на-
гражденным заместитель председателя Правитель-
ства РФ О. Голодец.

Их также поздравили министр труда и социальной 
защиты РФ М. Топилин, председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России М. Шмаков, прези-
дент Российского союза промышленников и предпри-
нимателей А. Шохин.

(Соб. инф.)

На заседании Ставропольской краевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений 
представители власти, профсоюзов и работодателей обсудили 
ряд  актуальных вопросов экономики и социальной сферы ре-
гиона.

…защитить 
нарушенные права 

работников  
и восстановить их  

на работе 
Штукатуру-маляру Г., работающей в 

одной их организаций ЖКХ г. Нефтекум-
ска, было незаконно объявлено дисци-
плинарное взыскание в виде выговора за 
то, что, пока она находилась в отпуске, ее 
бригада не выполнила ремонт подъезда 
жилого дома в установленные сроки. 

Через несколько месяцев работнице 
была предъявлена аналогичная претен-
зия. Работодатель необоснованно вме-
нил Г. неоднократное неисполнение тру-
довых обязанностей без уважительных 
причин, а затем трудовой договор с ней 
был расторгнут по основаниям, предус-
мотренным п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (за не-
однократное неисполнение должност-
ных обязанностей, если работник имеет 
дисциплинарное взыскание).

Правовой инспекцией труда Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края была оказана правовая помощь Г. 
Профсоюзный юрист представлял ее 
интересы в суде. В ходе судебного засе-
дания было установлено, что работницу 
незаконно привлекли к дисциплинарной 
ответственности в первом случае. По-
вторного неисполнения должностных 
обязанностей не было. Увольнение чле-
на профсоюза было проведено с нару-
шением процедуры, предусмотренной 
ТК РФ. В результате суд удовлетворил 
исковые требования Г. и восстановил ее 
на работе.

По этой же причине в правовую ин-
спекцию труда ФПСК обратился другой 
работник вышеуказанной организации 
- оператор диспетчерской службы Б. Ра-
ботодатель привлек его к дисциплинар-
ной ответственности за то, что Б., имея 
сменный режим работы (24-часовую ра-
бочую смену), уснул на рабочем месте. 
Затем работник и вовсе был уволен за 
повторный аналогичный факт по осно-
ванию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ (за неоднократное неисполне-
ние должностных обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание).

По обращению Б. правовым инспек-
тором ФПСК было подготовлено исковое 
заявление о признании вышеуказанных 
действий работодателя незаконными. 
Представляя интересы работника в су-
дебном заседании, профсоюзный юрист 
доказал, что Б. имеет право на отдых в 
течение рабочей смены, и оснований для 
расторжения трудового договора с ним 
по причине неоднократного неисполне-
ния должностных обязанностей не было. 
Кроме того, как и в первом случае, была 
нарушена процедура увольнения члена 
профсоюза. В итоге исковые требования 
Б. были удовлетворены, он восстановлен 
на работе.

В обоих случаях суд признал незакон-
ными и отменил приказы о дисциплинар-
ном взыскании и увольнении работни-
ков. Им компенсирован моральный вред, 
выплачена заработная плата за период 
вынужденного прогула. В первом случае 
в пользу работницы Г. с ответчика (рабо-
тодателя) дополнительно взыскана ме-
сячная премия, а в обоих случаях с него 
взысканы судебные расходы.

…отстоять право  
на досрочную 

пенсию
В правовую инспекцию труда ФПСК 

обратилась педагог одного из дошколь-
ных образовательных учреждений крае-
вого центра Б., которой Управление Пен-
сионного фонда России по г. Ставрополю 
отказало в назначении досрочной трудо-
вой пенсии по старости в связи с невклю-
чением ряда периодов ее трудовой дея-
тельности в специальный стаж.

На основании подготовленного пра-
вовым инспектором Федерации исково-
го заявления в ходе судебного заседания 
были рассмотрены доводы истца, инте-
ресы которого он же и представлял. Суд 
признал незаконным решение УПФ РФ 
по г. Ставрополю, удовлетворил исковые 
требования Б. и обязал ответчика вклю-
чить установленные периоды трудовой 
деятельности в ее стаж для назначения 
досрочной трудовой пенсии по старости. 
С ответчика также взысканы судебные 
расходы.

В. АВДИЕНКО,  
зав. правовым отделом аппарата 

ФПСК - главный правовой инспектор 
труда Федерации.

Профсоюз помог

БЮДЖЕТ БУДЕТ 
НАПРЯЖЕННЫМ

 «БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА - ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ!

Организация высокой 
социальной эффективности



Октябрь4

С такой повесткой дня в Ставропо-
ле состоялся первый краевой кадро-
вый форум, организаторами которого 
выступили министерство труда и со-
циальной защиты населения региона 
и Ставропольский государственный 
аграрный университет, которому была 
доверена разработка 19 федеральных 
профессиональных стандартов в рам-
ках реализации майских Указов Пре-
зидента РФ. Мероприятие объедини-
ло широкий круг участников, среди 
которых были представители органов 
исполнительной и законодательной 
власти края, местного самоуправле-
ния, ведущих вузов и ресурсных цен-
тров, общественных объединений, 
работодателей. Свою позицию на 
форуме изложили и ставропольские 
профсоюзы. 

Приветствуя собравшихся, зам. 
председателя Правительства Ставро-
польского края И. Кувалдина подчеркну-
ла исключительную значимость перво-
го кадрового форума для определения 
приоритетов и перспективных задач 
кадровой политики региона, об актуаль-

ности которых говорит тот факт, что 
2016 год объявлен Губернатором 
Ставрополья Годом развития ка-
дрового потенциала. 

Серьезность проблематики, 
вынесенной на обсуждение ши-
рокой аудитории, по словам зам-
преда краевого правительства, за-
ключается в диспропорции спроса 
и предложения в производстве ка-
дров, что оборачивается дефици-
том квалифицированных специали-
стов в отдельных сегментах рынка 
труда и видах деятельности. Беспо-
коит безработица в сельской мест-
ности, недостаточно эффективное 
использование трудовых ресурсов, 
низкая производительность труда. 
Между тем нынешние вызовы вре-
мени требуют новых, инновацион-
ных подходов к развитию кадрового 

потенциала всех уровней - от высшего 
менеджмента до рабочих. Поэтому в ре-
гионе проводится серьезная работа по 
формированию эффективного кадрово-
го резерва органов государственной и 
муниципальной власти, под патронажем 
Губернатора стартовал кадровый про-
ект «Новая энергия - профессиональная 
команда Ставропольского края». С по-
вестки дня не сходят вопросы развития 
системы подготовки рабочих кадров, 
повышения уровня компетенций работ-
ников через внедрение профессиональ-
ных стандартов. Еще одна проблема, на 
которую сейчас направлены совмест-
ные усилия сторон социального пар-
тнерства, - вывод трудовых отношений 
из неформального сектора. При этом, 
как заявила И. Кувалдина, созданная на 
Ставрополье система профессиональ-
ного образования позволяет подгото-
вить такие кадры, которые необходимы 
каждому из работодателей. 

Солидарен с ней был и первый зам. 
председателя Думы Ставропольского 
края Д. Судавцов, который отметил, что 
инвестиционная привлекательность ре-
гиона зависит не только от выделения 
земель и устранения административных 
барьеров, но и от специалистов, спо-
собных принимать грамотные управлен-
ческие решения. Именно от них страна 
и край ждут экономического прорыва в 
условиях западных санкций. 

В свою очередь, глава регионального 
объединения работодателей «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» В. Травов 
отметил, что совместными усилиями 
удалось сдвинуть с мертвой точки про-
блему дисбаланса спроса и предложе-
ния рабочей силы. Многие ставрополь-
ские предприятия становятся базой 
для обучения специалистов, развития 
дуального образования. Вместе с тем 
необходимо более активное включение 
образовательных учреждений в процесс 
подготовки востребованных кадров для 
экономики региона, иначе работодате-
ли уже скоро столкнутся с ситуацией их 
перекупки друг у друга.

