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Профсоюзы Ставрополья 
готовятся принять активное 
участие во всероссийской 
первомайской акции ФНПР. О 
ее причинах и требованиях мы 
беседуем с председателем 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края В. Брыкало-
вым.

- Владимир Иванович, Фе-
дерация независимых проф-
союзов России поддержала 
внешнеполитический курс ру-
ководства страны по отноше-
нию к Крыму и осудила за-
падные санкции, вызвавшие в 
стране кризисную ситуацию. 
Но, с другой стороны, - жест-
кие оценки социально-эконо-
мического положения России 
на IX съезде ФНПР и нынешние 
коллективные действия под 
лозунгом «Росту цен - удвое-
ние зарплаты!». Нет ли здесь 
противоречия?

- Нет никаких противоречий. 
Да, ФНПР и ее членские органи-
зации, безусловно, поддержали 
руководство страны в его дей-
ствиях по отношению к Крыму и 
по другим внешнеполитическим 
позициям, направленным на от-
стаивание интересов России и 
укрепление ее суверенитета. 
И это нормальная реакция, по-
скольку профсоюзы, являясь наи-
более активной и организованной 
частью гражданского общества, и 
реагируют, как все общество.

Другое дело - внутренние, со-
циально-экономические про-
блемы страны. Независимо ни 
от чего, позиция профсоюзов в 
этой части всегда будет соответ-
ствовать их правозащитной при-
роде, поскольку интересы наем-
ных работников и работодателей, 
собственников средств произ-
водства изначально находятся в 
противоречии между собой. Если 
этих противоречий нет, значит, 
профсоюзы не тем занимаются.

Поэтому еще раз подчеркну: 
деятельность профсоюзов носит 
не политический, а экономиче-
ский характер, так как призвана 
защищать социально-экономиче-
ские права наемных работников. 
Все акценты этой работы в совре-
менных условиях были расстав-
лены на IX съезде ФНПР. Там же 
Президент России В. Путин ясно 
дал понять, что Федерацию не-
зависимых профсоюзов России 
следует поддерживать, поскольку 
действия ее справедливы, и нуж-
но вместе работать над преодо-
лением кризисного периода.

- Федерация профсоюзов 
Ставропольского края актив-
но готовится к проведению 
всероссийской первомайской 
акции профсоюзов. Действи-
тельно ли ситуация в стране и 
крае требует такой реакции со 
стороны защитников прав ра-
ботников? И почему все-таки 
выбран именно этот главный 
лозунг Первомая-2015?

- Да, сложившаяся ситуация 
требует именно такой реакции. 
В отличие от кризиса внешнего, 
о котором мы говорили выше, 
главная тема нынешних коллек-
тивных действий российских 
профсоюзов - внутренний кризис, 
основные причины которого на-
ходятся в самой стране. Причем, 
заметьте, первым о его наличии 
высказался Президент В. Путин. 
А председатель Федерации не-

зависимых профсоюзов России 
М. Шмаков на IX съезде ФНПР, 
хоть и жестко, но справедливо дал 
полный расклад о причинах, вино-
вниках и действиях профсоюзов в 
этой ситуации.

И в частности, корневой причи-
ной кризиса социально-трудовых 
отношений в России М. Шмаков 
назвал дефицит достойного тру-
да. Поэтому логично, что ключе-
вым в ходе первомайской акции 
профсоюзов станет требование 
достойного труда. Мне часто за-
дают вопрос: про какой достой-
ный труд все время говорят 
профсоюзы? Отвечаю. Под до-
стойным трудом, который много 
лет является лейтмотивом нашей 
деятельности, мы, прежде все-
го, понимаем достойную зарпла-
ту, занятость, фундаментальные 
права работников в сфере труда, 
надежную социальную защиту. 

