
А перед началом председа-
тель ФПСК В. Брыкалов расска-
зал журналистам, что нынешнее 
заседание - чрезвычайно важ-
ное, поскольку будут обсуждать-
ся ключевые, особенно в свете 
нынешней социально-экономи-
ческой ситуации в стране и крае, 
вопросы оплаты труда и динами-
ки ее повышения, минимальной 
заработной платы и предложения 
сторон комиссии в региональный 
бюджет на очередной финансо-
вый год.

- Сможем мы сохранить до-
стигнутый уровень зарплат и со-
циальных гарантий, режим труда 
и отдыха, значит, выполним свою 
задачу. Сейчас идет предвари-
тельная работа, дискуссии, кон-
сультации сторон. Но решать эти 
вопросы надо, и такую необходи-
мость понимают наши социаль-
ные партнеры. Уверен, что здра-
вый смысл и справедливость в 
оценке труда ставропольцев воз-
обладают. 

И, как показал дальнейший ход 
обсуждения, стороны по принци-
пиальным моментам согласи-
лись с доводами профсоюзов.

Первым вопросом повестки 
дня проанализировали действия 
власти, профсоюзов и работо-
дателей по выполнению трех-
стороннего соглашения между 
Правительством Ставропольско-
го края, Федерацией профсою-
зов СК и региональным союзом 
работодателей «Конгресс дело-
вых кругов Ставрополья» в части 
оплаты труда в организациях ре-
гиона. 

Отчитываясь о работе краевой 
исполнительной власти в этом 
направлении, министр труда и 
защиты населения СК И. Ульян-
ченко не стал «наводить глянец» 
на имеющиеся проблемы:

- Средняя заработная плата 
в крае выросла на 6,8% и соста-
вила 24,6 тыс. руб. Но, несмо-
тря на совместные усилия, нам 

не удалось остановить снижение 
реальных доходов населения, 
вызванное непростой экономи-
ческой ситуацией. На многих 
предприятиях несколько лет не 
индексировалась заработная 
плата. Поэтому ее рост и своев-
ременность выплаты находятся 
в фокусе постоянного внимания 
сторон социального партнерства 
при реализации соглашения.

По итогам 750 заседаний кра-
евой и территориальных межве-
домственных рабочих групп по 
профилактике нарушений трудо-
вого законодательства, в соста-
ве которых работают и предста-
вители профсоюзов, в прошлом 
году 273 работодателя произ-
вели перерасчет минимальной 
зарплаты 1,3 тыс. работников до 
уровня прожиточного минимума. 
По состоянию на 12 сентября те-
кущего года задолженность по 
оплате труда погашена перед 3,5 
тыс. работников в 43 организаци-
ях на сумму свыше 140 млн. руб. 

«Узловой» проблемой и ос-
новной задачей работодателей 
назвал вопрос оплаты труда ра-
ботников вице-президент Кон-
гресса деловых кругов Ставропо-
лья, зам. координатора стороны 
работодателей в КТК Геннадий 
Сумкин:

- Работодатели края счита-
ют оплату труда и ее минималь-
ный размер важным фактором 
стимулирования качества труда. 
Сквозь эту призму мы рассма-
триваем наши производствен-
ные проблемы. 

И хотя добиваться этого не-
легко из-за сокращения господ-
держки малого и среднего бизне-
са, заморозки ряда отраслевых 
программ, Конгресс деловых 
кругов Ставрополья продолжит 
работу по повышению работода-
телями оплаты труда работников.

Было что сказать и профсо-
юзам. Это большая работа по 
разъяснению новых систем опла-

ты труда бюджетников, форми-
рованию и корректировке при-
мерных отраслевых положений 
об оплате их труда, в том чис-
ле и в ходе реализации майских 
Указов Президента РФ, форми-
рованию справедливой зарпла-
ты и расширению социальных 
гарантий работников через по-
вышение качества коллектив-
ных договоров и соглашений. 
Отдельно следует отметить, что 
инициатива внесения в краевое 
трехстороннее соглашение обя-
зательства работодателей про-
изводственного сектора по дове-
дению минимальной заработной 
платы работников до прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения принадлежит ФПСК.

- Зарплата работников - это 
наше все, - подытожила заме-
ститель председателя ФПСК, ко-
ординатор стороны профсоюзов 
в комиссии Т. Чечина. - Поэтому 
необходим контроль за эффек-
тивностью принимаемых нами 
решений. Без объединения уси-
лий власти, профсоюзов, рабо-
тодателей нельзя добиться же-
лаемого результата.

Выступая основным доклад-
чиком по вопросу о заключении 
регионального соглашения по 
минимальной заработной пла-
те, которого ставропольские 
профсоюзы добиваются в тече-
ние ряда лет и сумели-таки убе-
дить краевую исполнительную 
власть поддержать вышеупомя-
нутую инициативу о «минимал-
ке» в производственном секторе, 
зампред ФПСК привела исчер-
пывающие доводы о целесоо-
бразности распространения этой 
нормы на бюджетную сферу. 

Проблему видит Правитель-
ство края, рассказала его вице-
премьер - министр финансов СК, 
координатор комиссии от ПСК 
Л. Калинченко. Но в условиях 
жесткого бюджетного дефици-
та и неопределенности объемов 

финансовой помощи из феде-
рального центра придется делать 
нелегкий выбор: либо направить 
средства на доведение «мини-
малки» до прожиточного миниму-
ма, либо - на повышение оплаты 
труда «целевикам» по майским 
указам. Вместе с тем министр 
финансов согласилась с пред-
ложением профсоюзов прорабо-
тать вопрос и сверить расчеты в 
составе рабочей группы из пред-
ставителей всех заинтересован-
ных сторон.

Не менее активно прошло об-
суждение прогноза социально-
экономического развития Став-
рополья на предстоящий период, 
основных направлений налого-
вой, бюджетной и долговой по-
литики и предложений сторон в 
проект регионального бюджета 
на очередной финансовый год. 
Среди предложений профсоюзов 
- индексация фондов заработной 
платы работников социальной 
сферы; социальных выплат, уста-
новленных краевыми законами, а 
также мер социальной поддерж-
ки и ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям 
граждан, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, 
и др.

По окончании заседания 
председатель ФПСК В. Брыка-
лов поблагодарил координато-
ра комиссии, зам. председателя 
Правительства СК И. Кувалдину 
за поддержку профсоюзных ини-
циатив, а она, в свою очередь, 
попросила собравшихся актив-
нее обращаться к профсоюзам, 
особенно, если назревает про-
блема невыплаты зарплаты: 

- Мы делаем общее дело. Вме-
сте мы сила, и все, что нужно для 
блага наших людей, и впредь бу-
дем делать совместными усили-
ями, - напутствовала участников 
большого разговора И. Кувал-
дина.

Е. БАЛАБАНОВА.
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ЗАРПЛАТЫ - ВПЕРЕД!
Президент Российской Федерации В. Путин поддержал 

предложение председателя ФНПР М. Шмакова о законода-
тельном закреплении приоритета заработной платы перед дру-
гими обязательными платежами.  

В ходе встречи лидер ФНПР  назвал  инициативу профсоюзов «за-
конным способом интенсифицировать работу по сокращению дол-
гов по заработной плате». «Если это сделать, мы сможем подкрепить 
активность нашей налоговой службы, которая достаточно хорошо и 
эффективно работает. Процесс выплаты заработной платы и отсут-
ствия долгов: пока заработная плата не будет выплачена, не пойдут 
налоги», - подчеркнул М. Шмаков.

Председатель ФНПР  пояснил, что Россия ратифицировала кон-
венцию Международной организации труда по защите заработной 
платы. Таким образом, с августа 2013 года есть возможность внести 
в законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение 
о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обяза-
тельными платежами - такими, как взносы в социальные фонды и да-
же налоги.

Выслушав и обсудив предложение лидера крупнейшего нацио-
нального профцентра,  Президент РФ в частности  сказал:  «Идея мне 
кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не пре-
одолены все экономические трудности. Поэтому подумать над этим 
тоже можно и нужно».

Департамент общественных связей ФНПР.

Седьмого октября в 130 странах прошла международная 
профсоюзная акция - Всемирный день действий «За достойный 
труд!». По решению ФНПР в нашей стране она состоялась в фор-
мате заседаний органов социального партнерства, без согласо-
вания с которыми, согласно действующему законодательству, 
невозможно принятие решений власти в сфере труда. На Ставро-
полье по инициативе представительств ФПСК в 11 муниципальных 
образованиях прошли заседания территориальных трехсторонних 
комиссий, еще в 16 - встречи профсоюзного актива с руководите-
лями органов местного самоуправления. В трудовых коллективах 
организованы профсоюзные собрания по актуальным проблемам 
социально-трудовой сферы. Всего в акции профсоюзов региона 
приняли участие более 36 тыс. человек. Главным событием стало 
заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, которую Федерация профсоюзов 
Ставропольского края предложила провести в расширенном фор-
мате, с приглашением координаторов сторон трехсторонних ко-
миссий в муниципальных образованиях.



Октябрь2

С такой повесткой дня в Ставрополе прошел 
Второй кадровый форум Ставропольского края, 
организаторами которого вновь выступили ми-
нистерство труда и социальной защиты СК и 
Ставропольский государственный аграрный 
университет. В мероприятии, состоявшемся на 
площадке вуза, приняли участие более 200 че-
ловек: представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, объедине-
ний профсоюзов и работодателей, ученые, ру-
ководители организаций, СМИ края. По предло-
жению организаторов Федерация профсоюзов 
Ставропольского края провела заседание «кру-
глого стола» на тему «Сохранение и развитие 
кадрового потенциала на основе социального 
партнерства».

Приветствуя участников фо-
рума, министр труда и соци-
альной защиты населения СК 
И. Ульянченко отметил, что ре-
комендации первого такого ме-
роприятия на тему «Квалифи-
цированные кадры как фактор 
экономического роста» способ-
ствовали выработке обновлен-
ной региональной концепции 
развития кадровой политики и 
кадрового потенциала. Сегодня 
они не только не потеряли сво-
ей актуальности, но и требуют 
более расширенного рассмо-
трения - теперь уже с позиций 
проблематики воспитания и 
развития необходимых регио-
нальной экономике кадров.

И тому есть объективные 
причины. При спокойной ситуа-
ции на рынке труда Ставрополья 
именно беспрецедентно низкий 
показатель безработицы - 1% - 
есть признак того, что свобод-
ных рук не хватает. А с учетом 
неблагоприятного демографи-
ческого прогноза численность 
населения трудоспособного 
возраста может снизиться до 
0,8 процента. Выход из сложив-
шейся ситуации в том, чтобы 
повышать качество трудовых 
ресурсов, создавать условия 
для сохранения трудоспособ-
ности работника, стимулиро-
вания к трудовой деятельности 
старших трудовых групп, счи-
тает министр. Не должна успо-
каивать и достигнутая в крае 
планка высококвалифицирован-
ных рабочих в организациях в 
34,5%, превышающая ориенти-
ры майских Указов Президента 
РФ. По данным региональной 
трехступенчатой системы про-
гнозирования потребностей в 
рабочих кадрах и специалистах, 
в ближайшие 7 лет совокупный 
спрос на них составит 116 - 123 
тыс. человек, больше половины 
- квалифицированные рабочие. 
Согласно заявкам работода-
телей, их потребность в струк-
туре почти 5 тыс. работников, 
необходимых для реализации 
инвестпроектов, вообще около 
80%. 

Среди комплекса меропри-
ятий, реализуемых краевой ис-
полнительной властью в сфере 
развития кадровой политики, 
И. Ульянченко особо выделил 
работу по реализации профес-
сиональных стандартов. В на-
стоящее время в России раз-
работано 818 ПС, которыми 
охвачено более 60% занятых в 
экономике. В текущем году пла-
нируется разработать еще 160 и 
актуализировать 40 профстан-
дартов по наиболее востребо-
ванным профессиям. В этой 
связи на первый план выходит 
проблема проведения незави-
симой оценки труда работни-
ков, причем отдельные положе-
ния законодательства вступают 
в силу с января следующего го-
да. Поскольку в Ставропольском 
крае пока созданы лишь 2 таких 
центра (всего их планируется 8), 
работодатель может самостоя-
тельно провести оценку или ат-
тестацию своих работников на 
соответствие профстандарту, о 
чем есть соответствующие ме-
тодические рекомендации кра-
евого минтруда.

Дальнейшее выстраивание 
кадровой политики должно ид-
ти в четкой увязке изучения по-
требности в кадрах, качества их 
подготовки образовательными 
организациями с учетом требо-

ваний работода-
телей, резюми-
ровал министр. 

Исключитель-
ную актуальность 
повестки форума 
отметила и вы-
ступившая затем 
директор Ин-
ститута допол-
нительного образования Став-
ропольского государственного 
аграрного университета О. Ли-
сова. По ее словам, благодаря 
разрабатываемым технологи-
ям СтГАУ является драйвером 
развития агропромышленного 
комплекса края и села. Однако 
в обществе закрепилось потре-
бительское отношение к вузам, 
и, пока на федеральном уровне 
не будут предусмотрены кон-
кретные стимулы для предпри-
ятий, реально вкладывающихся 
в развитие аграрных вузов, как 
это уже делается в некоторых 
регионах, вопрос подготовки 
отвечающих требованиям вре-
мени кадров в АПК и сохранения 
села не будет решен кардиналь-
но. Нужна совместная ответ-
ственность государства, бизне-
са и профильных вузов, заявила 
Е. Лисова.