Поскольку действующее трудовое 
законодательство никак не регламен-
тирует деятельность сторон социаль-
но-трудовых отношений по подготовке 
конкурентоспособных работников, со-
циальное партнерство на сегодняшний 
день является единственным механиз-
мом, который может легитимно встро-

ить их в эту работу, обратила внимание 
собравшихся зам. председателя Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края Т. Чечина. При активной позиции 
профсоюзов вопросы обучения, повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников прописываются в коллек-
тивных договорах и соглашениях. Вот 
и в готовящемся новом трехстороннем 
соглашении между Правительством 
СК, краевой Федерацией профсоюзов 
и Конгрессом деловых кругов Ставро-
полья на 2016 - 2018 годы, как и в ныне 
действующем, соответствующие обя-
зательства сторон четко сформулиро-
ваны. Но в основе этой работы, как до-
казывает опыт крупных международных 
корпораций, должны быть инвестиции 
в человека, которые наиболее рента-
бельны и дают высокий экономический 
эффект в долгосрочной перспективе. 
Проще говоря, без создания достойных 
условий для работника квалифициро-
ванный труд, а следовательно, и успех 
любого бизнеса, невозможен. Поэтому 
надо совершенствовать качество со-
циального диалога, вносить изменения 
в краевой закон о соцпартнерстве для 
повышения статуса его документов и 
ответственности сторон за их выполне-
ние. А работодатели, демонстрирую-
щие социально ответственное поведе-
ние, должны пользоваться поддержкой 
власти, считает зампред ФПСК.

Пленарное заседание продолжилось 
работой 8 «круглых столов» по наиболее 
актуальным направлениям реализации 
концепции кадровой политики в Ставро-
польском крае. Большой интерес вызва-
ло заседание «круглого стола» о роли 
социального партнерства в повышении 
конкурентоспособности работников на 
рынке труда в условиях модернизации 
экономики под руководством зам. пред-
седателя ФПСК Т. Чечиной. Задав тон 
дискуссии, она сумела привлечь пред-
ставительный круг участников из числа 
руководителей членских организаций 
и представительств ФПСК в муници-
пальных образованиях, органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, работодателей к выработке 
конкретных решений, ориентированных 
на практический результат. 

Отметив полезность такой встре-
чи, председатель краевой организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки Л. Манаева призвала к 
изменению вектора кадровой политики 
от технократического к инновационному. 
В числе форм последнего крайком пред-
ложил обучать на своей базе не только 
профсоюзных активистов образователь-
ных учреждений, но и их руководителей. 
И даже, как рассказала социальный пар-
тнер - начальник отдела образования 
администрации Грачевского муници-
пального района Е. Ореховская, помо-
гает с финансированием необходимого 
обучения, например, по актуальным во-
просам правоприменения 44-ФЗ. Но, 
соглашаются обе, пока сетевого взаи-
модействия в этом направлении нет.

Другой вариант, как стимулировать 
специалистов к профессиональному со-
вершенствованию в рамках социально-
го партнерства, предложила зам. главы 
г. Ессентуки Н. Попова. Она рассказа-
ла, как совместно с профсоюзами уда-
лось предусмотреть в территориальном 

трехстороннем соглашении дополни-
тельные льготы из бюджета курорта ра-
ботникам социальной сферы, и прежде 
всего, молодым специалистам.

Интересным опытом о том, как мож-
но сохранить на муниципальном уровне 
учреждения профессионального обра-
зования и не только готовить, но и за-
креплять необходимые району кадры с 
помощью привлечения инвестиций, рас-
сказал и. о. главы Петровского муници-
пального района А. Бабыкин. Кроме то-
го, он поднял проблему ротации кадров, 
отсутствие которой убивает стремление 
к профессиональному росту.

А главврач Новоалександровской 
ЦРБ Ю. Литвинов сделал акцент на еще 
одной наболевшей проблеме. Моло-
дым специалистам, которые работают 
в городах районного значения и лечат 
более 50% сельского населения, не по-
ложены гарантии на получение жилья по 
программе «Земский доктор», и эту не-
справедливость нужно исправлять пу-
тем корректировки соответствующего 
федерального закона. 

Более широко проблему кадрового 
голода в отрасли видит председатель 
краевой организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения А. Кривко. 
Он считает, что нынешние методы ре-
ализации майских Указов Президента 
РФ, ведущие к снижению реальной за-
работной платы медиков и интенсифи-
кации их труда, создают отток высо-
коквалифицированных специалистов. 
Поэтому, отдавая должное необходимо-
сти их качественной подготовки, нельзя 
забывать о главном стимуле - достой-
ной зарплате.

Серьезную озабоченность этой про-
блемой в стратегически важной для 
страны и края аграрной отрасли вы-
разил и зам. председателя региональ-
ного отраслевого объединения рабо-
тодателей «Агропромобъединение» 
В. Целовальников. Его предложение 
- разработать на федеральном уров-
не ведомственную целевую программу 
подготовки кадров в АПК.

Общее мнение выразил админи-
стративный директор ОАО «Невинно-
мысский Азот» О. Тальберг. По мнению 
топ-менеджера предприятия, недавно 
ставшего победителем всероссийского 
конкурса Правительства РФ «Органи-
зация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации социального пар-
тнерства, человек должен довольным 
идти на работу, тогда и квалифициро-
ванный труд будет. А для этого нужна 
достойная зарплата (ее средний раз-
мер на предприятии сегодня составляет 
более 40 тыс. руб.) и наполненный кон-
кретным содержанием коллективный 
договор. Естественно, при активной 
позиции обоих социальных партнеров. 
А поскольку, по мнению О. Тальберга, 
нынешняя система профобразования 
опоздала на много лет, флагман хими-
ческой промышленности региона нако-
пил собственный солидный опыт под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих требовани-
ям времени.

Итогом первого кадрового фору-
ма стала резолюция, в которую вошли 
предложения каждого «круглого стола», 
в том числе и по соцпартнерству.

Е. БАЛАБАНОВА.

Кадровая политика

Стартовал новый 
учебный год 
профсоюзов

На базе первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Невинномысская ГРЭС» состоялось 
первое занятие по программе Учебно-методи-
ческого центра ФПСК «Коллективный договор 
как эффективный способ согласования инте-
ресов работодателя и работников». В работе 
семинара приняли участие профактивисты  ор-
ганизаций промышленной столицы края, Ан-
дроповского и Кочубеевского муниципальных 
районов.

С этого занятия стартовал новый учебный год 
профсоюзов, в течение которого согласно учебному 
плану УМЦ ФПСК, сформированному с учетом пред-
ложений первичных профсоюзных организаций на 
местах, особое внимание будет уделено изучению 
актуальных вопросов трудового законодательства, 
охраны труда, колдоговорной и финансовой работы 
профсоюзов. 

Открывая занятие, директор УМЦ ФПСК Т. Фе-
дорова подчеркнула, что  коллективно-договорное 
регулирование в сфере труда сегодня является 
наиболее эффективным способом согласования 
интересов работодателя и работника. В этой свя-
зи особое значение  приобретает задача обучения 
профсоюзного актива навыкам ведения коллектив-
ных переговоров, разработки проектов КД и изуче-
ния процедуры его заключения.

Организаторы обучения - УМЦ ФПСК совместно 
с отделами аппарата Федерации в процессе подго-
товки семинара позаботились о том, чтобы макси-
мально учесть специфику обучающейся аудитории, 
представленной отраслями химической промыш-
ленности, электроэнергетики,  жизнеобеспечения, 
культуры, агропромышленного комплекса, связи 
и др. В соответствии с нею были подготовлены ра-
бочие тетради, содержавшие возможные вариан-
ты коллективных договоров, ссылки на норматив-
но-правовые документы, извлечения из трудового 
законодательства, ситуационные задачи. Также в 
пакет раздаточного материала вошли Трудовой ко-
декс РФ, практические рекомендации по вопросам 
ведения коллективных переговоров на локальном 
уровне.

Началось занятие с изучения законодательных 
основ социального партнерства, правового стату-
са и функций коллективного договора. Актуальные 
знания по этой теме слушатели получили из содер-
жательного лекционного материала заведующей 
отделом социально-трудовых отношений аппарата 
ФПСК Е. Брыкаловой. 