А что у нас сегодня на деле? 
И в стране, и в крае мы имеем 
тревожные сигналы увеличения 
безработицы, замораживания и 
задержек зарплаты, урезания со-
циальных гарантий в соглашениях 
и коллективных договорах. При-
чем, заметьте, факты таких на-
рушений в том числе выявляются 
не где-нибудь, а у бюджетников, 
чьим главным работодателем 
является государство. Соответ-
ственно работодатели в осталь-
ных секторах экономики равняют-
ся на него и делают то же самое. 
В результате лишь за неполные 
три месяца этого года профсоюз-
ными юристами ФПСК были выяв-
лены нарушения прав трудящихся 
ставропольцев на своевремен-
ную и полную выплату зарплаты 
на сумму свыше 20 млн. руб. Или, 
говоря о растущей безработице, 
можно привести пример заво-
да автоприцепов в Ставрополе, 
хозяева которого его по-тихому 
прикрыли, не посчитав нужным 
объяснить, что происходит. И ко-
личество сигналов о таких нега-
тивных фактах в нашу правовую 
службу растет, что, к сожалению, 
дает основания прогнозировать 
дальнейшее ухудшение ситуации 
с соблюдением прав работников. 
Поэтому у профсоюзов есть все 
основания, чтобы реагировать на 
нее в форме коллективных дей-
ствий. 

Тем более, что антикризис-
ные планы и на федеральном, и 
на краевом уровне принимались 
без учета мнения профсоюзов и 
работодателей в нарушение со-
ответствующих норм трудового 

законодательства. А поскольку 
обошлись без нас - ну что же, не 
являемся соавторами, значит, 
имеем право на критику и проти-
водействие.

Что касается главного лозунга 
первомайской акции, он подчер-
кивает озабоченность ФНПР и ее 
членских организаций происхо-
дящими в стране процессами в 
сфере социально-трудовых отно-
шений, а значит, будем брать его 
на вооружение.

Из вышесказанного вытека-
ет несколько важных выводов. 
И, прежде всего, профсоюзам 
края надо быть особенно наче-
ку в вопросах защиты трудовых 
прав работников и оперативно 
принимать адекватные меры ре-
агирования. Мы обязаны не до-
пустить снижения достигнутых 
результатов в сфере социально-
трудовых отношений. А для этого 
надо укреплять профсоюзные ря-
ды, быть более организованными, 
компетентными, последователь-
ными в выполнении своих реше-
ний. Только сильные профсоюзы 
сегодня способны противосто-
ять масштабному наступлению 
на права работников, соответ-
ствовать современным запросам 
членов профсоюзов. И я думаю, 
не случайно ФНПР одной из клю-
чевых задач поставила требовать 
от Правительства РФ обеспече-
ния конституционной нормы о со-
циальном государстве в России, 
реального выполнения которой 
наши граждане ждут много лет.

- Наше интервью проходит 
в канун главного профсоюзно-
го праздника - Первомая. Чего 
бы Вы пожелали профсоюзным 
активистам, членам профсою-
зов, трудящихся края?

- Прежде всего, хочу сердечно 
поздравить членов профсоюзов и 
всех жителей Ставрополья с Днем 
международной солидарности 
трудящихся и пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и уверен-
ности в том, что есть организация, 
которая всегда поможет в труд-
ную минуту. А профсоюзам, чтобы 
эта вера не пропадала, - настой-
чивости, оптимизма и убежденно-
сти в правоте нашего дела. И тог-
да все получится, несмотря ни на 
какие кризисы.

Отметить этот день предлагаю 
участием в первомайских меро-
приятиях ФПСК, куда приглашаю 
профсоюзных активистов, всех 
ставропольцев и гостей края.

Беседовала  
Е. БАЛАБАНОВА.

Апрель 2015

№ 167
Печатный орган 

Федерации профсоюзов 
Ставропольского края

www.fp-sk.ru

Издается с апреля 
1991 года

С праздником Первомая!

ВСЕ -  
НА ПЕРВОМАЙ!

В рамках проведения все-
российской первомайской 
акции профсоюзов на Ставро-
полье под главным лозунгом: 
«Росту цен - удвоение зарпла-
ты!» - Федерация профсоюзов 
Ставропольского края готовит 
целый ряд мероприятий.