О задачах, направлениях и 
проблемах развития кадров го-
сударственной и гражданской 
службы в свете обсуждаемой 
тематики рассказала началь-
ник управления кадров госу-
дарственной, муниципальной 
службы и наград Правительства 
Ставропольского края Е. Кар-
пова. Зам. директора Феде-
рального ресурсного центра 
В. Даньшин привлек внимание 
аудитории широкими возмож-
ностями «президентской» про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ. Своим 
видением внедрения в крае не-
зависимой оценки персонала 
поделился президент Торго-
во-промышленной палаты СК 
А. Оболенец, и 2 таких центра на 
базе ТПП уже созданы.

По окончании пленарного за-
седания все участники продол-
жили работу в формате 5 тема-
тических «круглых столов». Одну 
из самых больших аудиторий 
участников собрало заседание 
«круглого стола» на тему: «Со-
хранение и развитие кадрового 
потенциала на основе социаль-
ного партнерства», на котором 
под руководством модератора 
- зам. председателя ФПСК, ко-
ординатора стороны профсо-
юзов в краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
Т. Чечиной состоялся живой, за-
интересованный диалог. 

Зампред ФПСК сразу за-
дала ему нужный тон: посколь-
ку в Трудовом кодексе РФ не 
установлено конкретных обя-
зательств работодателей зани-
маться вопросами подготовки 
кадров и развития персонала, 
а большинство статей носит 
договорный характер, то реги-
ональная кадровая концепция 
четко ориентирует на колдого-
ворное регулирование «кадро-
вого» вопроса на всех уровнях 
социального партнерства. Как 
это сделать в условиях непро-
стой экономической ситуации 
и отраслевой специфики, Т. Че-
чина и предложила высказаться 
участникам беседы. Как показа-
ло последующее обсуждение, 

несмотря на все сложности, до-
говариваться с работодателем 
можно, и у многих спикеров на-
шлось что сказать по этому по-
воду.

Так, первый зам. главы г. Не-
винномысска Т. Олешкевич 
рассказала, что город испыты-
вает 70%-ный дефицит в специ-
алистах начального и среднего 
профобразования. При содей-
ствии администрации промыш-
ленной столицы края заключе-
ны договоры о сотрудничестве 
в подготовке кадров с последу-
ющим трудоустройством между 
АО «Арнест», Национальным аэ-
розольным кластером и СКФУ, 
«Азотом» и химическим коллед-
жем, «РусГидро» - «Каскадом 
Кубанских ГЭС» и энерготехни-
кумом. А городской индустри-
альный колледж заручился 
соответствующими договорен-
ностями с предприятиями инду-
стриального парка.

Проблема в том, что не все 
работодатели знают, что мо-
гут влиять непосредственно 
на процесс подготовки кадров 
«под себя». Поэтому, как звуча-
ло в беседе, самый оптималь-
ный вариант - объединяться в 
союзы работодателей. Недавно 
так поступили представители 
бизнеса в Ессентуках. И теперь, 
как сообщил представитель 
Ассоциации работодателей в 
городе С. Волгунов, они - леги-
тимные участники социального 
партнерства и сообща решают 
проблемы курорта, в том чис-
ле и по обучению необходимых 
кадров. Вместе с тем работода-
тели высказывают обоснован-
ные опасения, что вложенные в 
обучение молодых работников 
средства могут быть реализо-
ваны ими на другом предпри-
ятии.

О том, как о решении пробле-
мы кадров можно договориться 
с итальянскими собственника-
ми, поделился опытом пред-
седатель профорганизации 
«Невинномысская ГРЭС» А. Ма-
ринов. Недавно с коллегами из 
четырех станций, входящих в 
компанию «Энел Россия», они 
заключили новые коллективные 
переговоры на предстоящую 
трехлетку. Процесс был непро-
стым, потребовалась тщатель-
ная подготовка. Но в результа-
те в новом главном социальном 
документе НГЭС, наряду с до-
говоренностями о повышении 
оплаты труда и расширении 
социальных гарантий значи-
тельное внимание уделено во-
просам развития кадрового 
потенциала, в том числе и об-
учению на самом предприятии, 
где с легкой руки профкома ак-
тивно развивается и поощряет-
ся наставничество. В итоге вы-
годно всем - работодатель за 
счет квалифицированного труда 
снижает себестоимость, а ра-
ботник имеет повышение зар-
платы.

Понимают это и в АО «Тепло-
сеть» г. Ставрополя. По словам 
генерального директора В. Ки-
реева, предприятие является 

тарифорегурируе-
мым. Но если даже 
в таких ограничен-
ных условиях не за-
ниматься зарпла-
той, охраной труда, 
досугом, обучением 
своих сотрудников 
за счет дополни-
тельных услуг, мож-
но лишиться ста-
бильной работы и 
профессионального 
коллектива, где да-
же работника сред-
ней руки приходит-
ся учить 5 и более 
лет. Поэтому благо-
даря коллективно-
му договору, кста-
ти, постоянному 
призеру конкурса 
лучших колдогово-
ров в крае, текучки 
в «Теплосети» нет, 
как и свободных ва-
кансий, а трудовые 

династии только поощряются. 
Вопрос в другом: суперспеци-
алисты с большим опытом ста-
реют и не всегда успевают пе-
редать его молодым, что очень 
важно для теплоэнергетической 
отрасли. 

На этом фоне с болью про-
звучал вопрос начальника 
управления образования Бу-
денновского муниципально-
го района А. Бугримовой: если 
промышленные предприятия 
могут себе позволить вклады-
вать средства в сохранение и 
развитие своих сотрудников, 
то что же делать учреждениям 
образования, где дефицит ка-
дров в условиях ограниченного 
бюджетного финансирования 
- главная проблема. Молодежь 
не держится на селе, не хва-
тает специалистов по потреб-
ности, вакансии закрываются 
увеличением учебной нагрузки, 
в малокомплектных школах учи-
теля и вовсе ведут по несколь-
ку предметов подряд. А это по-
тери качества преподавания, 
ухудшение состояния здоровья, 
текучка педагогов, рассказы-
вает она. Но если не опускать 
руки, то и в восточных районах 
можно найти средства на до-
платы молодым специалистам, 
например, через партнерство 
с агробизнесом. АО «Ставро-
лен» помог увеличить призовой 
фонд районного этапа конкурса 
на лучшего учителя и воспита-
теля года. В местном бюджете 
изыскали средства на гранты 
учителям ребят - победителей 
всероссийких олимпиад. Вме-
сте с тем, поскольку выпускни-
ки профильных вузов не спешат 
возвращаться домой, даже по 
«целевым» направлениям, ре-
шать проблему следует через 
законодательное возвраще-
ние процедуры распределения 
с выплатой серьезных «подъ-
емных» преференций, считает 
А. Бугримова.

Общее мнение собравшихся 
выразила начальник управле-
ния труда Предгорного муници-
пального района Е. Бабелурова. 
Если мы «ставим» на социаль-
ное партнерство, будь это рост 
зарплаты или квалификации 
работников, без повышения 
статуса органов социально-
го партнерства всех уровней и 
ужесточения ответственности 
сторон за невыполнение прини-
маемых решений невозможно 
эффективно решать поставлен-
ные задачи. 

И это неполный перечень 
дельных и интересных пред-
ложений, прозвучавших на за-
седании «профсоюзного» «кру-
глого» стола». Как сообщила его 
модератор, зам. председателя 
ФПСК Т. Чечина, большинство 
из них вошло в итоговую резо-
люцию форума, содержащую 
конкретные рекомендации по 
дальнейшему развитию кадро-
вого потенциала Ставрополья в 
соответствии с потребностями 
регионального рынка труда и 
вызовами времени.

Е. БАЛАБАНОВА.

Событие

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Профсоюз помог
В правовую инспекцию труда ФПСК за 

юридической помощью и представлением 
интересов в судебном разбирательстве об-
ратился работник одного из государствен-
ных медицинских учреждений Ш. При уволь-
нении работодатель выплатил ему лишь 
частичную денежную компенсацию за неис-
пользованный ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
14 календарных дней, мотивируя это тем, 
что работник отпуск в полном объеме не за-
работал.

Между тем, как показала профсоюзная про-
верка,  в трудовом договоре с Ш. работодатель 
установил ему дополнительный отпуск без ка-
ких-либо условий и ограничений. Поэтому дово-
ды истца, изложенные правовым инспектором 
ФПСК, были приняты во внимание. Суд признал, 
что в соответствии с действующим трудовым за-
конодательством трудовой договор, как и кол-
лективный договор, может содержать любые 
условия, улучшающие положения работника по 
сравнению с Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, и эти условия подле-
жат применению.

Кроме того, суд счел несостоятельными дово-
ды ответчика о том, что дополнительный отпуск, 
указанный в трудовом договоре с Ш., предостав-
ляется только за фактически отработанное время.

В итоге принято решение обязать медицин-
ское учреждение выплатить работнику компен-
сацию в полном объеме за неиспользованный 
дополнительный отпуск и взыскать в пользу ист-
ца компенсацию морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями работодателя. 
Профсоюз помог!

В. АВДИЕНКО,  
главный правовой инспектор ФПСК - 

заведующий правовым отделом  
аппарата Федерации.

Знай наших!
Во Дворце культуры и спорта г. Ставропо-

ля прошло награждение участников краевого 
конкурса гражданских инициатив и социаль-
ных проектов «Что мы сделали для Ставро-
полья?», объявленного Правительством СК 
совместно с телеканалом СТВ. Его лауре-
атом стал Молодежный совет организаций 
профсоюзов Петровского муниципального 
района. 

За время проведения конкурса было пред-
ставлено более 70 инициатив от активистов и 
общественных организаций, которые помогли 
улучшить жизнь ставропольцев. 

Профсоюзы края представлял Молодежный 
совет организаций профсоюзов в Петровском 
муниципальном районе, акции которого, будь 
то оказание благотворительной помощи детям 
в трудной жизненной ситуации или благоустрой-
ство территории, широко известны в ПМР, хотя 
совету нет еще и года. 

 Да и само это объединение инициативной и 
патриотически настроенной профсоюзной мо-
лодежи - уникальный проект, созданный самими 
ребятами при активной поддержке межмуници-
пального представительства ФПСК, и, кстати, 
первый на Ставрополье. 

Его активная позиция по защите социально-
трудовых прав молодежи и целый ряд добрых 
дел на благо малой родины стали примером для 
других территорий, где теперь также созданы 
Молодежные советы организаций профсоюзов. 
Нелишним будет отметить и тот факт, что ребята 
из МС профсоюзов Петровского района в этом 
году одержали победу на краевом смотре-кон-
курсе ФПСК на лучшую молодежную профсоюз-
ную агитбригаду. 

Так что молодым петровчанам было что отве-
тить на вопрос: «Что мы сделали для Ставропо-
лья?». О своем совете, его делах и планах на пер-
спективу они рассказали в ярком и динамичном 
видеоролике, представленном на суд жюри.

В итоге проект Молодежного совета орга-
низаций профсоюзов Петровского района стал 
лауреатом конкурса «Что мы сделали для Став-
рополья?» в номинации «Поддержка инициатив и 
вовлечение граждан в решение вопросов мест-
ного значения», о чем свидетельствует почетный 
диплом. 

Поздравляем!
Т. ЛАРИОНОВА.

Председатель МКС с центром в Светлограде  
В. Бабыкина и ребята из Молодежного 

совета организаций профсоюзов 
района награждены почетным 
дипломом лауреатов конкурса.

Министр труда 
и социальной 

защиты 
населения СК 
И. Ульянченко 

и зам. 
председателя 

ФПСК Т. Чечина 
на обсуждении 

проекта 
резолюции 
форума.



Октябрь 3
Гость номера

Российское образование 
на протяжении многих лет яв-
ляется площадкой для пер-
манентных реформ. Сначала 
национальный проект «Обра-
зование», затем его модерни-
зация, новые системы оплаты 
труда, изменение правового 
статуса учреждений, теперь 
вот майские Указы Президен-
та РФ, федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты, независимая оцен-
ка качества труда педагогов и 
далее по списку… Как в этих 
условиях развивается краевая 
образовательная отрасль, и че-
го ждать «сеятелям разумного, 
доброго, вечного» на Ставропо-
лье, мы беседуем с министром 
образования и молодежной по-
литики СК Е. Козюрой.

- Евгений Николаевич, ав-
густовский краевой педсовет 
прошел по теме: «Обновление 
региональной системы образо-
вания». В каких направлениях 
она обновляется?

- Сегодня все мы являемся сви-
детелями того, что развитие об-
разовательной отрасли становит-
ся одним из главных приоритетов 
России. И цель понятна: стране 
нужны достойные граждане, кото-
рые своими знаниями, умениями 
и социальной активностью будут 
двигать нашу экономику вперед. 

Президент РФ В. Путин на за-
седании Госсовета по вопросам 
совершенствования общего об-
разования в декабре прошло-
го года поставил задачу сделать 
российскую школу одной из луч-
ших в мире. Для этого она долж-
на идти в ногу со временем и даже 
опережать его, готовить ребят к 
динамичной, быстро меняющейся 
жизни, учить их овладевать новы-
ми знаниями и умениями, творче-
ски и свободно мыслить. 