В свою очередь, главный специалист отдела 
О. Подуст подробно разъяснила тонкости техноло-
гий ведения коллективных переговоров по разра-
ботке проекта и заключения колдоговора. В частно-
сти, она уделила пристальное внимание вопросам 
подготовки к переговорам, формирования необхо-
димых для их ведения документов, дала рекоменда-
ции по психологической подготовке к  переговорно-
му процессу и т. д. 

О порядке проведения уведомительной реги-
страции, контроле за выполнением  коллективного 
договора  органами по труду собравшимся расска-
зала главный специалист отдела трудовых отноше-
ний министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края М. Ефанова.

 А затем участники обучения  активно включи-
лись в  выполнение заданий практического курса 
«Учимся составлять проект и заключать коллектив-
ный договор». Разделившись на представителей 
производственной и социальной сферы, они под 
руководством Е. Брыкаловой и О. Подуст разобрали 
практические задачи по вопросам колдоговорного 
регулирования, получили рекомендации по заклю-
чению отдельных  разделов коллективного догово-
ра: по оплате, охране труда, предоставлению льгот 
и социальных гарантий, гарантий профсоюзной дея-
тельности. Также профактивисты получили консуль-
тации по конкретным ситуациям из практики своей 
работы и обменялись опытом с коллегами.

По завершении семинара слушатели поблаго-
дарили организаторов за высокий содержательный 
уровень занятия и полученные актуальные знания, 
которые  будут способствовать повышению эффек-
тивности их работы в сфере колдоговорного регули-
рования социально-трудовых отношений. 

Т. ФЕДОРОВА, 
директор Учебно-методического центра  

УМЦ ФПСК.

Слушатели и преподаватели семинара УМЦ ФПСК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ КАК 
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Министр труда и социальной защиты 
населения СК И. Ульянченко,  

зам. председателя ФПСК Т. Чечина, президент 
Конгресса деловых кругов Ставрополья  
В. Травов на подведении итогов форума.



Октябрь 5
Координационные советы

В условиях нынешних эконо-
мических реалий работающий 
человек является самым уязви-
мым звеном социально-трудовых 
отношений. В правовую инспек-
цию Федерации профсоюзов 
Ставропольского края регулярно 
поступают вопросы, касающиеся 
нарушений трудовых прав работ-
ников. На наиболее актуальные 
из них отвечает зав. правовым 
отделом - главный инспектор 
труда ФПСК В. Авдиенко.

- Я работаю маляром. Всег-
да получала премию, но в этом 
квартале директор отказался 
ее платить, ссылаясь на кризис, 
из-за которого средств не хва-
тает даже на зарплату. Имеет ли 
он на это право? 

Галина, 
Нефтекумский район.

- В соответствии со ст. 129 ТК 
РФ заработная плата - это воз-
награждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, 
сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные и сти-
мулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощритель-
ные выплаты).

В ст. 135 ТК РФ указано, что за-
работная плата работнику уста-
навливается трудовым договором, 
в соответствии с действующей у 

данного работодателя системой 
оплаты труда. Предусмотренная 
коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом, на-
пример, положением об оплате 
труда, система оплаты труда уста-
навливает размеры окладов (та-
рифных ставок), виды и размеры 
компенсационных и стимулирую-
щих выплат, в т. ч. премий (в част-
ности, условия их назначения).

Следовательно, при выполне-
нии Вами необходимых условий 
для назначения премии, предусмо-
тренных системой оплаты труда в 
Вашей организации, работодатель 
обязан ее выплатить. Отсутствие 
денежных средств не является ос-
нованием для невыплаты премии, 
являющейся частью заработной 
платы.

- Мы, уборщицы сельско-
го Дома культуры, до сентября 
этого года работали по тру-
довым договорам. В сентябре 
директор сказал, что заменит 
наши трудовые договоры на 
другие, по оказанию услуг, поо-
бещав, что мы ничего в зарпла-
те не потеряем. Можно ли этому 
верить?

Татьяна Викторовна,
Шпаковский район.

- Из смысла Вашего вопроса 
понятно, что работодатель вво-
дит Вас в заблуждение. В соответ-
ствии со ст. 15 ТК РФ заключение 
гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, не допускается. 
Поэтому в Вашем случае происхо-
дит подмена трудовых договоров 
гражданско-правовыми, что явля-
ется незаконным.

Если Вы соглашаетесь работать 
по гражданско-правовым догово-
рам, то фактически уже не буде-
те являться штатным работником, 
а следовательно, на Вас не будет 
распространяться действие кол-
лективного договора, локальных 
нормативных актов Вашей орга-
низации, в том числе правил вну-
треннего трудового распоряд-
ка, в которых установлен режим  
работы. 

Вам не будут выплачивать дваж-
ды в месяц заработную плату, 
как положено по закону, не будет  
предоставляться отпуск и другие 
гарантии, установленные ТК РФ 
(например, оплата временной не-
трудоспособности (больничных)). 
Ваши права и обязанности будут 
регулироваться только условиями 
гражданско-правового договора. 

Учитывая изложенное, настоя-
тельно рекомендуем Вам и Вашим 
коллегам не соглашаться на их за-
ключение, а продолжать работать 
по трудовым договорам.

- Я молодой специалист, ра-
ботаю в школе второй год. Рань-
ше зарплату платили два раза в 
месяц, теперь новый бухгалтер 
ввел свои правила - начислять 
ее один раз в месяц - 10-го чис-
ла. Законно ли такое решение 
бухгалтера? 

Сергей Владимирович,
Пятигорск.

Во-первых, изменение сро-
ков выплаты заработной платы не 
входит в компетенцию бухгалте-
ра. Во-вторых, в соответствии со 
ст. 136 ТК РФ она выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца, 
в дни, установленные правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, тру-
довым договором организации, а 
не по желанию должностного ли-
ца. А значит, такие действия бух-
галтера заведомо незаконны.

Кроме того, ст. 142 ТК РФ уста-
навливает, что в случае задерж-
ки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работода-

теля в письменной форме, при-
остановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. 
А лица, допустившие нарушение 
трудового законодательства, в 
том числе невыплату зарплаты, 
должны быть привлечены к адми-
нистративной или уголовной от-
ветственности. 

Согласно ст. 236 ТК РФ при на-
рушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их 
с процентами (денежной компен-
сацией). В Ставропольском крае 
размер такой компенсации для не-
бюджетных организаций составля-
ет 1/200 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ за каждый день 
просрочки.

КРИЗИС НЕ ПОВОД НАРУШАТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ!
Наша юридическая консультация

На расширенном заседании межму-
ниципального координационного сове-
та организаций профсоюзов с центром 
в г. Светлограде обсуждались итоги 
работы по соблюдению трудовых прав 
работников за 2014 год и первое полу-
годие 2015 года. В мероприятии при-
няли участие зам. главы администра-
ции - начальник отдела социального 
развития ПМР Е. Сергеева, начальник 
отдела труда и предоставления мер 
по социальной поддержке отдельным 
категориям граждан Управления труда 
и социальной защиты населения рай-
она Н. Малахова, зав. правовым отде-
лом ФПСК В. Авдиенко, руководители 
районных представительств ФПСК, 
входящих в состав межмуниципально-
го представительства, председатели 
первичных профсоюзных организаций.

Открывая совещание, председатель 
межмуниципального координационного 
совета организаций профсоюзов с цен-
тром в Светлограде В. Бабыкина подчер-
кнула, что проводимая активная работа по 
защите трудовых прав работников являет-
ся важнейшим приоритетом деятельности 
представительства ФПСК, и пригласила 
собравшихся к поиску новых подходов для 
ее совершенствования.