Первомайские шествия прой-
дут в Невинномысске, Новоалек-
сандровске, Ипатовском районе, 
митинги - в Ессентуках, Георгиев-
ске, Кочубеевском, Петровском, 
Труновском, Ипатовском, Кур-
ском, Туркменском и других рай-
онах края. Накануне, 28 апреля, 
в 14.00, в конференц-зале Дома 
профсоюзов в Ставрополе со-
стоится торжественное собрание 
краевого профсоюзного актива. 
Активное участие в первомайских 
мероприятиях профсоюзов гото-
вится принять студенческая и ра-
ботающая молодежь. 

Главным событием акции ста-
нет краевой митинг профсоюзов, 
который начнется 1 мая 2015 го-
да, в 11.00, на Крепостной горе 
краевого центра и продолжится 
насыщенной праздничной про-
граммой. Гости профсоюзного 
Первомая смогут увидеть высту-
пления молодежных творческих 
коллективов, отведать полевой 
кухни и продукции выездной тор-
говли и даже получить бесплат-
ную юридическую консультацию. 
А если пришли с детьми, то мож-
но занять их увлекательными дет-
скими мероприятиями. Приходи-
те, будет интересно всем! 

Лозунги 
Первомая-2015

 Росту цен - удвоение зар-
платы!

 За достойный труд без  
войн и санкций!

 Работающий человек не 
должен быть бедным!

 Растет квартплата - должна 
расти зарплата!

 Достойный труд - залог 
экономического прорыва!

 За достойную зарплату, 
справедливые социальные 
гарантии!

 Государственная поддерж-
ка - реальному производ-
ству!

 Достойная зарплата - до-
стойная пенсия!

 Коллективный договор - га-
рантия достойного труда!

 Не будь заложником «се-
рой» зарплаты!

 Основа МРОТ - потреби-
тельский бюджет! 

 Пока мы едины, мы непо-
бедимы!

 Профсоюзы - основа граж-
данского общества!

РОСТУ ЦЕН - УДВОЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ!
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БУДЕТ ТРУДНО, НО НАДО ВЫСТОЯТЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «СЕРЫХ» 
ЗАРПЛАТ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

На расширенном за-
седании Президиума 
Федерации профсою-
зов Ставропольского 
края говорили об уча-
стии во всероссийской 
первомайской акции 
ФНПР. Тема соблюде-
ния прав трудящихся 
ставропольцев в кри-
зисных условиях крас-
ной нитью прошла че-
рез всю повестку дня, 
в рамках которой под-
ведены итоги правоза-
щитной деятельности 
профсоюзов края в 2014 
году и определены пути 
ее совершенствования.

Как отмечалось, главным 
в условиях экономического 
кризиса в России, вызван-
ного западными санкциями, 
станет требование достойно-
го труда, ключевыми элемен-
тами которого являются обе-
спечение полной занятости, 
соблюдения трудовых прав 
работников, достойная зара-
ботная плата и надежные со-
циальные гарантии. 

Если говорить о Ставро-
польском крае, то на него, 
безусловно, проецируется 
социально-экономическая 
ситуация в стране. Сокра-
щаются объемы производ-
ства на предприятиях, более 
трети из которых понесли 
убытки. Из-за роста цен сни-
жаются доходы населения, 
реальная заработная плата. 
Несмотря на оптимистичные 
официальные данные, усили-
ваются негативные тенден-
ции на рынке труда. На этом 
фоне обострилась проблема 

«серых» зарплат и теневых 
трудовых отношений. 

Поэтому, отстаивая пра-
ва работников на достойный 
труд и поддерживая тради-
ции профсоюзного движе-
ния, ФПСК примет активное 
участие во всероссийской 
акции профсоюзов 1 мая 
2015 года под главным ло-
зунгом: «Росту цен - удвое-
ние зарплаты!».

В логической увязке с пер-
вым прошло обсуждение и 
второго ключевого вопроса 
повестки дня - итогов пра-
возащитной деятельности 
ФПСК и ее членских органи-
заций в 2014 году и задач на 
год нынешний.

В частности, правовой 
службой профсоюзов прово-
дится системная работа по 
обеспечению общественно-
го контроля за соблюдением 
трудовых прав работников. 
Правовыми инспекторами 
ФПСК, ее членских органи-

заций и межмуниципальных 
представительств в течение 
прошлого года проведено 
около 1000 проверок, выяв-
лено более 2 тыс. нарушений. 