Основные векторы этого дви-
жения - создание новой системы 
профессиональной подготовки 
и роста учителей, оценки их ква-
лификации; переоборудование 
школ; развитие цифровой обра-
зовательной среды. Важнейшим 
стратегическим направлением 
остается реализация майских 
Указов Президента РФ. Вот в ос-
новном тот круг направлений, в 
соответствии с которыми Губер-
натор и Правительство Ставро-
польского края, наше министер-
ство строят работу по обновлению 
региональной системы образова-
ния, о чем я и говорил на августов-
ском педсовете.

И результаты есть. По итогам 
Единого государственного экза-
мена в 2016 году вдвое сократи-
лась доля выпускников, не пре-
одолевших минимальный порог 
по обязательным предметам. По 
сравнению с 2015 годом увели-
чилось количество 100-балльных 
работ по русскому языку, матема-
тике профильного уровня, инфор-
матике, истории.

В рейтинге лучших российских 
школ 2015 - 2016 учебного года, 
недавно представленном Мини-
стерством образования и науки 
РФ, находятся 14 общеобразова-
тельных организаций из Ставро-
польского края. В число лучших 
сельских школ также вошли 9 на-
ших. Из них, хочу заметить, три 
года подряд эту высокую планку 
держат гимназия № 7 с. Донско-
го Труновского района и средняя 
школа № 1 ст. Ессентукской Пред-
горного района.

Системная работа по созданию 
дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных организа-
циях позволила нам практически 
ликвидировать очередность детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. В течение 
текущего года завершено строи-
тельство 6 детских садов. Сейчас 
мы изучаем возможность такой 
перспективы для малышей до 3 
лет, потому как понимаем, что это 
проблема отложенного характера, 
и с учетом достигнутой демогра-
фической динамики она обяза-
тельно встанет. 

Задача этого же ряда - стро-
ительство новых школ, чтобы 
снизить сменность и обеспечить 
местами детей, которые сейчас 

растут. Достаточно сказать, что 
на Ставрополье 1 сентября се-
ли за парты более 30 тыс. пер-
воклассников, а всего у нас в 
этом году свыше 280 тыс. уча-
щихся. Мы начали это делать, 
и темпы строительства непло-
хие. Сдана школа на 990 мест 
в 204-м квартале в Ставрополе 
(а фактически это 1000 детей), 
еще одна - будет построена в 
520-м квартале на 807, а также 
в Пятигорске на 500 мест. На 
следующий год запланировано 
строительство школы в Михай-
ловске на 1000 мест. И это да-
леко не полный перечень того, 
что делается для развития кра-
евой образовательной отрасли.

Уверен, что педагогическо-
му сообществу Ставрополья 
по плечу стоящие задачи. Мы 
и впредь будем прилагать свой 
интеллект, профессионализм и 
творческий потенциал для то-
го, чтобы образование в нашем 
крае во всех его видах - от до-
школьного, общего до профес-
сионального, дополнительного, 
профподготовки и переподго-
товки педагогов - было доступ-
ным, качественным и отвечаю-
щим вызовам времени.

- Новый министр образова-
ния и науки РФ О. Васильева 
заявила, что «нужно изменить 
отношение общества к учи-
тельскому труду. Это не услуга, 
а служение». Как воспринимае-
те этот месседж? Означает ли 
он отказ от многолетней либе-
ральной модели культивирова-
ния «образованных потребите-
лей» и возврат к лучшему опыту 
традиционного отечественного 
образования и воспитания? 

- Знаете, когда Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев 
представлял нового министра об-
разования страны О. Васильеву, 
было отрадно слышать, что на-
зывается, из первых уст о курсе 
на сохранение лучшего опыта и 
достижений, накопленных в рос-
сийском образовании. Исключи-
тельно важно и то, что министр 
сразу же заявила о необходимо-
сти поднять учителя в нашей стра-
не на тот уровень - материальный 
и нравственный, которого он до-
стоин. И это, безусловно, тот по-
сыл, которого ждали мы все. Ведь 
педагогический труд - подвиж-
нический, требующий огромных 
интеллектуальных и духовных за-
трат, практически всего лично-
го времени, т. е. действительно 
Служение. Оно диктует необхо-
димость постоянного професси-
онального познания, самосовер-
шенствования, поиска. У меня вся 
семья - родители, жена, сестра, в 
том числе и я - педагоги, поэто-
му не понаслышке знаю, что это 
такое. Не стесняюсь сказать, что 
сам всю жизнь учусь - работая в 
школе, в системе высшего обра-
зования. И сегодня многому учусь 
у своего непосредственного руко-
водителя, коллег, чтобы эффек-
тивно развивать многочисленные 
отрасли образовательной систе-
мы края. И таких людей в наших 
образовательных организациях 
большинство. Другие - не выдер-
живают и уходят. 

Я также полностью поддер-
живаю позицию О. Васильевой 
по усилению воспитательной со-
ставляющей. Важно сохранить и 
передать новым поколениям ду-
ховное и культурное наследие, в 
котором испокон веку заключа-
ется сила нашей страны. И чтобы 
ни говорили о возврате труда в 
школу, считаю, что без осозна-
ния еще в этом возрасте его цены 
и значимости для своей Родины, 
нам не избежать потребитель-
ского синдрома, который сегод-
ня охватил молодежную среду. И 
это не громкие слова. Могу ска-
зать о себе. Вместе с однокласс-
никами работал в ученической 
бригаде не один год - в ветери-
нарном комплексе, на прополке, 
а в старших классах и на уборке 
урожая. За хорошую работу нас 
даже премировали поездками по 

городам-героям, и мы посмотре-
ли полстраны. Зато еще с детства 
мое поколение пробовало реаль-
но что-то делать своими руками, 
чтобы понимать, из чего вообще 
складывается труд, благососто-
яние страны, и что только трудом 
можно чего-то достичь в жизни. Я 
и сегодня живу по принципу - на-
до браться и делать. Анализиро-
вать, выявлять ошибки, смотреть 
вперед, перенимать опыт, совето-
ваться, учиться. И все получится, 
не сегодня, так завтра. Собствен-
но, на это пытаюсь ориентировать 
нашу молодежную политику. 

- Отшумел День учителя, 
когда с высоких трибун пре-
подавателям адресуют много 
приятных слов и обещаний. На-
ступили трудовые будни. Как 
Вы оцениваете социальное са-
мочувствие ставропольских 
педагогов, которые, как и все 
российское учительство, испы-
тывают на себе влияние беско-
нечных реформ? Что делается 
для его улучшения, в целом по-
вышения качества их жизни, о 
чем ставит вопрос краевая ор-
ганизация Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки?

- Социальное самочувствие 
ставропольских педагогов оце-
ниваю как спокойное, и исполни-
тельная власть региона и наше 
министерство в частности делают 
для этого все возможное. 

Прежде всего, сделано глав-
ное - благодаря майским Указам 
Президента РФ В. Путина, раз-
работанной в их развитие крае-
вой программе поэтапного со-
вершенствования оплаты труда 
работников социальной сферы 
заработная плата педагогических 
работников реально увеличилась - 
в 1,5 - 2 раза по сравнению с 2012 
годом. Если говорить об учителях 
общеобразовательных школ, то 
их средняя зарплата доведена до 
уровня средней по экономике ре-
гиона - а это 23,6 тыс. руб. На Ваш 
вопрос об увеличении при этом 
нагрузки, интенсивности труда 
педагогов скажу: да, мы с краевой 
организацией Профсоюза работ-
ников образования эту ситуацию 
отслеживаем, анализируем, ра-
ботаем над совершенствованием 
системы оплаты труда, тем бо-
лее, что такую задачу перед нами 
ставит Председатель Правитель-
ства РФ Д. Медведев, Губернатор 
В. Владимиров и Правительство 
Ставропольского края. 

В связи с внедрением новой 
методики подсчета средней за-
работной платы в регионах нашей 
главной заботой было при фор-
мировании краевого бюджета на 
новый финансовый год сохранить 
фонд оплаты труда педработни-
ков, а также все социальные га-
рантии и компенсации не ниже 
уровня 2016 г., о чем справедли-

во ставят вопрос профсоюзы. 
И на сегодняшний день я уже 
могу сказать, что необходимые 
средства в главном финансо-
вом документе СК предусмо-
трены в полном объеме. 

Да, педагогический труд 
тяжел, особенно в эпоху пере-
мен, и поставленным зада-
чам надо профессионально 
соответствовать. По вкладу 
каждого, по справедливости 
должна формироваться и его 
оплата. Поэтому с учетом не-
давних установок федерально-
го центра наше министерство 
отрабатывает оптимальный 
вариант соотношения базовой 
и стимулирующей части зара-
ботной платы педагогов края. 
Согласен с профсоюзом, что 
нужно повышать в целом их ка-
чество жизни, и, как я уже гово-
рил, мы проводим системную 
работу по разгрузке сменности 
в школах, снижению бюрокра-
тической отчетности, внедре-
нию облегчающих этот процесс 
информационных технологий. 
Есть вопросы по ремонту, улуч-
шению условий труда - решаем 
их в рабочем порядке. Я уже не 

говорю о комплексе мероприятий 
по моральному стимулированию 
труда учителей и воспитателей на 
Ставрополье.

Уверен, ключевым фактором 
их профессиональной мотивации 
станет и разрабатываемая фе-
деральным министерством об-
разования и науки национальная 
система учительского роста. Эти 
изменения дадут новый импульс 
для профессионального и карьер-
ного роста педагогов, повышения 
престижа профессии и притока 
в нее так необходимой сегодня в 
отрасли молодежи и мужчин. 

Но надо понимать, что эта мно-
гоуровневая и масштабная обще-
государственная работа по улуч-
шению социального самочувствия 
учительства требует моральной 
поддержки всего российского 
общества. Нужно ли говорить, что 
вместо нынешних «псевдосенса-
ций» нужны хорошие фильмы об 
учителях, публикации о лучших 
представителях нашей профес-
сии в СМИ и интернете? Ведь от 
этого выиграют все. В этой связи 
на память приходят слова Р. Рож-
дественского: «Вы знаете, мне 
по-прежнему верится, что, если 
останется жить земля, высшим 
достоинством человечества ста-
нут когда-нибудь учителя».

- Вы затронули очень ак-
туальную тему привлечения 
молодежи в педагогическую 
профессию. Если можно, под-
робнее, что делается для за-
крепления молодых специ-
алистов в образовательных 
учреждения края? 

- Думаю, не надо объяснять, 
что талантливая, творческая и 
успешная молодежь в нашей 
профессии - веление времени. 
Поэтому мы системно работаем 
над ее привлечением в образова-
тельные организации края. 

Как я уже отмечал, за послед-
ние годы выросла зарплата пе-
дагогов в целом по стране и на 
Ставрополье в частности, и, со-
гласитесь, это серьезный аргу-
мент для молодежи. Согласен, что 
ставка молодого учителя оставля-
ет желать лучшего, но ведь к ней 
прилагается неплохой «социаль-
ный пакет». К примеру, молодым 
специалистам муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций полагается ежемесячная над-
бавка в размере не менее 1000 
рублей и другие выплаты по спе-
циальным программам в тече-
ние первых лет работы. Прибавь-
те к этому социальные гарантии 
и компенсации, установленные 
для бюджетников на селе закона-
ми Ставропольского края, а так-
же возможность оплаты съемно-
го жилья и частичной поддержки 
ипотечного кредитования. 

Отдельный разговор - развива-
емая нами система наставниче-
ства, предусматривающая в том 

числе моральную и материальную 
поддержку для наставников. Кро-
ме того, под эгидой министерства 
и профсоюза создан Совет мо-
лодых педагогов Ставропольско-
го края, который занимается их 
профессиональной адаптацией 
и мотивацией. И результат есть. 
Только в новом учебном году на 
работу в общеобразовательные 
организации СК было принято 349 
выпускников профильных вузов.

Да, есть проблема закрепления 
молодых педагогов в наших отда-
ленных районах. Но здесь включа-
ется еще один важный механизм - 
целевой прием на педагогические 
специальности. Другой вопрос, 
что некоторые выпускники злоу-
потребляют доверием государ-
ства и после окончания вузов не 
идут на работу туда, откуда их на-
правляли. Поэтому Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев 
на недавнем совещании по вопро-
сам совершенствования целевого 
приема и целевого обучения по-
ставил задачу, чтобы каждый бюд-
жетный рубль был потрачен на та-
кого «целевика» с максимальной 
пользой.

- В нашем разговоре Вы не 
раз обращались к теме сотруд-
ничества с краевой организа-
цией Профсоюза работников 
образования. Как Вы оцени-
ваете состояние и эффектив-
ность отраслевого социально-
го партнерства? Являетесь ли 
Вы членом профсоюза и счита-
ете ли нужным поддерживать 
создание профсоюзных орга-
низаций в образовательных ор-
ганизациях края?

- Оцениваю положительно, по-
скольку вижу результаты тако-
го сотрудничества. И, пожалуй, 
нет таких направлений, которых 
бы мы не коснулись в нашей со-
вместной работе.

Вместе с профсоюзом работа-
ли над претворением в жизнь при-
оритетного национального проек-
та «Образование», переходили на 
новые системы оплаты труда, се-
годня реализуем майские Указы 
Президента РФ. Скорректирова-
ны отраслевое и муниципальные 
примерные положения по оплате 
труда, большая работа проведена 
по выработке справедливых кри-
териев и показателей назначе-
ния стимулирующих выплат, тща-
тельно выверены аттестационные 
процедуры.

Повестку сегодняшнего дня 
- совершенствование системы 
оплаты труда, сокращение избы-
точной отчетности в образова-
тельных учреждениях, внедрение 
профессиональных стандартов, 
проведение специальной оцен-
ки условий труда и др. - мы так-
же реализуем в сотрудничестве с 
профсоюзом. 