Справедливость сказанного подтвер-
дила зам. главы администрации - началь-
ник отдела социального развития Петров-
ского муниципального района Е. Сергеева. 
По ее словам, профсоюзы играют важную 
роль в жизни района и являются надежным 
социальным партнером, участвуют в рабо-
те межведомственных комиссий в сфе-
ре социально-трудовых отношений, в том 
числе и по снижению неформальной за-
нятости, всегда поднимают злободневные 
вопросы, требующие вмешательства всех 
сторон социального диалога. Солидарна с 
ней была и начальник отдела труда и пре-
доставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Управле-
ния труда и социальной защиты населе-
ния ПМР Н. Малахова, которая отметила 
активную позицию профсоюзной стороны 
в вопросах регулирования социально-тру-
довых отношений.

Положительную оценку правозащит-
ной деятельности межмуниципального 
представительства дал и зав. правовым 
отделом аппарата ФПСК В. Авдиенко. Он 
обратил внимание собравшихся на не-
обходимость усиления общественного 
контроля за соблюдением трудового за-
конодательства, указал на наиболее ти-
пичные его нарушения, выявленные в ходе 
проверок в районах, подведомственных 
координационному совету. Если демо-
кратические методы на работодателей не 
действуют, профсоюзы должны активнее 
сотрудничать с государственными орга-
нами контроля и надзора и судами, заявил 
В. Авдиенко. 

Подробный анализ правозащит-
ной деятельности межмуниципально-
го представительства дал его правовой 
инспектор труда А. Немцов. Так, по ини-
циативе профсоюзной стороны рабочими 
группами территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений с участием 
представителей межмуниципального ко-
ординационного совета в 2014 - 2015 годах 
были проведены мониторинги соблюде-
ния трудового законодательства в усло-
виях действия НСОТ, майских Указов Пре-
зидента РФ по повышению оплаты труда 
бюджетников. Совместно с отраслевыми 
профсоюзами проведено 67 проверок, в 
том числе и в подведомственных районах, 
выявлено свыше 800 нарушений, работо-
дателям направлено 28 представлений. 
Проведена экспертиза 32 коллективных 
договоров и соглашений, оказана право-
вая помощь в разработке 21 колдоговора. 
Участникам коллективных переговоров на-
правлено 510 замечаний и рекомендаций. 
На личном приеме в 2014 году приняты 
195 работников, за 9 месяцев 2015 года - 
более 200. Всего за отчетный период пра-
вовая помощь оказана почти 400 членам 
профсоюзов. 

Если говорить о конкретных примерах, 
которых докладчик привел немало, то в 
апреле 2015 года был выявлен факт за-
долженности по заработной плате перед 
308 работниками в трех организациях 
Петровского района (ООО «Заря», ООО 
«Донское», ООО «Победа»). Эти сведения 
профсоюзный юрист направил в прокура-
туру. В итоге удалось добиться погашения 
долгов по зарплате в сумме более 4 млн. 
руб. Работодатели-должники привлече-
ны к административной ответственности. 

Или, например, 11 работникам - членам 
профсоюза филиала ОАО «РЖД» - оказана 
помощь в составлении исковых заявлений 
в суд о признании незаконным их увольне-
ния и восстановлении на работе, которые 
были удовлетворены в полном объеме. 

Вместе с тем, как показали проверки, 
а также мониторинг соблюдения законо-
дательства в области заработной платы, 
охраны труда, проведенный по решению 
территориальных трехсторонних комис-
сий Петровского, Ипатов-
ского, Грачевского муници-
пальных районов, больше 
всего нарушений трудовых 
прав работников выявляет-
ся там, где нет профсоюза. 

Их анализ показывает, 

что коллективные договоры, локальные 
нормативные акты принимаются с нару-
шением процедуры их подготовки и при-
нятия, предусмотренной Трудовым кодек-
сом РФ. Значительная часть колдоговоров 
низкого качества. В них нередко включа-
ются обязательства, ухудшающие поло-
жение работников по сравнению с дей-
ствующим законодательством. Нормы о 
предоставлении компенсационных и сти-
мулирующих выплат носят неконкретный 
и необязательный характер. Принимае-
мые положения об оплате труда нередко 
переписаны с отраслевых примерных по-
ложений. В локальных нормативных актах 
зачастую используется устаревшая нор-
мативная база. 

 Не менее информативным был отчет 
технического инспектора труда межмуни-
ципального представительства А. Кова-
лева, которым в отчетном периоде было 
проведено 26 проверок соблюдения тре-
бований охраны труда, в том числе со-
вместно с государственным инспектором 
труда. Еще 4 проверки проведены по фак-
ту расследования несчастных случаев на 
производстве.

Заслушав и обсудив информацию до-
кладчиков, члены межмуниципального 
координационного совета утвердили пер-
спективный план его правозащитной ра-
боты на 2016 год, который содержит це-
лый ряд мероприятий, направленных на 
повышение качества и результативности 
этого направления деятельности. Прозву-
чавшие предложения нашли отражение в 
соответствующем решении. 

Т. ЛАРИОНОВА.

Вручена 
заслуженная 

награда
Представителю ФПСК 

- председателю межмуни-
ципального координаци-
онного совета с центром в 
г. Изобильном Н. Дьяченко 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Изобиль-
ного Изобильненского рай-
она Ставропольского края».

Награждение профсоюз-
ного работника состоялось 
на праздновании 120-летия 
г. Изобильного и 91-летия 
Изобильненского  муниципального района. Нагрудный знак Почетного гражданина ему 
вручили глава города Б. Павлов и глава администрации Н. Гридин.

(Соб. инф.)

За более подробными 
консультациями обращайтесь 

в правовую инспекцию 
Федерации профсоюзов 
Ставропольского края по 

адресу: г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, 116 Б,  

телефон: (8652) 35-26-66.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

Слева направо: глава администрации г. Изобильного  
Н. Гридин, глава г. Изобильного Б. Павлов и председатель 

межмуниципального представительства ФПСК Н. Дьяченко.
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Равнение на лучших!
В канун 25-летия Общероссийско-

го Профсоюза работников народного 
образования и науки  его Ставрополь-
ская краевая организация  принима-
ла большую группу  членов Испол-
нительного комитета Профсоюза и 
других почетных гостей. В насыщен-
ной программе мероприятий принял 
участие Фред ван Люэн, генеральный 
секретарь Интернационала образо-
вания, представляющего более 30 
млн. педагогов в 172 странах мира. 

В первый день визита во главе с ли-
дером Общероссийского профсоюза 
образования Г. Меркуловой состоялось 
заседание Исполкома по текущим во-
просам повестки дня, в котором при-
няли участие более 60 руководителей и 
специалистов структур Профсоюза из 33 
субъектов РФ. 

В течение всего второго дня они зна-
комились с практикой работы Став-
ропольской краевой организации 
Профсоюза, побывали в Ессентукской, 
Пятигорской городских организациях, 
ведущих первичках, и в частности, в Пя-
тигорском государственном лингвисти-
ческом университете. С содержатель-
ным отчетом выступила председатель 
крайкома Л. Манаева.

Члены Исполнительного комитета 
единогласно приняли решение внести 
Ставропольскую краевую организа-
цию в Книгу Почета Общероссийского 
Профсоюза образования.

(Соб. инф.)

В Пятигорске прошел еже-
годный конкурс профессио-
нального мастерства «Луч-
ший по профессии». Его 
организаторами выступили 
администрация ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» и кра-
евая организация профсоюза 
работников жизнеобеспече-
ния. 

Конкурс проходил на терри-
тории филиала «Ставрополь-
крайводоканала» - «Кавмин-
водских очистных сооружений 
канализации». За звание луч-
ших боролись 135 участников:  
бригады слесарей аварийно-
восстановительных работ (АВР), 
электрогазосварщики и маши-
нисты-экскаваторщики из 27 
филиалов предприятия, а под-
держивали их более 200 болель-
щиков.

Открыли соревнования гене-
ральный директор ГУПа В. Вдо-
вин и председатель краевой 
организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
Н. Мельничук, которые отметили 
важность проводимого конкурса 
для повышения профессиона-
лизма и корпоративного духа 
специалистов предприятия.