Рассмотрено около 17 
тыс. обращений граждан, 
львиная доля которых свя-
зана с оплатой труда. Масса 
вопросов и по реализации 
майских Указов Президента 
РФ в сфере охраны труда, 
предоставления социальных 
гарантий, сокращений, не-
законных увольнений и др. В 
судах с участием правовых 
инспекторов профсоюзов 
рассмотрено 50 гражданских 
дел. Проведена юридическая 
экспертиза более 16 тыс. 
коллективных договоров и 
других локальных норматив-
ных актов. Дает свои плоды 
и активизация взаимодей-
ствия с органами контроля и 
надзора, использование ин-
терактивных форм обратной 
связи с членами профсою-

зов, включая онлайн-кон-
сультирование на сайте 
ФПСК. 

Вместе с тем, как отме-
чали выступавшие, несмо-
тря на принимаемые меры, 
нарушений прав работни-
ков в кризисных условиях 
заметно прибавилось. До-
статочно сказать, что лишь 
за неполные три месяца 
этого года профсоюзными 
юристами были выявлены 
нарушения прав работни-
ков на своевременную и 
полную выплату зарплаты 
на сумму свыше 20 млн. 
руб. Причем поток таких 
обращений растет, осо-
бенно от членов профсою-

зов социальной сферы. 
И, как подчеркнул пред-

седатель ФПСК В. Брыкалов, 
эта ситуация в условиях кри-
зиса будет только ухудшать-
ся. Поэтому нужно укреплять 
обратную связь с членами 
профсоюзов, ни одно обра-
щение которых не должно 
остаться без внимания. Все-
мерную помощь необходимо 
оказывать председателям 
профкомов, которым сейчас 
особенно нелегко.

- Профсоюзам надо быть 
особенно начеку и четко 
оценивать уровень угроз в 
отношении трудовых прав 
работников. Мы обязаны 
не допустить снижения до-
стигнутых результатов в со-
циально-трудовой сфере 
края. Будет трудно на всех 
направлениях, но надо вы-
стоять, - нацелил профактив 
лидер ставропольских проф-
союзов.

Е. БОРИСОВА.

В преддверии Первомая состоялось 
заседание краевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений, на котором, как 
всегда, были рассмотрены наиболее 
актуальные для жителей Ставрополья 
вопросы.

Согласно практике, предложенной бо-
лее десятилетия назад профсоюзами, зам. 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министр финансов СК Л. Ка-
линченко проинформировала собравшихся 
об исполнении краевого бюджета в 2014 го-
ду. По ее словам, главный финансовый до-
кумент исполнен в размере 77,4 млрд. руб. 
по доходам, на 81,7 млрд. руб. - по расхо-
дам. И, несмотря на имеющийся дефицит 
в 4,2 млрд. руб., наблюдается прирост по 
доходам. Если говорить о расходах, то их 
львиная доля была направлена в социаль-
ную сферу. И прежде всего, на реализацию 
майских Указов Президента РФ. В итоге, 
при сложившейся средней по экономике 
региона зарплате в размере 22,6 тыс. руб. 
установленные «дорожными картами» по-
казатели в отношении всех целевых кате-
горий, кроме педагогов дополнительно-
го образования детей, выполнены и даже 
превышены. Вместе с тем Л. Калинченко 
отметила недостаточную активность осво-
ения отраслевыми министерствами и му-
ниципалитетами финансовых средств, с 
одной стороны, и неритмичность финанси-
рования государственных и муниципальных 
объектов «сверху», что «тянет вниз» запла-
нированные стройки, с другой, как это было 
с детскими садами. 