Честно скажу, легким его не 
назовешь. Мы спорим, доказыва-
ем, отстаиваем свои позиции. Но 
сказать «нет» - проще всего, труд-
нее найти компромисс, и мы его  
находим.

Я вступил в профсоюз в пер-
вые дни работы в министерстве и 
считаю свой выбор осознанным и 
стратегическим. Ведь профсоюз 
в краевом образовании - именно 
та организация, которая опера-
тивно реагирует на настроения 
и положение дел в трудовых кол-
лективах, обеспечивает необхо-
димую обратную связь, помогает 
скорректировать наши решения 
на благо дальнейшего развития 
отрасли, повышение уровня жиз-
ни его работников. И такое со-
трудничество надо укреплять и 
развивать.

- Чего бы Вы пожелали педа-
гогическому сообществу Став-
рополья в начавшемся учебном 
году? 

- Сегодня государство и обще-
ство ставят перед нами задачи 
качественного изменения систе-
мы отечественного образования. 
Поэтому своим коллегам, всем 
педагогам края хочу пожелать 
уверенно смотреть вперед, не 
останавливаться на достигнутом, 
идти по пути совершенствования 
своего педагогического мастер-
ства. И у нас все получится.

Беседовала Е. БАЛАБАНОВА.

НАДО БРАТЬСЯ И ДЕЛАТЬ
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На Кавказских Мине-
ральных Водах отмети-
ли традиционный День 
профсоюзного курорта, 
который прошел под 
знаком 10-летия ООО 
«Курортное управле-
ние» (холдинг) г. Кисло-
водск».

Поскольку праздник 
ставит своей целью не 
только поздравить ра-
ботников профсоюзных 
здравниц с их професси-
ональным праздником, но 
и обратить внимание об-
щественности на позиции 
и действия российских 
профсоюзов, деятель-
ность санаторно-курорт-
ного комплекса, то и в 
этот раз на брифинге для 
СМИ перед началом тор-
жественного мероприятия 
в Железноводске звучали 
не только поздравитель-
ные речи.

По просьбе журнали-
стов председатель ФНПР 
М. Шмаков рассказал о 
причинах участия профсо-
юзов страны во Всемир-
ном дне действий «За 
достойный труд!» и тре-
бованиях всероссийской 
акции ФНПР. В частности, 
он подверг резкой кри-
тике политику финансо-
во-экономического блока 
Правительства РФ, назвав 
ее «экономикой казино», 
которая не способствует 
развитию реального сектора 
экономики, а значит, увеличе-
нию рабочих мест и зарплат 
россиян. В этой связи позиция 
профсоюзов остается неиз-
менной: достойный труд - это 
достойная зарплата, безопас-
ные условия труда, социаль-
ные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством РФ. 

Значительный интерес 
представители СМИ прояви-
ли и к санаторно-курортно-
му комплексу профсоюзов на 
Кавминводах. Дав высокую 
оценку его деятельности, глава 
ФНПР отметил, что объедине-
ние профсоюзных здравниц на 
КМВ - ООО «Курортное управ-
ление» (холдинг) г. Кисло-
водск» является крупнейшим 
налогоплательщиком региона. 
А это - наполнение бюджетов, 
социальные программы, льго-
ты, гарантии, пенсии для его 
жителей. На вопрос о том, что 
нужно для дальнейшего раз-
вития профсоюзных здравниц, 
М. Шмаков заявил о необхо-
димости изменения политики 
государства в отношении са-
наторно-курортной отрасли в 
целом. И, прежде всего, речь 
должна идти о снижении нало-
говой нагрузки, обеспечении 
приоритетности российских 
курортов перед зарубежными, 
создании конкретных условий 
для привлечения граждан в  
отечественные здравницы. 

Комментируя в этой связи 
вопрос о курортном импор-
тозамещении, председатель 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края В. Брыкалов 
заметил: пусть за границей по-
думают, как заместить наши 
курорты в этом плане. А это бу-
дет нелегко в силу целого ряда 
преимуществ - от уникальной 
бальнеосоставляющей КМВ до 
высокой квалификации меди-
цинского персонала. Не будет 
притока ориентированных на 
эти факторы отдыхающих - не 
будет рабочих мест и роста 
экономики региона. В. Бры-
калов также подчеркнул, что 
санаторно-курортный ком-
плекс пережил не один эко-
номический кризис в стране, 
но был и остается экономи-
чески устойчивой системой, 
«необходимость укрепления 
которой должны понимать 

те, кто стоит у руля краевой и  
федеральной власти».

И такое понимание при на-
стойчивой позиции профсо-
юзов уже формируется. Как 
сообщил генеральный дирек-
тор ООО «Курортное управле-
ние» (холдинг) г. Кисловодск» 
Н. Мурашко, принявший уча-
стие в заседании Президиума 
Госсовета РФ по развитию ку-
рортов, позиции профсоюзов 
во многом созвучны с точкой 
зрения Президента РФ В. Пу-
тина. Так, глава государства 
четко дал понять, что санатор-
но-курортный комплекс явля-
ется составной частью здра-
воохранения страны, важным 
элементом восстановления 
здоровья россиян и должен 
быть доступен для населения. 
В этой связи будет нелишним 
отметить, что депутатом Думы 
СК Н. Мурашко еще задолго до 
этого события были внесены 
законодательные инициативы 
о предоставлении налоговых 
льгот гражданам, приобретаю-
щим путевки на курорты КМВ, 
а также организациям, кото-
рые закупают их для своих со-
трудников. На краевом уровне 
их одобрение получено, дело 
за федеральным парламен-
том.

Тем временем праздник 
шел своим чередом. Слова 
глубокой признательности 
лучшим представителям сана-
торно-курортного комплекса 
профсоюзов в их профессио-
нальный праздник говорили и 
вручали заслуженные награды 
председатель ФНПР М. Шма-
ков, председатель ФПСК 
В. Брыкалов, первый зам. 
председателя Правительства 
СК И. Ковалев, генеральный 
директор ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кис-
ловодск» Н. Мурашко, глава 
Железноводска В. Мельникова 
и другие официальные лица.

И холдингу профсоюзных 
здравниц благодаря слажен-
ной работе почти 6 тыс. его 
работников есть чем гор-
диться. Сегодня это мощный 
многопрофильный комплекс, 
который объединяет 22 орга-
низации санаторно-курорт-
ного и лечебно-профилак-
тического профиля, включая 
бальнеогрязелечебницы и бю-

веты, котельные, автотран-
спортное и ремонтно-стро-
ительное предприятия, Дом 
культуры, детский сад «Калин-
ка» и курортную библиотеку с 
уникальным книжным фондом. 

С а н а т о р н о - к у р о р т н ы й 
комплекс профсоюзов со-
ставляет более четверти от 
общего санаторно-курортно-
го фонда региона Кавказских 
Минеральных Вод. Ежегодно в 
профсоюзных здравницах от-
дыхают и поправляют здоро-
вье более 160 тыс. человек. По 
итогам прошлого года упла-
чено в бюджеты различного 
уровня и внебюджетные фон-
ды 1,2 млрд. руб. 

В текущем году солидный 
арсенал лечебных методик са-
натория им. 30-летия Победы 
(г. Железноводск) пополнился 
новыми медицинскими техно-
логиями. В санатории «Эль-
брус» города-курорта откры-
ли СПА-отделение, кабинеты 
лимфодренажа, циклического 
пневмомассажа, электрогря-
зелечения. В кисловодском 
санатории им. Г. Димитрова 
появились ка бинеты гирудо-
терапии, рефлексо терапии, 
открыт новый бювет. В санато-
рии «Лесная поляна» (г. Пяти-
горск) создана безбарьерная 
среда для отдыхающих с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. После реконструк-
ции открыт корпус санатория 
им. Анджи евского в Ессенту-
ках, новое отделение физиоте-
рапии и др. 

Здравницы профсоюзов 
работают в наиболее доступ-
ном, массовом ценовом сег-
менте санаторно-курортных 
услуг. Кроме того, для членов 
профсоюзов действует про-
грамма ФНПР «Профсоюзная 
путевка», предусматривающая 
20%-ную скидку ее стоимости 
в профсоюзных санаториях. 
Почти четверть отдыхающих в 
них - социально незащищен-
ные категории населения и 
дети. Курортное управление 
ведет большую работу по со-
хранению находящихся в ве-
дении профсоюзов объектов 
культурного наследия горо-
дов-курортов региона, несет 
расходы по содержанию 11 
общекурортных питьевых бю-
ветов, а это ни много ни мало 
40 млн. руб. ежегодно.

Завершилось торжество 
большим праздничным кон-
цертом с участием Д. Май-
данова и лучших творческих 
коллективов и красочным фей-
ерверком. А на следующий 
день ООО «Курортное управ-
ление» (холдинг) г. Кисло-
водск» подарило море драйва 
и отличного настроения участ-
никам и болельщикам между-
народных соревнований по 
трофи-спринту на Кубок ФНПР, 
кото рые прошли на Новом озе-
ре Кисловодска уже в седьмой 
раз. В захватывающей и упор-
ной борьбе победил экипаж из 
Карачаево-Черкесии.

Е. БАЛАБАНОВА.

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ Есть - профсоюзный 
депутат!

По итогам выборов в Думу Ставропольского 
края VI созыва ее депутатом вновь избран гене-
ральный директор ООО «Курортное управление 
(холдинг) г. Кисловодск», заместитель пред-
седателя ФПСК (на общественных началах)  
Н. Мурашко. 

Он стал членом комитетов по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и 
туризму, а также по социальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, культуре и СМИ. Напомним, что Н. Мурашко - един-
ственный депутат в краевом парламенте от профсоюзов и санаторно-курорт-
ного комплекса на Кавказских Минеральных Водах.

Профсоюзный депутат выразил признательность всем своим избирателям 
за поддержку его кандидатуры и оказанное высокое доверие.

- Это наша общая победа, оценка деятельности профсоюзов и их санатор-
но-курортного комплекса, - подчеркнул Н. Мурашко. - Я и впредь буду прин-
ципиально и настойчиво отстаивать интересы людей труда, простых жителей 
Ставрополья, бороться за достойный труд и оздоровление россиян, заявил Н. 
Мурашко.

(Соб. инф.)

В Учебно-методическом центре 
Федерации профсоюзов Ставро-
польского края стартовал новый 
учебный год. На заседании Пре-
зидиума ФПСК утверждены про-
граммы обучения разных категорий 
краевого профсоюзного актива, 
сформированные с учетом предло-
жений членских организаций. Идет 
работа по организации учебных за-
нятий. О том, чему и как будут учить 
в УМЦ ФПСК, рассказывает его ди-
ректор Т. Федорова. 

- При разработке образовательных 
программ мы, безусловно, учли сегод-
няшнюю повестку дня. Ведь не успел за-
вершиться прошлый учебный год, как за-
конодательная база пополнилась целым 
массивом новых нормативно-правовых 
актов в сфере регулирования социаль-
но-трудовых отношений. Внедрение 
профессиональных стандартов, новое в 
регулировании заработной платы, про-
ведении специальной оценки условий 
труда и, как всегда, актуальные вопро-
сы по направлениям профсоюзной дея-
тельности (от мотивации профсоюзного 
членства до организационной и инфор-
мационной работы) - вот далеко не пол-
ный перечень тем, изучению которых 
будет уделено самое пристальное вни-
мание в новом учебном году.

Так, в рамках программы «Новое в 
трудовых отношениях» особый акцент 
будет сделан на проблематике внедре-
ния профессиональных стандартов. По-
скольку этот процесс влечет за собой 
внесение изменений в коллективные и 
трудовые договоры, локальные норма-
тивные акты, то предметом детального 
рассмотрения станет проведение этой 
процедуры на всех ее этапах. Также на-
ши преподаватели помогут разобрать-
ся, как в этом процессе будут участво-
вать профсоюзы.

Не менее актуальная на сегодняш-
ний день программа «Правовое регу-
лирование заработной платы» адресо-
вана председателям территориальных 
отраслевых и первичных профсоюзных 
организаций, членам комиссий по зара-
ботной плате. Она содержит несколько 
образовательных блоков, направлен-
ных на изучение основ формирования 
систем оплаты труда, их регулирова-
ния в коллективных договорах, влияния 
обязательств КД на налогообложение в 
организациях и других важных тем, ко-
торые помогут профактиву существенно 

повысить уровень своих знаний в сфере 
оплаты и нормирования труда для ве-
дения эффективной практической дея-
тельности. 

В свою очередь, программа «Ак-
туальные вопросы применения зако-
нодательства в сфере охраны труда», 
предназначенная для председателей 
первичных профсоюзных организаций, 
уполномоченных (доверенных) лиц, чле-
нов комиссий, специалистов по охране 
труда, поможет получить ответы на вол-
нующие их вопросы в сфере трудоох-

ранной деятельности профсоюзов. 
Прежде всего, речь пойдет о про-
ведении специальной оценки усло-
вий труда, особенностях внедре-
ния профессионального стандарта 
«Специалист по охране труда». В 
условиях изменения санитарно-
эпидемиологических требований к 
физическим факторам на рабочих 
местах мы предложим нашим слу-
шателям соответствующие разъяс-
нения представителей Роспотреб-
надзора. Многих заинтересует и 
тема возврата денежных средств из 
Фонда социального страхования на 
проведение мероприятий по охране 
труда. 