Первым заданием стала 
творческая презентация команд 

- «Визитная карточка». Конкур-
санты пели, танцевали, читали 
собственные стихи и шутили о 
работе, в очередной раз под-
твердив своими яркими высту-
плениями, что среди крайводо-
канальцев много талантливых 
людей. В тройку лучших в этом 
конкурсе вошли команды Свет-
лоградского «Межрайводокана-
ла», Курского «Райводоканала» 
и «Кавминводских очистных со-
оружений канализации».

А затем они соревновались 
в практических заданиях, мак-
симально приближенных к ре-
альным. Бригады слесарей АВР 
устраняли утечку воды на трубе 
диаметром 100 мм, находящей-
ся в аварийном колодце. Луч-
шей стала бригада Новоалек-
сандровского «Райводоканала», 
на втором месте - представите-
ли «Малкинской системы пода-
чи воды», «бронза» - у слесарей 
«Кавминводских очистных со-
оружений канализации».

Электрогазосварщики долж-
ны были из стального листа вы-
резать заглушку диаметром 100 
мм, а потом приварить ее к вы-
резанному здесь же патрубку 
с внутренним диаметром 100 
мм. Победил А. Соркучанов из 
филиала «Малкинская система 
подачи воды», второе место - у 

А. Жулина из Железноводского 
«Райводоканала», третье заво-
евал Г. Бугаев из Георгиевского 
«Межрайводоканала».

Гвоздем программы стало 

шоу от машинистов-экскаватор-
щиков, которые продемонстри-
ровали ювелирное владение 
машиной, когда в ограниченном 
пространстве сбивали стол-

бики, а потом - брали ковшом 
лежащий на подставке баскет-
больный мяч и забрасывали его 
в кольцо. Здесь не было рав-
ных С. Алпатову из Пятигорско-
го «Водоканала», второе место 
было присуждено А. Ющенко из 
Минераловодского «Водокана-
ла», бронзовым призером стал 
В. Жуков из «Малкинской систе-
мы подачи воды».

Победителям были вручены 
дипломы, кубки и денежные пре-
мии. Кроме того, работники, за-
нявшие призовые места, будут в 
течение года ежемесячно полу-
чать персональную надбавку к 
зарплате. Пять филиалов полу-
чили ценные подарки - серти-
фикаты на сварочные аппараты, 
еще пяти филиалам вручили по-
ощрительные призы. Специаль-
ным призом генерального ди-
ректора ГУПа отметили филиал 
«Кубанские очистные сооруже-
ния водопровода», а краевой 
организации профсоюза - Арз-
гирский «Райводоканал».

Участники конкурса показали 
высокий уровень профессио-
нального мастерства, что позво-
лит сборной команде «Ставро-
полькрайводоканала» достойно 
выступить на общероссийских 
соревнованиях.

Т. ЛАРИОНОВА.

Профсоюзная жизнь

В «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛЕ» 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОДА

Генеральный директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» В. Вдовин 
и председатель краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения Н. Мельничук награждают победителей конкурса.

В руках у председателя СКО 
Профсоюза Л. Манаевой  

свидетельство о внесении организации  
в Книгу Почета Профсоюза.

Подведены итоги краевого фотокон-
курса «ФПСК в лицах».

В творческом соревновании,  посвящен-
ном 110-летию профсоюзного движения 
страны и 25-летию образования Федерации 
независимых профсоюзов России,  приняло 
участие более 250 фотографий,  присланных 
профактивистами со всего края.

Наибольшую творческую активность про-
явили члены профсоюзов работников госуч-
реждений и общественного обслуживания, 
культуры, жизнеобеспечения, агропромыш-
ленного комплекса, народного образования 
и науки, здравоохранения, химических от-
раслей промышленности, потребительской 
кооперации и предпринимательства. И, по 
оценке жюри, большинство авторов справи-
лось с главной задачей конкурса, запечатлев 
в своих фотоработах самые важные и значи-

мые  моменты профсоюзной деятельности.
В итоге победила старший бухгалтер меж-

муниципального представительства ФПСК 
с центром в г. Светлограде  Л. Зинковская, 
два вторых места между собой разделили 
члены профсоюзов - педагог дополнитель-
ного образования Дворца детского творче-
ства г. Невинномысска О. Коцур и студентка 
экономического факультета Ставропольско-
го государственного аграрного университета 
А. Богданова. Третье место досталось сразу 
троим авторам, членам профсоюзов -  библи-
отекарю отдела обслуживания межпоселенче-
ской центральной библиотеки Туркменского 
муниципального района Н. Рощупко, старше-
му бухгалтеру межмуниципального предста-
вительства ФПСК с центром в г. Светлогра-
де  Л. Зинковской и председателю первичной 
профсоюзной организации «Невинномысская 
ГРЭС» А. Маринову. Все они получили почет-
ные дипломы и денежные премии. Целый ряд 
участников конкурса был отмечен Благодар-
ностями ФПСК.

(Соб. инф.)

Итоги конкурса

ФПСК В ЛИЦАХ

Фоторабота, победившая в конкурсе 
«ФПСК в лицах». Автор - Л. Зинковская.

Открылась она на новой 
комплексной спортивной пло-
щадке, реконструированной 
инициатором нынешнего ме-
роприятия - краевой органи-
зацией профсоюза работников 
здравоохранения. Поздравить 
членов профсоюза с праздни-
ком спорта и здорового образа 
жизни прибыли  профсоюзный 
лидер медицинской отрасли 
Ставрополья А. Кривко, гла-
ва Кисловодска С. Финенко, 
начальник управления физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации города-курорта 
Т. Калашникова, главврачи ве-
дущих лечебных учреждений и 
др.

В течение четырех дней 
более 400 любителей спорта 
соревновались в дартсе, во-
лейболе, шахматах, эстафете, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, настольном тен-
нисе, перетягивании каната, 
прыжках в длину с места. Свои 
профессиональные навыки и 

творческие таланты они с бле-
ском продемонстрировали в 
традиционном медицинском 
конкурсе по оказанию помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях и конкурсе художе-
ственной самодеятельности.

По итогам спортивных бата-
лий, главным судьей которых 
был зам. министра  по физи-
ческой культуре и спорту СК 
- начальник отдела целевых 
программ и спортивных со-
оружений С. Горбатых, лучши-
ми в дартсе и волейболе были 
признаны медики Городской 
клинической больницы Пяти-
горска, в эстафете - Ставро-
польской краевой клинической 
психиатрической больницы 
№ 1, в перетягивании кана-
та - Благодарненской ЦРБ, в 
стрельбе из пневматической 
винтовки - Ставропольского 
госмедуниверситета, а в на-
стольном теннисе,  в прыжках 
в длину с места и шахматах 
вышла вперед сборная коман-

да медиков г. Буденновска.  В 
медицинском конкурсе уве-
ренную победу также одержа-
ли буденновцы, а свои твор-
ческие способности ярче всех 
продемонстрировали команды 
Краевой клинической психиа-
трической больницы № 1 и Ко-
чубеевской ЦРБ. 

В общекомандном зачете 
лидировала сборная команда 
буденновских медиков. Второе 
место заняли любители спорта 

Горбольницы Пятигорска, по-
четное третье место досталось 
команде Городской клиниче-
ской больницы № 2 Ставропо-
ля. Все они награждены дипло-
мами, кубками и денежными  
премиями. Также были вручены 
специальные призы «За волю к 
победе» и «Кубок Прогресса». 
Все участники спартакиады 
получили памятные кубки, а их 
дети  - мягкие игрушки.

Т. ЛАРИОНОВА.

Профсоюзы и спорт

НА СТАРТЕ - МЕДИКИ!
В оздоровительном лагере «Сосновый бор» (г. Кисловодск) 

состоялась 68-я краевая спартакиада работников здравоох-
ранения, организаторами которой традиционно выступили 
крайком профсоюза, министерства здравоохранения и физ-
культуры и спорта Ставропольского края.

Победители спартакиады - сборная команда 
работников здравоохранения г. Буденновска.



На Кавказских Минеральных 
Водах в девятый раз отмети-
ли День профсоюзного курор-
та, который прошел под знаком 
110-летия российского профсо-
юзного движения, 25-летия 
образования ФНПР и XXVI от-
четно-выборной конференции 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края.