Ключевым вопросом повестки дня ста-
ло обсуждение хода реализации краевого 
трехстороннего соглашения между Прави-
тельством края, ФПСК и региональным объ-
единением работодателей «Конгресс дело-

вых кругов Ставрополья», срок 
действия которого истекает в 
2015 году. Как подчеркнул ми-
нистр труда и социальной за-
щиты населения Ставрополь-
ского края, зам. координатора 
комиссии со стороны Прави-
тельства СК И. Ульянченко, 
выполнение этого документа, 
нацеленное на развитие эко-

номики и социальной сферы края, позво-
лило заложить фундамент его устойчивого 
развития. И в частности, рост ВРП соста-
вил 107%, отгружено собственных товаров 
всех видов на 112,7% к 2013 году. В регио-
нальных инвестиционных и индустриальных 
парках создано более 5 тыс. новых рабочих 
мест. Рост заработной платы ставрополь-
цев составил 102,1%. Согласно майским 
Указам Президента РФ повышение оплаты 
труда осуществлялось в отношении 85 тыс. 
бюджетников региона.

Вместе с тем, как отметил министр, до-
ля жителей Ставрополья с доходами ниже 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения осталась на уровне прошло-
го года - почти 12%. Ситуацию усугубляют 
недобросовестные работодатели, которые 
выплачивают своим работникам зарпла-
ту ниже прожиточного минимума. Поэтому 
Правительством края совместно с соци-
альными партнерами проводится большая 
работа по легализации «теневых» зарплат 
и трудовых отношений. И результат нали-
цо: свыше 4 тыс. работников получили око-
ло 30 млн. руб. недоначисленной зарплаты, 
шести тыс. человек вернули 115 млн. руб. 
долгов по оплате труда.

- В текущем году нам предстоит важная 
задача - разработка нового краевого трех-
стороннего соглашения, - нацелил собрав-
шихся И. Ульянченко. - Необходимо, чтобы 
оно дало новый импульс развитию социаль-
но-трудовых отношений в регионе и приве-
ло к повышению уровня жизни ставрополь-
цев. Надеюсь, стороны приложат для этого 
все усилия.

О том, что так и будет, свидетельствова-
ли неравнодушные выступления координа-
торов двух других сторон. Так, президент 
Конгресса деловых кругов Ставрополья, ко-
ординатор стороны работодателей В. Тра-

вов положительно оценил выполнение ос-
новных параметров документа, но «глянец 
наводить» не стал:

- Мы провели мониторинг состояния со-
циального партнерства на местах, - расска-
зал он. - Многое удалось решить по созда-
нию в муниципальных районах легитимных 
объединений работодателей, но в отдель-
ных территориях тяга к формализму еще 
велика при попустительстве руководителей 
органов местного самоуправления. 

В свою очередь, зам. председателя 
ФПСК, координатор стороны профсоюзов 
Т. Чечина внесла целый ряд предложений 
по реализации соглашения. Среди них - 
необходимость просчета доли заработной 
платы в себестоимости продукции, согла-
сования краевым минэкономразвития про-
гноза социально-экономического развития 
СК со сторонами соцпартнерства. Она под-
держала В. Травова в том, чтобы рекомен-
довать администрациям районов привести 
в соответствие с действующим законода-
тельством работу территориальных трех-
сторонних комиссий, которые нередко но-
сят «декоративный» характер, и оказывать 
содействие созданию легитимных объ-
единений работодателей и профсоюзов, 
а не наоборот. А еще - хорошо бы возоб-
новить практику селекторных совещаний 
по вопросам социального партнерства у 
Губернатора СК. Говоря о необходимости 
проведения обучения членов территори-
альных трехсторонних комиссий, она также 
сообщила, что краевой трехсторонней ко-
миссией уже подготовлены рекомендации 
по обсуждаемому вопросу и формируется 
макет территориального трехстороннего 
соглашения. 

- Из 32 таких соглашений реально дей-
ствуют всего 19, остальные - нелегитимные 
и не являются правовыми актами, - заяви-
ла зампред ФПСК. - И нам придется вместе 
решать эту проблему. 