Следующая программа - «Ор-
ганизационная работа в профсою-
зах» - «заточена» под профсоюзных 
«новобранцев» и представителей 

кадрового резерва профсоюзов. В ее 
рамках значительное внимание будет 
уделено современным технологиям ор-
ганизации работы профкома, новым 
подходам к мотивации профсоюзного 
членства, реализации молодежной и ин-
формационной политики и др.

Как всегда, для этого приглашены 
опытные преподаватели из состава ру-
ководителей и специалистов ФПСК и 
членских организаций, представителей 
профильных министерств и ведомств, 
органов надзора и контроля. При этом 
хотелось бы особо подчеркнуть, что по 
хорошо зарекомендовавшей себя прак-
тике учебный процесс будет проходить 
с учетом отраслевой специфики и ре-
гиональной нормативно-правовой ба-
зы. Отдельный разговор - повышение 
квалификации отраслевых профсоюз-
ных кадров и актива, к которому мы при-
глашаем наши членские организации. И 
опыт такой работы совместно с краевой 
организацией Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в рамках отдель-
ной спецпрограммы будет продолжен. 

Как лицензированная образователь-
ная организация УМЦ ФПСК видит объ-
ективную необходимость обучения не 
только профактива, но и работодателей. 
Поэтому мы готовы работать с предста-
вителями бизнеса, которые также испы-
тывают потребность в соответствующей 
информации. В этой связи мы предлага-
ем нашим партнерам специальные кур-
сы по обучению кадровых служб, юри-
стов, специалистов по охране труда. 

Словом, новый учебный год обеща-
ет быть насыщенным и интересным. 
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
заинтересован в повышении профес-
сионального уровня своих кадров в не-
простых экономических условиях, для 
кого знаменитый лозунг «Кадры реша-
ют все!» - не пустой звук. И нам есть что 
предложить.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
БУДЕТ НАСЫЩЕННЫМ  
И ИНТЕРЕСНЫМ

Учебно-методический центр ФПСК

Председатель ФПСК 
В. Брыкалов, председатель 

ФНПР М. Шмаков, 
генеральный директор ООО 

«Курортное управление»  
(холдинг) г. Кисловодск» 

Н. Мурашко  
на брифинге для СМИ.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО 
КУРОРТА

Председатель ФНПР М. Шмаков 
награждает лучших работников 

санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов на КМВ.



Октябрь 5
Правовой ликбез

Справедливая и своевременная опла-
та труда, занятость, условия труда и со-
циальные гарантии - ключевые понятия, 
определяющие качественный труд, что 
особенно важно в нынешней непростой 
экономической ситуации. Однако, как 
показывает практика правовой инспек-
ции труда ФПСК, именно в этих жизненно 
важных для каждого работника сферах и 
происходит масса нарушений. На наибо-
лее типичные обращения членов профсо-
юзов отвечает главный инспектор труда 
ФПСК - зав. правовым отделом аппарата 
Федерации В. Авдиенко.

- У нас на фирме заработную плату вы-
дают так, что аванс за октябрь я получаю 
10 ноября, а полный расчет за октябрь - 
25 ноября. Слышал, что с октября изме-
нились сроки выплаты зарплаты, и за их 
нарушение будут наказывать. Так ли это? 

 Сергей Т., г. Ставрополь.
- Да, это так. С октября текущего года 

вступил в силу ряд изменений, внесенных в 
отдельные статьи Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Согласно новой редакции ст. 136 ТК РФ, 
заработная плата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца, в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором, но не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена.

Таким образом, крайними сроками вы-
платы зарплаты, установленными в этих до-
кументах, теперь могут быть: за первую по-
ловину месяца - 30-е число этого же месяца, 
а за вторую половину - 15-е число месяца, 
следующего за отработанным. Соответству-
ющие изменения должны быть внесены в до-
кументы, устанавливающие сроки выплаты 
заработной платы (коллективный договор, 
локальные нормативные акты и трудовой до-
говор).

За нарушение этих сроков и их несоответ-
ствие требованиям трудового законодатель-
ства работодатель будет привлечен к ответ-
ственности, независимо от того, произвел 
ли он указанные изменения в документах или 
нет.

Кроме того, согласно новой редакции ст. 
236 ТК РФ, при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты зарплаты он 
обязан выплатить ее с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 
1/150 действующей ключевой ставки Цен-
трального банка РФ от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после даты выплаты по день 
фактического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денежной 
компенсации возникает независимо от нали-
чия вины работодателя.

- Я устроилась на работу полтора года 
назад. Когда забеременела, обратилась 
к директору за декретным отпуском. Но 
он сказал, что я у них официально не ра-
ботаю, документов на меня нет, поэтому 
никаких «декретных». Что мне делать? 

 Алина Р., г. Буденновск.
- В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудо-

вой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если работ-
ник приступил к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель 
обязан в течение трех рабочих дней офор-
мить с ним трудовой договор в письменной 
форме, в двух экземплярах, подписанных 
сторонами.

Согласно ст. 66 ТК РФ работодатель ведет 
трудовые книжки на каждого работника, про-
работавшего у него свыше пяти дней, в слу-
чае, когда работа у данного работодателя яв-
ляется для работника основной.

Таким образом, с Вами должны были за-
ключить трудовой договор, а также завести 
трудовую книжку, либо внести запись в име-
ющуюся у Вас трудовую книжку. С учетом 
обстоятельств, изложенных в вопросе, реко-
мендуем обратиться за защитой своих прав 
в первичную профсоюзную организацию, в 
Государственную инспекцию труда, органы 
прокуратуры, а также в суд, предоставив име-
ющиеся у Вас доказательства, подтверждаю-
щие факт работы у данного работодателя. 

- У нас по коллективному договору к 
ежегодному отпуску положено дополни-
тельно два месячных оклада. Недавно 
я пошел в отпуск, но этих денег мне не 
выплатили. В бухгалтерии сказали, что 
директор не хочет выдавать дополни-
тельные деньги к отпуску и убрал из кол-
лективного договора эту выплату. Имеет 
ли он такое право? 

 Ярослав П., с. Александровское.
- Коллективный договор является право-

вым актом, который обязаны выполнять обе 

стороны - и работники, и работодатели. Ни 
одна из сторон не имеет право менять ука-
занные в нем нормы в одностороннем поряд-
ке. Порядок внесения изменений в этот доку-
мент указан в ст. 49 ТК РФ. Согласно ст. 22 ТК 
РФ работодатель обязан соблюдать условия 
коллективного договора, и за их неисполне-
ние несет административную ответствен-
ность по ст. 5.31. КоАП РФ. 

Таким образом, Ваш работодатель на-
рушил трудовое законодательство, чем со-
вершил административное правонарушение 
в отношении всех работников предприятия, 
которым отказал в дополнительной выплате 
к ежегодному основному оплачиваемому от-
пуску.

- Я уже 20 лет работаю варщиком гип-
са. Мне по закону положено 14 дней до-
полнительного отпуска. Недавно пред-
упредили, ссылаясь на Трудовой кодекс, 
что сократят дополнительный отпуск до 7 
дней. Правомерно ли это?

 Михаил Романович, Советский район.
- В соответствии со ст. 15 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» изменить раз-
мер компенсационных мер, реализуемых в 
отношении работников, занятых на работах 
с вредными или опасными условиями тру-
да, а также порядок и условия их осущест-
вления, работодатель может лишь по ре-
зультатам проведения специальной оценки 
условий труда и только в случае, если усло-
вия труда на рабочем месте были реально  
улучшены. 

То есть, если работодатель не предприни-
мал реальных мер по улучшению условий тру-
да на Вашем рабочем месте, что подтверж-
дено результатами проведения спецоценки, 
то он не имеет права уменьшать Вам продол-
жительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу во вредных 
условиях труда. В противном случае эти дей-
ствия следует расценивать как нарушение 
действующего трудового законодательства. 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ - В СРОК!
Наша юридическая консультация

За 9 месяцев текущего го-
да на Ставрополье произошло 
39 несчастных случаев, из них 
12 смертельных. За каждым 
- страдания работников и го-
ре в их семьях, которое ничем 
не восполнить в случае поте-
ри кормильца. Однако при их 
расследовании работодатели, 
как правило, винят работни-
ков, которые якобы допусти-
ли грубую неосторожность. 
Насколько важно определить 
степень вины работника, по-
страдавшего при несчаст-
ном случае на производстве, 
разъясняет главный техниче-
ский инспектор труда ФПСК  
А. Криштопин.

- В соответствии с требовани-
ями статьи 229.2 Трудового ко-
декса РФ в акте формы Н-1 при 
расследовании несчастного слу-
чая на производстве указывает-
ся степень вины пострадавшего. 
Она определяется с учетом за-
ключения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции или иного уполномоченного 
работниками органа. Принятие 
комиссией положительного ре-
шения о вине пострадавшего 
может стать для него, членов его 
семьи, иждивенцев пожизнен-
ным наказанием, что особенно 
несправедливо, если работник 
не виноват. Ведь установлен-
ная степень вины пострадавше-
го в дальнейшем влияет на еже-
месячные выплаты возмещения 
вреда при стойкой утрате трудо-
способности или, проще говоря, 
при инвалидном исходе. 

Но, даже если комиссия выяс-
нит, что одной из причин несчаст-
ного случая явилось нарушение, 

допущенное самим пострадав-
шим, он может быть установлен 
как лицо, ответственное за допу-
щенное нарушение. Данный факт 
еще не свидетельствует о том, 
что работником допущена грубая 
неосторожность, способствовав-
шая возникновению или увели-
чению вреда, причиненного его 
здоровью. 

Понятие «грубой неосторож-
ности» не определено трудовым 
законодательством. Вот распро-
страненный пример. Работник 
упал в открытый и неогражден-
ный люк. Причиной его падения 
туда нельзя признать грубую не-
осторожность, поскольку люк не 

был огражден вопреки государ-
ственным нормативным требо-
ваниям охраны труда. В данном 
случае имеется прямая связь 
с нарушением работодателем 
правил охраны труда, потому что 
любой работник мог упасть в не-
огражденный люк по своей неос-
мотрительности, невниматель-
ности, небрежности, в спешке 
или находясь в стрессовом со-
стоянии.

Другой пример. При выпол-
нении работ застрахованным на 
него воздействовал производ-
ственный фактор, не связанный с 
его действиями или бездействи-
ем (на него упал с высоты пред-

мет, совершен наезд транспорт-
ного средства, взорвался котел, 
баллон, обрушилась конструкция 
и т. п.). В данном случае речь не 
может идти не только о грубой, но 
и о простой неосторожности, по-
скольку истинной причиной по-
вреждения его здоровья являют-
ся действия (бездействие) иных 
лиц. 

Еще один аспект этой непро-
стой темы. Так, в августе этого 
года в одном из сел нашего края 
произошло возгорание транс-
форматора. Местный житель 
работал электромонтером в ор-
ганизации, занимающейся экс-
плуатацией электрических сетей. 
В этот день у него был выход-
ной. Однако работник отключил 
трансформатор и приступил к 
тушению возгорания. При вы-
полнении этих работ он получил 
термические ожоги. Так как по-
страдавший получил травму при 
совершении правомерных дей-
ствий в интересах работодате-
ля, направленных на предотвра-
щение ситуаций чрезвычайного 
характера, данный несчастный 
случай был признан комисси-
ей работодателя как несчастный 
случай на производстве. Одна-
ко без учета мнения профсоюза 
степень его вины была определе-
на в размере 25%. Пострадавший 
обратился с жалобой в Гостру-
динспекцию. Государственным 
инспектором труда совместно с 
техническим инспектором труда 
ФПСК было проведено дополни-
тельное расследование, которым 
не было установлено, что постра-

давшим была допущена грубая 
неосторожность. 

Отдельно хотел бы отметить, 
что установление факта грубой 
неосторожности также может 
повлиять на решение суда, если 
работник обратится за взыска-
нием материального и мораль-
ного ущерба. Возмещение по-
следнего, причиненного в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве, осуществляется рабо-
тодателем. Размер морального 
вреда определяется в денежной 
форме, с учетом фактических 
обстоятельств причинения вре-
да, тяжести травмы, степени ви-
ны пострадавшего, финансового 
положения причинителя вреда 
и других факторов, исходя из 
принципов добросовестности, 
разумности и справедливости. 
В случае возникновения спора 
факт причинения работнику мо-
рального вреда и размеры его 
возмещения определяются су-
дом, независимо от подлежаще-
го возмещению имущественного 
ущерба.

Учитывая исключительно важ-
ный характер процедуры опре-
деления степени вины работни-
ка, профсоюзные организации 
должны ответственно и принци-
пиально участвовать в работе 
комиссий по расследованию не-
счастных случаев на производ-
стве, тщательно исследовать все 
обстоятельства дела, чтобы мак-
симально защитить интересы по-
страдавших и членов их семей, 
особенно если их вины в произо-
шедшем нет.

ЕСЛИ ВО ВСЕМ ВИНЯТ РАБОТНИКА...

За более подробной консультацией  
по вопросам соблюдения трудовых прав 

обращайтесь в правовую инспекцию 
труда ФПСК по адресу:  

г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, 116 «Б»,  

тел.: (8652) 35-26-66, 35-18-06.

Колдоговор «жжет»
Дорогие друзья! Мы про-

должаем публиковать ори-
гинальные тексты реальных 
норм коллективных договоров 
организаций края, которые, 
как мы надеемся, станут для 
вас наглядным примером того, 
как не надо относиться к фор-
мированию их содержания и 
оградят от досадных огрехов 
и ляпов в этой работе. Чтобы 
коллективные договоры были 
эффективными, как добива-
ется Федерация профсоюзов 
Ставропольского края, они, 
прежде всего, должны быть 
грамотными.