По традиции накануне празд-
ника ООО «Курортное управление» 
(холдинг) г. Кисловодск» органи-
зовало целую череду мероприя-
тий в профсоюзных здравницах и 
на общекурортном уровне. Это и 
торжественные собрания в тру-
довых коллективах с чествовани-
ем лучших работников, и конкур-
сы на лучшее благоустройство 
территории здравниц, среди вра-
чей-специалистов на лучшую на-
учно-практическую работу, и обще-
курортная спартакиада, в которых 
приняли участие сотрудники всех 
сфер санаторно-курортной систе-
мы профсоюзов КМВ.

Главные события празднования 
состоялись в Ессентуках, на тер-
ритории базового профсоюзного 
санатория «Виктория». И, надо от-
метить, организаторы постарались 
сделать все, чтобы расширить круг 
участников Дня профсоюзного ку-
рорта, привлечь к нему не только 
работников системы, но и отдыхаю-
щих, гостей и жителей Кавминвод. 

С утра при их большом стече-
нии председатель ФНПР М. Шма-
ков, председатель ФПСК В. Бры-
калов, генеральный директор ООО 
«Курортное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск», депутат Думы Став-
ропольского края Н. Мурашко и 
директор санатория «Виктория» 
Н. Гринько торжественно открыли 
скульптурную композицию, кото-
рая теперь будет напоминать об 
автопробеге, проведенном ФНПР 

через всю страну в честь 70-ле-
тия Великой Победы, 110-летия 
российского профсоюзного дви-
жения и 25-летия ФНПР. 

Отметив значимость этих 
дат, глава ФНПР подчеркнул, что 
профсоюзы, пройдя вместе со 
своей страной все этапы ее исто-
рии, от царских времен, социа-
лизма и до рыночной экономики, 
всегда выполняли и будут выпол-
нять свое главное предназначе-
ние - защищать людей труда. Он 
также вручил Благодарственные 
письма ФНПР лучшим органи-
заторам патриотической акции 
профсоюзов и, проанонсировав 
еще одно большое событие дня 
- XXVI отчетно-выборную конфе-
ренцию Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, с груп-
пой почетных гостей направился 
принимать участие в этом ответ-
ственном мероприятии. 

Затем было торжественное 
собрание работников профсо-
юзных здравниц КМВ, где подве-
ли итоги их деятельности за год, 
наградили лучших - от санитарок 
и сантехников до главных врачей. 
Солидными призами отметили и 
победителей указанных выше кон-
курсов, организованных ООО «Ку-
рортное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск». Среди награжден-
ных был и генеральный директор 
холдинга, депутат Думы края, а ны-
не (по итогам отчетно-выборной 
конференции ФПСК) и зам. пред-
седателя ФПСК (на общественных 
началах) Н. Мурашко, которому 
вручили Почетную грамоту Губер-
натора СК.

И повод для этого есть. Ежегодно 
в санаторно-курортных учреждени-
ях профсоюзов региона поправляют 
здоровье более 160 тыс. человек, 
из них почти треть - отдыхающие 
по льготным путевкам. Общие рас-
ходы на ремонт основных средств 

за последние 5 лет составили 786 
млн. руб., ежегодные вложения в 
приобретение оборудования и об-
новление материально-технической 
базы - около 150 млн. рублей. Вот и 
в этот знаменательный день было 
торжественно открыто новое лечеб-
ное физиотерапевтическое отделе-
ние в санатории им. Анджиевского 
(г. Ессентуки), которое оснастили 20 
новыми аппаратами для проведе-
ния спа-процедур, термотерапии, 
общей магнито- и лазеротерапии. 
В бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды в 2014 году уплачено 
свыше 1 млрд. руб., что почти вдвое 
больше по сравнению с прошлым 
периодом. Численность сотруд-
ников санаторно-курортного ком-
плекса профсоюзов на Кавминводах 
превышает 6 тыс. человек. 

Слова признательности за их 
благородный труд высказывали 
все почетные гости - руководите-

ли ФНПР, ФПСК, объединения СКО 
ООО «Профкурорт», представители 
краевой власти и городов-курор-
тов и другие. А весь день гостей 
праздника радушно принимали 
развернувшиеся на главной площа-
ди санатория «Виктория» шумные 
национальные подворья, пленяли 
живые фигуры «Времена года». За-
вершился он выступлением Дениса 
Майданова и праздничным фейер-
верком.

А в субботу участников Дня 
профсоюзного курорта на КМВ 
ждало еще одно феерическое ме-

роприятие - Шестые соревнования 
по трофи-спринту на Кубок ФНПР 
на Новом озере Кисловодска. По-
трясающее авто- и мотошоу, бес-
проигрышная лотерея со множе-
ством призов, выставка оружия, 
соревнования по гиревому спорту, 
армрестлингу, детские аттракцио-
ны и другие увлекательные меро-
приятия оставили незабываемые 
впечатления о празднике профсо-
юзных здравниц, который по праву 
стал доброй традицией Кавказских 
Минеральных Вод.

Е. БАЛАБАНОВА.

Умение грамотно вести диалог 
с работодателем в интересах ра-
ботников, особенно в непростых 
экономических условиях сегод-
няшнего дня, является ключевой 
задачей и показателем эффектив-
ности профсоюза. И в крае немало 
примеров, когда профсоюзные 
организации конкретными делами 
демонстрируют, зачем они нужны 
работнику. Наш рассказ об одной 
из таких первичек  - молодой и ре-
зультативной профорганизации  
государственного бюджетного уч-
реждения Ставропольского края  
«Ипатовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

В этом старейшем и уважаемом в 
Ипатовском муниципальном районе 
учреждении, деятельность которого 
по обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благопо-
лучия жителей отмечена целым рядом на-
град, давние профсоюзные традиции. Но 
жизнь, как водится, вносит свои коррективы, 
в том числе и в эту сферу. Мои собеседники 
- начальник Ипатовской станции по борьбе с 
болезнями животных А. Ключка и председа-
тель профкома Н. Немцова - не стали скры-
вать, что был период представителя трудово-
го коллектива и формального коллективного 
договора, что не устраивало ни руководство 
СББЖ, уставшее «разруливать» проблемы 
89 сотрудников, ни их самих. В итоге про-
веренная временем профсоюзная форма 
защиты оказалась одинаково нужна обеим 
сторонам трудовых отношений. И в мае 2014 
года на станции была воссоздана первичная 
профсоюзная организация. 

Конечно, начинать с чистого листа было 
нелегко, рассказывает профсоюзный лидер 
СББЖ, главный юрисконсульт Н. Немцова, в 
том числе и из-за возникшего недоверия лю-
дей к каким-либо представителям. Но чистый 
лист для того и дается, чтобы писать на нем 
свою историю. И практически за год профор-
ганизация сумела конкретными делами убе-
дить коллег, что их выбор был правильным. 

Начали с главного - с коллективного дого-
вора. Понимая, что это социальная конститу-
ция любой организации, профком из 5 чело-
век посоветовался с трудовым коллективом, 

продумал все детали переговорного процес-
са с работодателем и вышел с экономиче-
ски обоснованными и аргументированными 
предложениями. При активной поддержке 
краевой организации профсоюза работников 
АПК и отдела социально-трудовых отношений 
Федерации профсоюзов Ставропольского 
края удалось превратить формальную бумагу 
из 8 листов в реально действующий документ, 
который обрел реальное наполнение. 

Во-первых, при настойчивой позиции 
профкома разобрались с действующей с 
2009 года отраслевой системой оплаты труда 
и определились, как эффективнее ее исполь-
зовать в свете изменения правового статуса 
учреждения. Так, по инициативе профсоюза 
в положении об оплате труда четко сфор-
мулированы условия и порядок начисления 
стимулирующих и компенсационных выплат, 
премий и иных вознаграждений, определены 
критерии оценки качества труда работников. 
Важным профсоюзным завоеванием можно 
назвать разработанный порядок ежемесяч-
ного начисления и выплаты премиальных из 
фонда оплаты труда и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

Кроме того, в документе удалось закре-
пить ряд социальных гарантий. Например, 
при стаже работы от 2 до 5 лет начисляется 
доплата в размере 7% к окладу, свыше 15 
лет - 20%, а в связи с выходом на пенсию 

по достижении пенсион-
ного возраста - от 5000 
до 10 000 рублей (тоже 
в зависимости от стажа 
работы). Производятся 
доплаты и работникам, 
имеющим ученую степень 
и почетное звание «за-
служенный». В результате 
среднемесячная заработ-
ная плата на станции пре-
высила размер среднеот-
раслевой по краю. 