Не остались в стороне от обсуждения и 
другие представители профсоюзной сто-
роны. Так, председатель краевой организа-
ции профсоюза работников жизнеобеспе-
чения Н. Мельничук обратился к комиссии 
помочь в формировании легитимной от-
раслевой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в связи со 

структурными изменениями в курирующих 
министерствах и «разрулить» разночтения 
между минимуществом СК и ГУПами, кото-
рые в силу нестыковок в законодательстве 
нарушают права работников. Не промолча-
ла профсоюзная сторона, и когда первый 
зам. главы администрации Невинномыс-
ска, координатор городской трехсторонней 
комиссии Е. Штепа попытался нарисовать 
безоблачную картинку ее деятельности. 
Судя по ответам на многочисленные во-
просы руководителей краевых отраслевых 
профсоюзов, Евгений Викторович, кажет-
ся, так и не понял, что, не замечая очевид-
ной нелегитимности сторон работодателей 
и профсоюзов, он ставит под угрозу закон-
ность принимаемых комиссией решений. 
Поэтому члены КТК единодушно рекомен-
довали чиновнику привести ее состав и 
трехстороннее соглашение в соответствие 
с буквой закона, а то, право, неудобно как-
то за промышленную столицу Ставрополья.

Не менее тревожна, по информации 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда России по СК В. Попова, и ситуация 
с обеспечением пенсионных прав работаю-
щих ставропольцев в 2014 году. Так, количе-
ство плательщиков страховых взносов хоть 
и увеличилось, но продолжает снижаться 
среднесписочная численность работников, 
что указывает на «теневые» схемы работо-
дателей. 40% из них показывают нулевую 
отчетность. Около 30% - платят работникам 
зарплату ниже прожиточного минимума, 
что потребует в перспективе более 1 млрд. 
руб. из пенсионной казны, чтобы довести их 
мизерные пенсии до этой величины. Разде-
ляя высказанную озабоченность, стороны 
поддержали комплекс предложений В. По-
пова по легализации «серых» зарплат и тру-
довых отношений.

Председательствующая на заседании 
Т. Чечина, координатор стороны профсою-
зов, активно поднимающих проблемы тене-
вых зарплат и трудовых отношений в крае, 
в том числе и совместно с ОПФР, поблаго-
дарила его руководителя за многолетнее 
и эффективное сотрудничество с ФПСК по 
защите пенсионных прав ставропольцев, а 
всех членов комиссии - за конструктивную 
работу.

Е. БАЛАБАНОВА.
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Председатель СКО профсоюза 
работников жизнеобеспечения 
Н. Мельничук поднимает 
острую проблему.

Количество 
членов ППО

ХРОНИКА СОЗДАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА СТАВРОПОЛЬЕ В 2014 ГОДУ 

ГКУ СО «Светлоградский социально-реабили- 
тационный центр для несовершеннолетних»  
Петровского муниципального района 51

ГБУ «Ставропольская краевая ветеринарная  
лаборатория» (г. Светлоград) 40

ООО «Агропромышленный альянс», филиал  
«Петровский» Петровского муниципального р-на 90

ООО «Плюс» Благодарненского  
муниципального района 65

МДОУ «Детский сад № 12»  
(п. Газопровод Изобильненского района) 35

МП г. Изобильного «Благоустройство» 42

Администрация Андроповского  
муниципального района 50

МБДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 47 «Родничок» (г. Невинномысск) 34

ООО «СтавСталь» (г. Невинномысск) 20

МБДОУ Детский сад № 51 «Радость»  
(г. Невинномысск) 25

Невинномысский технологический  
институт (филиал) ФГАОУ ВПО СКФУ 43

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской  
помощи» (г. Невинномысск) 127

МУЗ «Городская поликлиника № 2»  
(г. Невинномысск) 52

ГБОУ СПО КРК «Интеграл» Андроповского  
муниципального района) 170

Управление Пенсионного фонда РФ  
в Кочубеевском районе 45

Управление труда и социальной защиты  
населения администрации Буденновского  
муниципального района 59

ГУ «Ипатовская районная станция  
по борьбе с болезнями животных» 86

МДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»  
(г. Железноводск) 38

ГОУ СПО «Железноводский  
художественно-строительный техникум» и др. 50

Всего в 2014 году в крае создано: 89 первичных 
профсоюзных организаций, впервые принято  
в члены профсоюзов 25 606 человек.



Апрель

- Иван Иванович, в 
правовой отдел ФПСК ре-
гулярно поступают об-
ращения работников о 
задержках зарплаты, 
сокращениях. Это дей-
ствительно «тяжелая по-
ступь» кризиса или жела-
ние работодателей под 
эту сурдинку решить свои 
проблемы за счет работ-
ников? Как Вы вообще 
оцениваете состояние со-
циально-трудовых отно-
шений на Ставрополье се-
годня?