«…Работодатель обязуется 
вести самую решительную борь-
бу с нарушителями трудовой дис-
циплины…».

«…Работники обязуются не 
допускать аморальных поступков 
и соблюдать законы…»

«…Люди - наиболее важная 
ценность предприятия…» 

«…При реализации настояще-
го договора действует принцип 
неотменяемости трудового зако-
нодательства…»

«…Стороны договорились, что 
в организации применяется за-
четный период для учета суммар-
ного времени…»

«…Прогулом считается отсут-
ствие работника без уважитель-
ных причин только на рабочем 
месте и только при условии, ес-
ли это отсутствие работника без 
уважительных причин только на 
рабочем месте и только при ус-
ловии, если это отсутствие про-
должалось более 4 часов подряд 
в течение рабочего дня. Прогу-
лом будет также считаться остав-
ление работы без предупрежде-
ния работодателя о намерении 
расторгнуть трудовой договор до 
истечения установленного сро-
ка предупреждения без согласия 
работодателя…».

Оценила народное 
творчество главный 
специалист отдела 

социально-трудовых 
отношений аппарата ФПСК  

О. ПОДУСТ.
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Профсоюзная жизнь

Оказавшись недавно на одном 
семинаре, я не предполагал, что 
буду совершенно ошарашен ря-
дом мнений и реакций молодых 
коллег, работающих в нескольких 
профкомах. А поскольку време-
ни на дискуссию было не очень 
много, то и ряд важных аргумен-
тов остался «за бортом». В связи 
с этим привожу их здесь в виде 
письма.

Уважаемый товарищ NN!
На вашей презентации было мно-

го рассказано о разных замечатель-
ных вещах, которые профорганиза-
ция делает для членов профсоюза и 
работников предприятия. Однако те, 
выглядящие неблагодарными, тем не 
менее не хотят вступать в профсоюз в 
полном составе, а кое-кто и выходит 
из него после увеличения зарплаты, 
которого добился профком. Выход 
из этого обычно предлагается в виде 
распространения колдоговора толь-
ко на членов профсоюза. Но меньше 
всего мне сейчас хочется заводить 
старую шарманку о колдоговоре - на 
кого он должен, а на кого не должен 
распространяться. В конце концов, 
любой профком может подписать от-
дельное соглашение с привилегиями 
только для членов профсоюза.

СЕЙЧАС - О ДРУГОМ! Дело в том, 
что вся ваша презентация была по-
священа спортивной, культмассовой 
работе, поддержке работников спе-
циальными программами по укре-
плению командного духа и т. д. Чего 
в ней не было, так это минимально-
го разговора о зарплате (и ее темпах 
роста), рабочем месте, охране тру-
да, рабочем времени (и оплате пере-
работок). То есть не было именно тех 
вещей, которые, на мой взгляд, и яв-
ляются ключевыми в работе профсо-
юза. Мы с вами никогда не разбе-
ремся в спорте, песнях или танцах 
лучше специализированных клубов. 
Но в справедливой зарплате понима-
ем однозначно лучше. Или - должны 
понимать! В связи с этим у меня по-
явилось впечатление, что вы смеши-
ваете отдел по работе с персоналом 
и работу профсоюза. И тот, и другой 
работают с работником, но цели пре-
следуют совершенно разные.

Одинаковая цель у работодателя 

и профсоюза в том, что-
бы предприятие получи-
ло прибыль. С поправкой 
на стандартный рабочий 
день, отсутствие травм и 
т. д. Прибыль получена. А 
дальше пути расходятся. 
Цель работодателя - пере-
распределить эту прибыль 
в пользу собственника 
предприятия. Пойдет ли она потом 
на дивиденды или на техническое 
перевооружение - большой вопрос. 
А цель профсоюза - в том, чтобы мак-
симальную часть этой прибыли по-
лучил работник. Можно вести сколь 
угодно высокие разговоры о соци-
альном партнерстве, корпоративной 
и социальной ответственности биз-
неса, но внутри разговор идет имен-
но о деньгах и их дальнейшем пере-
распределении.

Ситуация кризиса отличается 
только тем, что стороны спорят не 
о распределении прибыли, а о рас-
пределении убытков. Грубо говоря, 
кто заплатит за ущерб? Несмотря на 
то, что обычно именно собственник 
получает львиную долю прибыли, 
часто он отказывается компенсиро-
вать своими сверхдоходами убытки 
предприятия, предпочитая обанкро-
тить его и уволить персонал. В этот 
момент отсутствуют даже формаль-
ные разговоры о «социальной от-
ветственности». Какая «ответствен-
ность» может быть у собственника, 
не выплатившего зарплату работни-
кам? А таких собственников сейчас 
по стране тысячи шастают.

Я с удивлением услышал слова о 
том, что «профсоюз - это прокладка 
между работодателем и работни-
ком». Оценивать так нашу организа-
цию - огромная ошибка. Профсоюз 
объединяет работников и представ-
ляет только их интересы. У некоторых 
профессиональных профработников 
иногда возникает иллюзия, что, до-
бившись от работодателя выплат и 
компенсаций профкому, они должны 
как-то представлять его, работода-
теля, интересы. Не должны. Знать, 
что они есть, и учитывать этот факт. 
Но представлять интересы исключи-
тельно членов профсоюза. В случае 
если в профкоме выстроена схема, 
в которой равную ценность имеют и 

1% взносов от членов профсоюза, и 
выплаты от работодателя, то тогда - 
профком действительно становит-
ся «прокладкой». И перестает быть 
представителем трудящихся.

Насчет выхода из членов профсо-
юза после повышения зарплат - у 
меня есть версия. Люди выходят, по-
тому что ни повышение зарплат, ни 
другие существенные бонусы они, по 
сути, не связывают с работой (борь-
бой!) профсоюза. Скорее всего, у них 
нет установки «профсоюз = повыше-
ние зарплат», а есть - «профсоюз = 
дискотека, фитнес, матпомощь». Со 
своей стороны, работодатель всегда 
заинтересован, чтобы первой уста-
новки у работников не было: толь-
ко он - благодетель коллектива. А с 
другой - сам профком часто ведет 
себя как «информатор», а не как про-
пагандист-агитатор. Не убедил - вот 
и не поддержали. Ничего удивитель-
ного.

Отдельную проблему составля-
ет ситуация, когда профком «заку-
кливается» на уровне предприятия 
(пусть и крупного) и фактически 
не использует как преимущество 
свою принадлежность к российско-
му профсоюзному движению - ни 
отраслевому, ни всероссийскому. 
Обычно в таких организациях газету 
«Солидарность» выписывают только 
для председателя. Неудивительно, 
что он и остается в ситуации кризи-
са «последним на снаряде» с разбе-
жавшимся профактивом. Деньги на 
подписку сэкономлены. И кому они 
после него достанутся?

Я, конечно, перечислил не все 
базовые темы, которые сейчас важ-
ны для «прочистки умов» молодых 
профактивистов. О каких еще есть 
смысл поговорить?

А. ШЕРШУКОВ,  
секретарь ФНПР.

Источник: solidarnost.org

 Состоялось подписание нового кол-
лективного договора филиала «Невин-
номысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 
2017 - 2019 годы. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
определенная часть работников не торо-
пится вступать в профсоюз. Но кто, как не 
профсоюзная организация, наделенная в 
рамках социального партнерства всеми 
правами и полномочиями представлять ин-
тересы работников, прежде всего, через 
коллективные переговоры, может реализо-
вать эту задачу?

В современных условиях она решается 
не войной с «капиталистами», а путем уста-
новления баланса интересов работников и 
работодателей, который представляет со-
бой гармоничную комбинацию повышения 
качества труда работников на основе обе-
спечения достойного уровня оплаты труда 
и роста конкурентоспособности предпри-
ятия. 

Первичная профсоюзная организация 
«Невинномысская ГРЭС» имеет солидный 
опыт колдоговорной работы, ведя свою 
историю с первых дней деятельности род-
ного предприятия. 

В непростом 2016 году профсоюзный 
комитет НГРЭС сконцентрировал усилия 
на решении главной задачи - обеспечить 
эффективную защиту трудовых прав ра-
ботников, которая является основой спра-
ведливых трудовых отношений на станции. 
Учитывая, что в конце года истекает срок 
действия нынешнего коллективного дого-
вора, наша профорганизация совместно с 
коллегами из производственных филиалов 
ПАО «Энел Россия» (Конаковская ГРЭС, 
Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС) 
вступила в переговоры с работодателем 
по заключению колдоговоров на новый  
срок. 

Напомню, что работодатель у нас непро-
стой: ПАО «Энел Россия» - вертикально-ин-
тегрированное предприятие, контрольным 
пакетом которого владеет всемирно из-
вестная итальянская энергетическая ком-
пания «Энел». Поэтому, прежде чем выйти 
на переговоры с таким работодателем, об-

ладающим европейским опытом ведения 
социального диалога, мы тщательно подго-
товились, проанализировав информацию 
о финансово-хозяйственной деятельности 
компании на основании аудиторских (бух-
галтерских) заключений за три последних 
года. 

Большая подготовительная работа бы-
ла проведена профорганизацией среди 
работников филиала «Невинномысская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Осознавая, что 
от умело и правильно организованного 
участия работников в формировании про-
екта коллективного договора напрямую 
будет зависеть нужный коллективу резуль-

тат, профком развернул 
открытое и гласное об-
суждение проекта до-
кумента во всех подраз-
делениях. По ряду самых 
«горячих» вопросов, как: 
система оплаты труда, 
льготы, гарантии и ком-
пенсации, - привлекался 
широкий круг участников 
для консультаций и вы-
работки компромиссных 
решений. 

Мы с пониманием от-
неслись к позиции рабо-
тодателя, ведь времена 
сейчас действительно 
сложные, а сторона ра-
ботодателя пошла на 
определенные уступки 
профсоюзным предста-
вителям. И документ по-
лучился действительно 
сбалансированный: от-

вечающий современным запросам работ-
ников станции и учитывающий интересы 
обеих сторон. Мы смогли договориться о 
дальнейшем росте заработной платы на 
НГРЭС. Удалось не только сохранить, но и 
расширить перечень льгот и компенсаций. 
Это, например, негосударственное пенси-
онное обеспечение; выплата материальной 
помощи при уходе работника в ежегодный 
оплачиваемый отпуск; рождении ребенка; 
доплата при наступлении временной нетру-
доспособности до 75% среднего заработ-
ка в сумме, превышающей максимальный 
размер пособия согласно законодатель-
ству РФ; добровольное медицинское стра-
хование; предоставление дополнительных 
оплачиваемых отпусков при рождении ре-
бенка, вступлении в первый брак и др.

Отдавая дань уважения старшему поко-

лению энергетиков, стороны социального 
партнерства позаботились и об интересах 
пенсионеров, бывших работников Невин-
номысской ГРЭС. Так, коллективным до-
говором и локальными актами компании 
предусмотрены отчисления Совету ветера-
нов, ежемесячные пособия неработающим 
пенсионерам. Ряд преференций адресо-
ван молодым работникам, например, про-
грамма оказания жилищной поддержки при 
условии ипотечного кредитования. Кроме 
того, работникам предприятия предостав-
ляется компенсация затрат на отдых их де-
тей.

Также солидный пакет обязательств 
предусмотрен в области охраны труда. До-
статочно сказать, что работники станции 
обеспечиваются полным набором серти-
фицированных средств индивидуальной 
защиты за счет средств работодателя. Все 
это и многое другое, зафиксированное в 
коллективном договоре, позволяет трудо-
вому коллективу с уверенностью смотреть 
в будущее.

Мы понимаем, что заключить договор 
- это только начало. Впереди большая и 
кропотливая работа по контролю за его вы-
полнением. А поскольку жизнь не стоит на 
месте, профком продолжит работу по со-
вершенствованию документа, внесению в 
него изменений и дополнений с учетом эко-
номических реалий. 

Уверен, у нас все получится, ведь 
профсоюз и трудовой коллектив НГРЭС 
- одна семья, которая поддерживает во 
всех начинаниях. А мы, понимая меру от-
ветственности, стараемся решать возни-
кающие вопросы в переговорном процессе 
с работодателем и умеем добиваться ре-
зультата.

А. МАРИНОВ, председатель 
первичной профсоюзной организации  

«Невинномысская ГРЭС».

У НЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭС  
НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Генеральный директор ПАО «Энел Россия» 
Палашано Вилламанья Карло (справа) и 

председатель ППО «Невинномысская ГРЭС» 
подписывают новый коллективный договор.

УРОКИ ИСТОРИИ
Право объединяться в профессиональные союзы и 

коллективно защищать свои социально-трудовые права 
стало величайшим завоеванием среди гражданских прав 
и свобод, которое достигалось потом и кровью многих по-
колений людей труда в разных странах мира. И эти уроки 
истории забывать нельзя. Особенно в нынешних экономи-
ческих условиях, когда работники беднеют, а работода-
тели порой ведут себя, как рабовладельцы. Предлагаем 
вашему вниманию новую рубрику «Уроки истории», где 
мы будем публиковать уникальные архивные материалы о 
деятельности профессиональных союзов на Ставрополье. 
Уверены, что исторические параллели с сегодняшним 
днем, которые непроизвольно напрашиваются при чте-
нии этих строк, дадут даже самому предвзятому читателю 
убедительный ответ на вопрос: для чего нужен профсоюз? 