Профком настоял и на 
необходимости диффе-
ренцированной оплаты ко-
мандировочных расходов 
с учетом дальности выез-
дов. Упорядочено в соот-

ветствии с действующим законодательством 
предоставление дополнительных оплачивае-
мых отпусков «вредникам». Такой отпуск так-
же положен работникам по случаю бракосо-
четания, рождения ребенка и т. д.

Не менее пристальное внимание было 
уделено модернизации раздела по охра-
не труда. Учитывая специфику деятельности  
ветработников, коллективным договором 
предусмотрена выдача спецодежды и спецо-
буви, смывающих, обеззараживающих и реге-
нерирующих средств. С районной больницей 

заключен договор о ежегодной диспансериза-
ции и исследовании на бруцеллез сотрудни-
ков, занятых во вредных условиях труда. За-
креплено в документе и ежегодное выделение 
работодателем средств на трудоохранные 
мероприятия. И это неполный перечень пре-
имуществ коллективного договора, который 
в текущем году занял первое место в район-
ном этапе конкурса Правительства Ставро-
польского края, Федерации профсоюзов СК и 
Конгресса деловых кругов Ставрополья «Кол-
лективный договор, эффективность произ-
водства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников» среди некоммерческих ор-
ганизаций. Но главным признанием результа-
тивности молодой профорганизации, конеч-
но, является доверие и уважение трудового 
коллектива, который проголосовал за нее сто-
процентным профчленством.

- Я считаю, что грамотный переговор-
ный процесс с работодателем должен быть 
основным инструментом повышения уров-
ня жизни работников, защиты их трудовых 
прав, - подчеркивает председатель профко-
ма Н. Немцова. 

И, как рассказывает она, практически все 
поднимаемые профорганизацией вопросы 
находят поддержку у руководителя учреж-
дения. Но профсоюз успокаиваться не соби-
рается. Нерешенных проблем еще немало, 
и прежде всего это обеспечение достой-
ной оплаты труда работников учреждения. 
Только, признается профсоюзный лидер, не 
хватает опыта в сфере переговорных тех-
нологий, не всегда удается уследить за из-
меняющимся законодательством и т. д. Это 
еще одна важная задача, которую помогают 
решать обучающие мероприятия краевой 
организации профсоюза работников АПК и 
ФПСК.

Активную позицию профкома и актуаль-
ность профсоюзной идеи в целом отмечает и 
начальник СББЖ А. Ключка:

- Убежден, что профсоюз - необходимая 
часть нормальной жизни любого коллекти-
ва. И наша профорганизация сумела стать 
надежным помощником для сотрудников и 
партнером для администрации в достижении 
общей цели - обеспечения социально-эконо-
мической стабильности учреждения.

После этих слов нам остается только по-
желать молодой и инициативной первичке 
новых успехов в отстаивании социально-тру-
довых прав работников станции. А всем нам 
- побольше таких профсоюзных организаций, 
которые, владея искусством возможного, 
умеют это делать.

Т. ЛАРИОНОВА.

Октябрь 7
Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

Как живешь, первичка?

В РЕЖИМЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА

ПРАЗДНИК ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЗДРАВНИЦ

Слева направо: генеральный директор ООО «Курортное управление» 
(холдинг) г. Кисловодск» Н. Мурашко, председатель ФНПР 

М. Шмаков, председатель ФПСК В. Брыкалов открыли скульптурную 
композицию, посвященную автопробегу ФНПР «Победа».

Награждение лучших работников 
профсоюзных здравниц КМВ.

На Шестых соревнованиях 
по трофи-спринту 
на Кубок ФНПР.

Дружный коллектив Ипатовской СББЖ.

Начальник СББЖ А. Ключка  
и председатель профкома Н. Немцова  

за обсуждением коллективного договора.
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Согласитесь, вопрос в нынешнее не-
простое время непраздный. Когда прак-
тически единственный источник дохо-
да большинства россиян - заработную 
плату - «замораживают» или урезают, а 
работники, ставшие вдруг ненужными, 
теряют рабочие места и уверенность в 
завтрашнем дне, самое время подумать, 
как спланировать свой семейный бюд-
жет, чтобы выжить. Психологи говорят, 
что это умение на самом деле зависит 
от личности каждого человека и закла-
дывается еще в раннем детстве. Этот 
тест, который поможет вам найти ответы 
на волнующий многих вопрос, необходи-
мо пройти обоим супругам. Просто выбе-
рите наиболее подходящий ответ.

1. Кто в вашей семье раньше принимал 
решения по финансовым вопросам?

а) отец;
б) мать;
в) и отец, и мать;
г) другие.

2. Имели ли ваши родители:
а) общие деньги на все расходы;
б) и отдельные, и общие деньги;
в) другой вариант распределения денег.

3. В вашем детстве мать работала вне до-
ма?

а) да;
б) нет;
в) иногда да.

4. Как бы вы оценили свое умение справ-
ляться с финансовыми проблемами?

а) отлично;
б) хорошо;
в) средне;
г) плохо.

5. Если бы вы неожиданно получили 50 
тыс. рублей, то:

а) потратили бы все на текущие расходы;
б) отложили бы;
в) оплатили бы все долги и счета;
г) часть потратили бы, а часть - отложили.

6. Как бы вы описали свое отношение 
к деньгам?

а) их всегда не хватает;
б) обычно их хватает, но я едва свожу кон-

цы с концами;
в) трачу очень экономно, думая о том, что 

еще необходимо купить.
7. Каким образом, на ваш взгляд, должны 
решаться финансовые вопросы в браке?

а) у супругов должен быть общий бюджет, 
но кто-то один из них должен заниматься ре-
гулированием этих вопросов;

б) у супругов должен быть общий бюджет, 
и они должны совместно принимать решения 
о расходах;

в) супруги должны распоряжаться день-
гами каждый отдельно, а на общие расходы 
должна быть общая касса.
8. Вы чувствуете себя хорошо, расходуя 
деньги на:

а) себя (одежда, развлечения, путеше-
ствия);

б) друзей (подарки);
в) других членов семей;
г) другие дела.

9. Считаете ли вы, что жена (муж) должны 
работать по специальности?

а) безусловно, да;
б) нет;
в) да, при условии, что дети уже не требуют 

полного ухода и опеки, либо в связи с матери-
альным положением в семье.

Кроме подавленного настроения 
главным нашим осенним врагом явля-
ется простуда. От сезонного гриппа и 
ОРВИ вас избавит правильный рацион 
питания. Итак, что же советуют есть 
диетологи, чтобы не только чувство-
вать себя прекрасно, но и выглядеть 
на все сто?

Продукты, содержащие полинасыщен-
ные кислоты Омега-3, - лучшее лекарство 
от осенней хандры. Налегайте на блюда 
из семги, тунца, анчоусов, скумбрии.

Хорошую дозу триптофана - вещества, 
отвечающего за выработку «гормона сча-
стья» серотонина, - вы найдете в шокола-
де и бананах.

Осенью наш организм очень нуждает-
ся в глюкозе, поэтому на завтрак лучше 
употреблять каши из цельнозерновой му-
ки или мюсли.

Бобовые, картофель, молочные про-
дукты помогут восполнить недостаток ви-
таминов группы В.

Магний помогает нашему организму 
в борьбе со стрессом. Источником этого 
минерального вещества являются оре-

хи, молоко, шоколад, шпинат, брокколи, 
спаржа, хлеб из муки грубого помола 
и т. д.