Из корреспонденции 
о тяжелых условиях работы 
официантов г. Ставрополя 
и необходимости организо-
вываться в профсоюзы:

…Положение официантов 
в гостинице Троякова чрез-
вычайно тяжелое. Кроме обя-
занностей по гостинице, офи-
циант прислуживает и своему 
господину, находится также и 
на посылках.

Обращение со служащи-
ми страшно грубое. Клички 
служащих «мурло», «барбос» 
и т. п. Произвол хозяина не 
поддается описанию. Так, на 
днях он побил даже одного 
из младших служащих, а од-
ного - Николая Елагина - уво-
лил лишь за то, что последний 
опоздал всего на 5 мин. Есть 
прекрасное средство в руках 
официантов, чтобы дать от-
пор произволу хозяев и заста-
вить уважать в себе людей, - 
это скорее организоваться в 
профессиональный союз.

«Колос», 1906, 24 июня.

Обращение союза бу-
лочников и кондитеров 
г. Ставрополя к рабочим об 
объединении в профсоюз 
для борьбы за осуществле-
ние своих прав:

…Товарищи булочники! 
Тяжелые условия труда при-
нудили вас обратиться к со-
юзу кондитеров и булочников, 
чтобы при его содействии 
осуществить столь необходи-
мый для вас воскресный от-
дых. 

Вы изъявили желание ве-

сти борьбу через професси-
ональный союз. Правление 
союза предъявило ваше тре-
бование всем хозяевам. Они 
вначале колебались, но, когда 
узнали, что они имеют дело с 
союзом, с которым не так лег-
ко бороться, как с отдельными 
рабочими, волей-неволей со-
гласились. Единодушное вы-
ступление под руководством 
союза дало вам возможность 
без особых усилий одержать 
первую победу. 

Но, товарищи, не забывай-
те, что после декабрьской за-
бастовки вы ведь добивались 
воскресного отдыха, однако 
до последнего времени он 
совершенно не осуществлял-
ся. Это потому, что вы до сих 
пор были разрознены, а ваше 
бессилие выгодно хозяевам. 
Теперь вы имеете союз, ко-
торый приложит все усилия 
к тому, чтобы воскресный от-
дых осуществлялся в полной 
мере. Объединяйтесь же, ор-
ганизуйтесь вокруг союза, и 
тогда вы представите силу, 
которая в решительный мо-
мент сумеет дать отпор про-
изволу хозяев и их стремле-
ниям всячески урезать ваши 
завоевания.

 «Колос», 1906, 9 июля.

По страницам издания 
«Профсоюзы Ставрополья 

1905 - 1965 гг.».  
Краевой совет профсоюзов, 

Государственный архив 
Ставропольского края. 

Сборник документов  
и материалов, 1969 г.

На злобу дня

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ
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В краевом конкурсе профес-
сионального мастерства «Луч-
ший сварщик ПАО «Газпром 
газораспределение Ставро-
поль»-2016 приняли участие 
более 60 специалистов из 32 
газораспределительных орга-
низаций (ГРО) Ставропольско-
го края. Мероприятие прошло 
под эгидой Года охраны труда 
ПАО «Газпром» и при поддерж-
ке Ставропольской краевой 
организации Профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Мероприятию предшествовали два 
отборочных тура:  среди специалистов 
в каждой газораспределительной орга-
низации, затем между сварщиками 32 
ГРО. В ходе нынешнего, краевого, этапа 
соревновались лучшие из лучших. Они 
выполнили сварочные работы на образ-
цах металлических труб диаметром 57 
мм методами газовой и электродуговой 
сварки.

Конкурсная комиссия оценивала не 
только знания соревновавшихся в проф-
мастерстве, их квалификацию, соблю-
дение технологии сварки, норм и правил 
охраны труда, но и умение использовать 
инструмент и осуществлять самокон-
троль качества работ. 

По итогам финальных соревнований в 
номинации «Ручная электродуговая свар-
ка» первое место присуждено А. Шалимо-
ву из АО «Ставропольгоргаз», на втором 
- В. Меркулов из ОАО «Невинномысскгор-
газ», «бронзу» разделили сварщики АО 
«Георгиевскмежрайгаз» В. Акимов и АО 
«Андроповскрайгаз» О. Агафонов.

В номинации «Газовая сварка» лучшим 

стал В. Меркулов из АО «Невинномыс-
скгоргаз», второе место занял И. Джу-
малиев из АО «Ставропольгоргаз», брон-
зовыми кубками награждены сварщики 
АО «Пятигорскгоргаз» М. Шестаков и АО 
«Газпром газораспределение Ставро-
поль» Е. Внуков.  

Кроме того, все финалисты конкурса 
«Лучший сварщик-2016», которые не за-
няли призовые места,  получили поощри-
тельные премии от краевой организации 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния. 

Торжественное подведение итогов 
профессионального соревнования со-
стоялось в офисе компании «Газпром 
газораспределение Ставрополь». За-
служенные награды победителям вручи-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газ-
пром газораспределение Ставрополь» 
Н. Романов и председатель краевой ор-
ганизации Профсоюза работников жиз-
необеспечения Н. Мельничук.

Т. ШКУРДЗЕ,  
председатель первичной 

профсоюзной организации ПАО 
«Газпром газораспределение 

Ставрополь».

Как живешь, первичка? 

НА СТАРТЕ - МЕДРАБОТНИКИ!
В оздоровительном лагере «Сосно-

вый бор» г. Кисловодска состоялась 
69-я Спартакиада работников здраво-
охранения Ставропольского края. Не-
изменным  ее организатором выступи-
ла краевая организация отраслевого 
профсоюза.

 
В этом году за звание лучших вступили 

в борьбу более 400 медработников в со-
ставе 24 команд из всего края.

На торжественном открытии профсо-
юзного праздника спорта их приветство-
вали председатель краевой организации 
Профсоюза работников здравоохранения 
А. Кривко, председатель Думы Кисловод-
ска С. Финенко, начальник 
управления физической 
культуры и спорта адми-
нистрации города-курорта 
Т. Калашникова, председа-
тель Кисловодской город-
ской организации Профсо-
юза В. Каздохов. 

Затем, по традиции спар-
такиады, ее участники по-
садили деревья. Вместе с 
ними в закладке аллеи при-
нял участие министр физи-
ческой культуры и спорта 
СК Р. Марков. Поддержать 
профсоюзных спортсменов 
пришел и победитель Олим-
пийских игр 2012 года в 
Лондоне по волейболу сре-
ди мужчин А. Обмочаев.

А после торжествен-
ной части медики активно 
включились в насыщенную 
программу соревнований, которые про-
водились по 10 видам спорта: дартсу, во-
лейболу, шахматам, в эстафете, стрельбе 
из пневматической винтовки, настольному 
теннису, перетягиванию каната, прыжкам 
в длину с места и др. Еще одна традиция, 
пользующаяся неизменной популярно-

стью, - конкурсы «Оказание медицинской 
помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях» и художественной самодея-
тельности. 

В итоге в общекомандном зачете без-
условным лидером стала сборная коман-
да Городской клинической больницы № 2 
г. Ставрополя. Второе место заняли спор-
тсмены Ставропольской краевой клини-
ческой психиатрической больницы № 1. 
«Бронзу» с собой увезла команда Ставро-
польского государственного медицинско-
го университета. Победители награждены 
почетными дипломами, кубками, денеж-
ными премиями. Специальный приз «За 
волю к победе» вручен команде Краевой 

детской клинической больницы, а «Кубок 
Прогресса» - команде Предгорной район-
ной больницы. Не остались без наград и 
победители по отдельным видам спорта. 
Все участники получили памятные кубки 
спартакиады, а их дети - мягкие игрушки. 

Т. ПЕРЕГУДОВА.

Эта тематика привела нас в 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию Минераловодского 
хлебокомбината, которая, ша-
гая плечом к плечу со своим 
трудовым коллективом со дня 
основания предприятия, отме-
тила вмеcте с ним полувековой 
юбилей. Наш рассказ о том, 
как на не самых больших в крае 
производствах, не особо обла-
сканных вниманием власти и 
государственной поддержкой, 
умеют организовать достой-
ный труд для своих работни-
ков.

В трудовой летописи комби-
ната были и взлеты, и испытания 
на прочность, которые он всегда с 
честью выдерживал.

Сегодня в производственном 
кооперативе «Минераловодский 
хлебокомбинат» изготавливают 
до 12 видов хлеба и до 70 наи-
менований хлебобулочных изде-
лий, снабжая ими город и район. 
В списке достижений комбината 
- победы в Национальном конкур-
се «100 лучших товаров России», 
международном смотре качества 
хлеба и хлебобулочных изделий в 
номинации «За высокое качество 
и широкий ассортимент хлеба и 
хлебобулочных изделий» и др. 

А секрет стабильной работы 
предприятия, несмотря на то, что 
пекарский бизнес - нынче дело 
больше хлопотное, чем выгодное, 
прост. Мои собеседники - руко-
водитель хлебокомбината Е. Ива-
сенко, более 30 лет отдавший 
родному предприятию, и пред-
седатель профсоюзной органи-
зации, начальник хлебного цеха 
И. Масленникова - едины в том, 
что в основе всего - забота о лю-
дях, создающих продукт, который 
всему голова. 

И эти традиции социальными 
партнерами бережно сохраня-
ются и развиваются. Гарантом 
соблюдения трудовых прав и ин-
тересов работников комбина-
та является коллективный дого-
вор, который недавно заключен 
на новую трехлетку. Самое при-
стальное внимание в документе 
уделено вопросу обеспечения 
работников достойной заработ-
ной платой. На предприятии дей-
ствует сдельно- и повременно-

премиальная системы оплаты 
труда. Тем, кто занят во вредных 
условиях труда, а также в вечер-
нее и ночное время, установлена 
доплата, минимальный размер 
которой выше установленной 
действующим трудовым законо-
дательством. Ежегодно произ-
водится индексация зарплаты на 
уровень инфляции. Средняя за-
работная плата работников пре-
вышает размер среднеотрасле-
вой по краю и составляет более 
20 тыс. руб. 

А когда специалисты отдела 
социально-трудовых отношений 
аппарата Федерации профсою-
зов Ставропольского края обра-
тили внимание на необходимость 
соблюдения нормы трехсторон-
него соглашения между Прави-
тельством Став-
ропольского края, 
Ф е д е р а ц и е й 
профсоюзов СК и 
региональным со-
юзом работода-
телей «Конгресс 
деловых кругов 
Ставрополья» о 
доведении ми-
нимальной за-
работной платы 
до прожиточного 
минимума трудо-
способного на-
селения, имен-
но по настоянию 
профорганизации 
работникам, по-
лучавшим МРОТ, 
была доначислена 
разница, а выше-
упомянутая норма 
КТС была закреплена в коллек-
тивном договоре. 

Отдельный разговор - пре-
доставляемые документом со-
циальные гарантии. Среди них 
- единовременная выплата при 
достижении работниками пенси-
онного возраста в зависимости 
от стажа работы, материальная 
помощь при рождении или усы-
новлении ребенка, повышенный 
размер пособия матерям, на-
ходящимся в отпуске по уходу 
за детьми до трех лет и др. Кро-
ме того, каждому сотруднику по 

окончании трудовой смены выда-
ется булка хлеба.

Не менее важным направле-
нием взаимодействия админи-
страции и профкома является 
создание достойных условий тру-
да. Осуществляется контроль за 
безопасностью проведения ра-
бот. Работники обеспечиваются 
сертифицированной спецодеж-
дой, специальной обувью, дру-
гими СИЗ и молоком, регулярно 
проходят медосмотры, которые 
оплачиваются за счет средств 
работодателя. Кроме того, кол-

лективным догово-
ром устанавливают-
ся конкретные сроки 
и объемы средств 
на выполнение ком-
плекса мероприятий, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
соглашением по ох-
ране труда. Для от-
дельных категорий 
специалистов уста-
новлены дополни-
тельные перерывы 
для отдыха при рабо-
те за компьютером. А 
минимальный отпуск 
за работу в услови-
ях ненормированно-
го рабочего времени 
на комбинате превы-
шает установленный 
трудовым законода-

тельством период. 
Видя такую заботу, люди тру-

дятся с полной отдачей, целыми 
трудовыми династиями, охватыва-
ющими несколько поколений. Каж-
дая такая семья - Двойневы, Му-
равьевы, Малицкие, Гончаровы и 
другие - находится на особом уче-
те в профсоюзной организации. 

Эстафету социальных дости-
жений прежнего председателя 
профкома с 30-летним стажем 
М. Гринь, недавно ушедшей на 
заслуженный отдых, уверенно 
подхватила нынешний профсоюз-

ный лидер И. Масленникова, при 
настойчивой позиции которой в 
новом коллективном договоре 
удалось сохранить весь вышеупо-
мянутый «социальный пакет». 

Поэтому закономерно, что 
первичная профсоюзная органи-
зация пользуется заслуженным 
уважением и доверием свыше 
160 членов профсоюза, а ее за-
слуги неоднократно отмечались 
краевой организацией работни-
ков агропромышленного ком-
плекса, наградами ЦК Профсою-
за, ФПСК, ФНПР.

Высоко оценивает сотрудни-
чество с профкомом и глава ПК 
«Минераловодский хлебоком-
бинат» Е. Ивасенко, который ви-
дит реальную необходимость в 
профсоюзной организации. По 
его словам, такой конструктивный 
социальный диалог позволяет из-
бегать конфликтных ситуаций 
между работниками и админи-
страцией, что, безусловно, нахо-
дит отражение в качестве труда и 
производимой продукции. 