Но есть целый ряд продуктов, злоупо-
требляя которыми, вы наверняка впаде-
те в уныние. В первую очередь это мя-
со и копчености. Поедая их тоннами, вы 
сдерживаете выработку серотонина, что 
обязательно отразится на вашем настро-
ении.

На втором месте в этом списке - рафи-
нированные продукты повышенной кули-
нарной обработки. Это консервы, чипсы, 
сухарики и прочая такая вкусная, но ужас-
но вредная еда. Увлечение фаст-фудом 
неминуемо приведет к авитаминозу и 
депрессии. Не злоупотребляйте и про-
дуктами с высоким содержанием сахара. 
Ешьте побольше сухофруктов, а сахар за-
мените натуральным медом.

Жизнь течет непрерывно, осень берет 
свое. Не стоит с ужасом воспринимать ее 
капризы и впадать в осеннюю хандру. В 
ваших силах сделать это время года яр-
ким, запоминающимся и веселым. 

Источник: www.womie.ru

За каждый ответ, совпавший с ответом супруга, вы получаете 10 баллов. За каждый ответ, ко-
торый не совпадает, но очень похож - 5 баллов. За совершенно разные ответы - 0 баллов.

80 - 100 баллов. Вы прекрасно можете решать финансовые проблемы самостоятельно. Каж-
дый из вас отлично справляется с этими вопросами.

60 - 80 баллов. Ваши небольшие способности в решении финансовых проблем могут стать 
источником определенных трудностей, но все поправимо.

40 - 60 баллов. Между вами постепенно нарастают большие финансовые проблемы. Это 
может оказаться непреодолимым барьером в ваших отношениях.

Менее 40 баллов. Вам не следует делать какие-либо траты без совета с компетентным 
в этой области человеком, иначе финансовое положение вашей семьи окажется под угрозой.

Источник: www.testio.ru

Молодежная страничка
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ 
И ПРОСТУДЫ?

БУДУЩЕЕ - В НАШИХ РУКАХ!

- Я в первый раз участвовала 
в таком представительном фору-
ме. Конечно, волновалась, но по-
нимала, что без работы с моло-
дежью невозможно говорить ни 
о какой модернизации и укрепле-
нии современных профсоюзов. И 
мне предстояло донести это до 
сведения делегатов конферен-
ции. Сразу скажу, что резолюция, 
проект которой я представляла, 
- не плод кабинетных усилий, а 
квинтэссенция предложений мо-
их коллег - членов Молодежного 
совета ФПСК, представителей 
профсоюзного актива студенче-
ской и работающей молодежи 
Ставрополья, которые мы поста-
рались вложить в документ са-
мого высокого для профсоюзов 
края уровня. 

Как известно, молодежь - это 
стратегический ресурс любой 
организации, тем более такой 
массовой, как профсоюзы. Поэ-
тому с самого момента создания 
Молодежного совета ФПСК мы 
пытаемся привлечь молодых лю-
дей к профсоюзной идеологии. 
Стали уже традиционными про-
водимые для них форумы, кон-

курсы, акции, спартакиады. Наши 
профактивисты успешно при-
нимают участие в молодежных 
мероприятиях ФНПР и между-
народных семинарах. Но все это 
- внешний итог нашей каждод-
невной деятельности по привле-
чению активной и неравнодуш-
ной молодежи к профсоюзной 
идее, раскрытию ее огромного 
творческого, профессионально-
го и человеческого потенциала, 
который так необходим профсо-
юзному движению. И эта работа 
дает результат. Сегодня нас бо-
лее трети от общей численности 
всех членов профсоюзного дви-
жения Ставрополья! 

Мы отчетливо понимаем, что 
необходимо разрабатывать со-
временные подходы к развитию 
профсоюзного движения. И начи-
нать надо с повышения професси-
онализма молодых профсоюзных 
кадров. Если говорить о студен-
ческих профорганизациях, то для 
них в нашем активе - проведение 
обучающих мероприятий, стажи-
ровок на базе ФПСК и ведущих 
первичных профсоюзных органи-
заций региона, вручение лучшим 

студенческим профактивистам 
стипендий Федерации и ряд дру-
гих полезных дел, инициатива ко-
торых, кстати, принадлежит Мо-
лодежному совету ФПСК. Они, 
безусловно, привлекают молодых 
людей к профсоюзному членству. 
Но надо думать и о том, что се-
годняшние студенты - завтраш-
ние молодые работники, которым 
предстоит трудиться в разных 
отраслях экономики края. А зна-
чит, одна из наших главных задач 
- убедить крупных работодате-
лей в необходимости предостав-
ления выпускникам учреждений 
профессионального образования 
первого рабочего места, посколь-
ку их адаптация на рынке труда - 
наиболее больная тема в совре-
менных экономических условиях. 

Далее. Всем известно, что не-
смотря на ряд социальных га-
рантий, предоставляемых госу-
дарством, молодежь неохотно 
едет на работу в село. А почему? 
Потому что дело не только в не-
достаточной инфраструктуре, 
чтобы привлечь молодых агроно-
мов, учителей, врачей, работни-
ков культуры, но и в отсутствии их 
уверенности в завтрашнем дне. 
Поэтому политика государства 
в этом отношении должна быть 
справедливой и системной, осо-
бенно сейчас, когда молодые ра-
ботники первыми попадают под 
сокращение, лишаются стиму-
лирующих выплат и других над-
бавок. Отсюда еще одна задача - 
повышать правовую грамотность 
профсоюзной молодежи и учить 
ее бороться с произволом рабо-
тодателя. 

Именно на таких активных 
и подготовленных молодых 
профактивистов мы делаем став-
ку в трудовых коллективах. Они 
должны участвовать в разработ-
ке коллективных договоров и до-
биваться преференций для моло-
дежи. Это и вопросы повышения 
квалификации и непрерывного 
профессионального обучения, 
и дополнительные социальные 
гарантии, и участие молодых ра-
ботников в управлении организа-
цией.

А по большому счету, убеж-
дена, что нам необходимо соз-
давать все условия для того, 
чтобы молодые люди видели в 
профсоюзах структуру, в кото-
рой они могли бы реализовать 
себя в различных направлениях. 
И такими площадками должны 
стать студенческие и «рабочие» 
первички. Необходимо не только 
расширять представительство 
молодых профсоюзных активи-
стов в молодежных обществен-

ных объединениях, совещатель-
ных и консультативных органах 
власти и местного самоуправ-
ления, но и активнее привлекать 
их в выборные органы профсою-
зов.

С другой стороны, я считаю, 
что один в поле не воин, и нам 
не сдвинуть с мертвой точки от-
ношение государства к молоде-
жи точечными мерами отдельных 
организаций. Надо объединяться 
и общими усилиями на всех уров-
нях защищать молодых людей, 
помогать им твердо встать на но-
ги в нашей непростой жизни.

Вот, если коротко, чего мы хо-
тим. И не просто хотим, а видим 
пути достижения намеченного. 
Основой этой работы должна 
стать наша резолюция «Будущее 
профсоюзов - за молодежью!». 
Теперь, когда цели определены, 
задачи поставлены, нужно дви-
гаться вперед и помнить, что на-
ше будущее - в наших руках, и за-
висит оно от каждого из нас.
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ЭФФЕКТИВНО ЛИ ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ? 

Председатель ФНПР М. Шмаков и председатель МС ФПСК 
К. Янова (справа) со стипендиатами ФПСК 

на XVI отчетно-выборной конференции Федерации.

Одной из ключевых тем, которые обсуждались на XXVI от-
четно-выборной конференции Федерации профсоюзов Став-
ропольского края, был ход реализации молодежной политики. 
Признанием исключительной важности этого направления стало 
принятие отдельной резолюции «Áудущее профсоюзов - за мо-
лодежью!», целиком посвященной этой проблематике. О том, 
почему и как возник этот документ, и чем вообще намерено за-
ниматься молодежное крыло ставропольских профсоюзов в бли-
жайшие 5 лет, рассказывает председатель Молодежного совета 
ФПСК, ведущий специалист организационного отдела аппарата 
Федерации К. ßнова, которая представляла проект резолюции на 
конференции. 