Умение вести этот диалог 
с работодателем председа-
тель профкома И. Масленнико-
ва считает основополагающим 
в работе по защите прав работ-
ников в современных услови-
ях, когда договорный характер 
трудовых отношений предусма-
тривает большинство статей Тру-
дового кодекса. Конечно, еще 
многое предстоит сделать в до-
стижении достойной зарплаты, 
социальной защиты пекарей, хо-
тя экономическая ситуация нынче 
очень не проста, делится планами 
Ирина Владимировна. 

Но даже в этих условиях, как 
показывает опыт социального 
партнерства на комбинате, такой 
диалог вести можно, и он здесь 
идет постоянно и настойчиво. 
А нам в юбилейный для пред-
приятия год остается пожелать 
побольше таких социально от-
ветственных работодателей и ак-
тивных профсоюзных лидеров. 
Ведь, несмотря на неразреши-
мые противоречия между трудом 
и капиталом, цель-то у них сегод-
ня одна - социально-экономиче-
ская стабильность предприятия, а 
по большому счету, - территории, 
отрасли, края, страны. 

Т. ЛАРИОНОВА.

НАЗВАН 
ЛУЧШИЙ 
CВАРЩИК 

СЛАГАЕМЫЕ ДОСТОЙНОГО ТРУДА

Председатель ПК «Минераловодский 
хлебокомбинат» Е. Ивасенко  
и профсоюзный лидер И. Масленникова.

Председатель ППО 
И. Масленникова с членами 
профсоюза в хлебном цехе.



Молодежная страничка

После трехлетнего пе-
рерыва возобновил свою 
работу краевой лагерь сту-
денческого актива «Лидеры 
Ставрополья. XXI век». Его 
тринадцатый сезон собрал 
более 100 студенческих и 
профсоюзных активистов 
со всего региона. Орга-
низаторами мероприятия 
выступили министерство 
образования и молодеж-
ной политики СК, краевой 
Центр молодежных про-
ектов, краевые отделения 
Российского союза моло-
дежи и Ассоциации сту-
дентов и студенческих объ-
единений России. Впервые 
в числе главных сооргани-
заторов была и Федерация 
профсоюзов Ставрополь-
ского края.

Цель проведения лагеря 
- включение студенческого и 
профсоюзного актива Ставро-
польского края в обществен-
но-политическую и социально 
значимую деятельность путем 
формирования у них готовно-
сти к социальным действиям, 
способности соответствовать 
требованиям времени и от-
ветственно строить свое бу-
дущее, поддержка и реализа-
ция студенческих инициатив и 
проектов.

Поэтому, приветствуя луч-
ших представителей крае-
вого студенчества, директор 
Центра молодежных проектов 
СК Б. Дроботов, зам. предсе-
дателя ФПСК А. Илющенко, 
начальник управления обра-
зования администрации го-
рода-курорта В. Дементьева 
и первый секретарь краевой 
организации РСМ И. Юрчи-
шин пожелали им, чтобы вре-
мя, проведенное в Кисловод-
ске, запомнилось, а знания и 
умения, полученные в студла-
гере, помогали и дальше раз-
вивать лидерский потенци-
ал и социальную активность. 
Особо глава ЦМП Б. Дроботов 
отметил участие Федерации 

профсоюзов СК в организа-
ции и проведении краевого 
лагеря студенческого акти-
ва «Лидеры Ставрополья. XXI 
век».

Все три дня его работы 
были максимально насыще-
ны образовательными ме-
роприятиями, командными  
тренингами, игровыми и 
творческими мероприятиями, 
мастер-классами и другими 
интерактивами, которые про-
вели тренеры Российского 
союза молодежи и Федера-
ции профсоюзов Ставрополь-
ского края. 

Так, например, ведущий 
юрисконсульт аппарата ФПСК 
Е. Новикова доходчиво и на 
конкретных примерах ознако-
мила ребят с основами знаний 
о трудовых правах работни-
ков. В свою очередь, предсе-
датель Молодежного совета 
Федерации К. Янова расска-
зала о том, чем занимаются 
и для чего нужны профсоюзы, 
а также о работе Федерации 
профсоюзов Ставропольско-
го края и ее Молодежного со-
вета в области молодежной 
политики.

По окончании работы лаге-
ря организаторы провели ток-

шоу, в ходе которого студенты 
смогли пообщаться с молоды-
ми людьми, уже сумевшими 
добиться серьезных успехов 
в различных видах деятельно-
сти. И, в частности, во встрече 
приняли участие председа-
тель Ставропольской крае-
вой лиги КВН А. Шахназарян, 
руководитель организации, 
успешно развивающей на 
Ставрополье паркур и ворка-
ут, и обладатель гранта фо-
рума «Машук» В. Роботенко, 
депутат Думы г. Ставрополя 
Г. Головин и другие.

Все участники XIII Ставро-
польского краевого лагеря 
студенческого актива «Лиде-
ры Ставрополья. XXI век» полу-
чили сертификаты о прохож-
дении его образовательной 
программы, а самых актив-
ных отметили дипломами. Но 
главное, как рассказали ребя-
та, они получили новые зна-
ния, которые им пригодятся 
в жизни и профессиональной 
деятельности, познакомились 
с инновационными формами 
работы с молодежью и стали 
единой командой студенче-
ского актива Ставропольского 
края. 

Т. ЛАРИОНОВА.

На базе детского оздоровительно-
го лагеря «Лесная поляна» в Ставро-
поле состоялся выездной обучающий 
правовой семинар студенческого 
профсоюзного актива Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета «Перспектива-2016», в котором 
приняли участие более 150 профор-
гов-первокурсников. На открытии 
мероприятия их приветствовали 
председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов и аспи-
рантов университета Г. Савенко, на-
чальник управления воспитательной 
работы СКФУ О. Ляшко и зам. пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края А. Илющенко.

- Молодежь - это будущее любой ор-
ганизации и профсоюзов в частности. 
Поэтому мы приветствуем инициативу 
проведения таких мероприятий нашими 
ведущими студенческими профоргани-
зациями. Во-первых, ребята, получая 
здесь актуальные знания, становятся не 
только социально активными и ответ-
ственными, умеющими защитить себя 
и других, но и, по большому счету, учат-
ся жизни, быть успешными людьми. А 
профсоюзное движение пополняется 
перспективными и нестандартно мысля-
щими лидерами, - рассказала нам зам. 
председателя ФПСК А. Илющенко. 

А затем под гимн России председа-
тели профсоюзных бюро 4 институтов, 
продемонстрировавшие лучшие пока-
затели по вступлению первокурсников 
в профсоюз, подняли государственный 
флаг. 

Старт насыщенной программе обу-

чения дал председатель ППО студентов 
и аспирантов университета Г. Савенко, 
который рассказал новоиспеченным 
профактивистам о деятельности объ-
единяющего их Профсоюза работников 
народного образования и науки, задачах 
и функциях профорганизации, охваты-
вающей более 12 тыс. членов профсо-
юза. Кроме того, ребята получили под-
робную информацию о необходимых 
нормативно-правовых документах, пра-
вах и обязанностях профоргов, член-
ских взносах. Особое внимание профсо-
юзный лидер уделил преимуществам, 
которые приобретает каждый студент, 
вступая в профсоюз. 

В свою очередь, начальник отдела 
социальной работы со сту-
дентами СКФУ О. Стасенко 
подробно проинформировал 
участников семинара о со-
циальных гарантиях обуча-
ющихся в вузе. В частности, 
он разъяснил начинающим 
профоргам, как получить со-
циальную стипендию и ма-
териальную помощь, куда 
можно обратиться по инте-
ресующим вопросам. 

А председатель Молодеж-
ного совета ФПСК К. Яно-
ва рассказала ребятам о 
деятельности краевой Фе-
дерации профсоюзов и ее 
Молодежного совета по ре-
ализации молодежной поли-

тики профсоюзов.
Также участники «Перспективы-2016» 

ознакомились с формами и методами 
информационной работы Профсоюза, 
узнали о командообразовании в акаде-
мической группе, о деятельности Ассо-
циации студентов и студенческих объ-
единений России. 

Запомнилась ребятам интеллекту-
альная и деловая игры «Правовой бун-
кер» и «Стань лидером», а также работа в 
«съемочных группах» на тему российско-
го кино с жетонами «Оскар» за успешно 
пройденное задание.

По итогам учебы каждый участник 
получил сертификат о ее прохожде-
нии, а самые активные были отмечены 
ценными призами. Также названы по-
бедители конкурса на лучшую фото-
графию в социальных сетях с хештегом  
#МыПрофкомСКФУ.

Т. ИВАННИКОВА.

Зарплату хотят получать все. Жела-
тельно при этом работать поменьше, а 
получать побольше.  Надеемся, читате-
лям будет интересно узнать интересные 
факты об оплате труда людей в разных 
странах мира.

 В Японии руководство компаний допла-
чивает сотрудникам, работающим на дому. 
Просто таким образом работодатель эко-
номит на аренде дорогих офисных помеще-
ний и оснащении рабочего места.

Генри Форд, знаменитый автомобиль-
ный промышленник, однажды принял не-
тривиальное решение: в один день он уве-
личил своим рабочим зарплату сразу вдвое! 
Думаете, Г. Форд разорился? Наоборот, 
это решение привлекло внимание СМИ, 
которые растиражировали его лучше вся-
кой рекламы. Кроме того, моральный дух 
работников автозаводов Форда повысился 
настолько, что они стали покупать машины 
только собственного производства.

В Британии работодателям законода-
тельно запрещено скрывать информацию 
о зарплате своих работников. Каждый ра-
ботник в любое время может поинтересо-
ваться уровнем денежного вознаграждения 
своих коллег.

По статистике, средняя зарплата жен-
щин в России на 26% меньше, чем у мужчин 
аналогичной специальности.

Зарплата школьного учителя в Германии 
в 7 - 8 раз выше, чем в РФ.

Самая маленькая заработная плата в ми-

ре - всего $1 - у послов доброй воли ООН. 
Сегодня это Эмма Уотсон, Анджелина Джо-
ли и другие известные люди.

В рейтинге высоких зарплат долгое вре-
мя первую строчку занимают агенты по не-
движимости. Впрочем, то же самое можно 
сказать и о множестве других посредников.

По информации из различных источни-
ков, самая большая президентская зарплата 
- у лидера Сингапура. Его жалованье состав-
ляет 1,5 миллиона долларов США в год.

Самая большая продолжительность 
средней рабочей недели в Намибии - 55 ча-
сов.

Оказывается, мужчины, которые следят 
за своей внешностью и привлекательно вы-
глядят, получают в среднем на 5 -10% боль-
ше, чем их  менее ухоженные коллеги.

Более трети работающих жителей Рос-
сии считают, что их начальство получает не-
заслуженно высокое жалованье.

Среднестатистический россиянин тра-
тит 21% своей зарплаты на погашение бан-
ковских кредитов.

80% работников в России готовы на 
ухудшение своих отношений с коллегами, 
если это поможет им увеличить свою зар-
плату.

Самая большая средняя месячная зара-
ботная плата в мире - в Норвегии. Здесь она 
составляет в среднем 5000 долларов США.

Самая большая минимальная зарплата 
в Европе - в Люксембурге. В 2015 году она 
составила 1923 евро в месяц.

Источник: brakework.ru

Принесли расчётку на 
зарплату. В конце вместо 
ИТОГО написано ИГОГО... 
И главное, судя по сумме, 
всё правильно.

 * * *
Лучший метод похуде-

ния - отсутствие денег, еды 
и полмесяца до зарплаты.

 * * *

- Вы тоже по ночам слы-
шите тихий свист? 

- Думаете, это пестрая 
лента, как у Шерлока Холм-
са? 

- Какое там! Это моя 
зарплата пролетает по кур-
су доллара...

 * * *
- Суеверные есть? 
- Да... 
- Поднять руки! 
- Молодцы! А остальные 

получают 13-ю зарплату!

 * * *
Глава минфина посове-

товал гражданам копить на 
пенсию самостоятельно, 
но не забывать «отстеги-
вать» в пенсионный фонд.

anekdoty.ru/ 
pro-zarplatu

Улыбнись с нами!
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Тыква, фаршированная 
мясом

В разгаре осень. Самое время наслаждаться 
вкусом сезонных фруктов и овощей, царицей сре-
ди которых по праву является тыква. Предлагаем 
рецепт, как приготовить из нее изумительно вкус-
ное, полезное и некалорийное блюдо.

Ингредиенты: тыква - 2 шт. (примерно по 1 кг); куриные грудки - 2 шт.; сметана - по 
вкусу; соль, молотый черный перец - по вкусу.

Способ приготовления: у тыковок срезать макушку. Ложкой выбрать семена и сре-
зать тыквенную мякоть (толщиной примерно 1 см).

С куриных грудок срезать мясо и порубить на маленькие кусочки. Переложить мясо в 
миску, приправить солью и молотым перцем. Добавить измельченную на терке тыквен-
ную мякоть и сметану. 

Наполнить начинкой тыкву. Поставить ее на глубокий противень и накрыть срезанны-
ми тыквенными макушками. Налить на противень воду (уровень воды должен быть не ме-
нее 2 см). Печь фаршированную тыкву при 180оС около 1 часа.

Источник: gotovim.ru    

Мастерицам на заметку Познавательно

На  открытии форума выступает  
зам. председателя ФПСК А. Бутова.