- Ситуацию с состоянием 
социально-трудовых отно-
шений на Ставрополье я бы 
обозначил как неоднознач-
ную. С одной стороны, на 
протяжении последних лет 
мы видим серьезную поло-
жительную динамику в этой 
сфере. Так, например, по 
итогам прошлого года размер средней за-
работной платы в экономике края увеличил-
ся по отношению к 2013 году на 8,9%, в ре-
альном выражении ее рост составил 102,1%. 
Уровень регистрируемой безработицы до-
стиг своего минимума и не превышал 1,1%. 
Создавались новые рабочие места, в том 
числе и для инвалидов. Выросли расходы 
работодателей на охрану труда, что способ-
ствовало уменьшению производственного 
травматизма. За год в организациях СК на 
четверть сократилось число погибших на 
производстве и на 19% - тяжелых несчаст-
ных случаев.

С другой стороны, имеются факты долгов 
по заработной плате, по ее выплате ниже ве-
личины прожиточного минимума. По данным 
проводимого нашим министерством мони-
торинга, на конец марта задолженность по 
зарплате на общую сумму 43,8 млн. рублей 
имелась в 22 организациях края. Тогда как в 
состоянии банкротства находилось лишь 5 
предприятий-должников.

Еще одно негативное явление - нефор-
мальная занятость. Сегодня на Ставропо-
лье порядка 80 тыс. человек абсолютно бес-
правны на рынке труда, так как работают без 
трудовых договоров. Поэтому одна из прио-
ритетных задач, которые ставит перед собой 
министерство на текущий год, - легализация 
занятости. При этом с начала года удалось 
заключить уже более 6 тыс. трудовых дого-
воров. 

Конечно, закрывать глаза на кризисные 
проявления нельзя. Но и работодатели, ко-
торые под видом кризиса норовят решить 
свои проблемы за счет работников, увы, то-
же есть. Поэтому Правительством края, на-
шим министерством принимаются меры к 
тому, чтобы не допустить роста безработи-
цы, снижения уровня жизни ставропольцев. 
В частности, для оперативного реагирова-
ния в министерстве, а также в городских и 
районных службах занятости организована 
работа телефонов «горячей линии». Всего 
их 37. Теперь в еженедельном режиме про-
водится мониторинг роста безработицы и 
высвобождения работников в организациях. 

- Еще недавно мы слышали о дости-
жении исторического минимума безра-
ботицы в крае. Как сегодня обстоят дела 
на рынке труда Ставрополья, и какие ме-
ры принимаются для его стабилизации?

- Данные еженедельного мониторинга 
фиксируют небольшой рост безработицы, 
но в целом ситуация на рынке труда про-
должает оставаться стабильной. Резких ко-
лебаний не отмечается и по высвобождению 
работников. Однако мы понимаем, что эта 
ситуация может усложниться. Поэтому ми-
нистерством в дополнение к применяемым 
мерам разработана и проходит согласова-
ние программа по снижению напряженности 
на рынке труда. 

В первую очередь, она ориентирована на 
поддержку тех работников, которые по раз-
ным причинам могут оказаться в вынужден-
ных отпусках, быть занятыми неполный ра-
бочий день или неполную рабочую неделю, 
а также находиться под угрозой увольнения. 
Запланированные дополнительные меро-
приятия дадут возможность в этом году обе-
спечить не менее 1500 работников, находя-
щихся под угрозой увольнения, временной 
занятостью, организовать переобучение по 

новым профессиям и др. Кроме того, прак-
тикуется заключение социальных контрак-
тов, которые позволяют семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, улучшить 
свое материальное положение при финан-
совой поддержке государства. Еще одна 
востребованная антикризисная мера - вы-
дача субсидий на открытие собственного 
дела. И это далеко неполный перечень того, 
что мы можем предложить для стабилизации 
рынка труда в регионе в случае необходимо-
сти.

- Выполнение майских Указов Прези-
дента РФ - одна из ключевых социаль-
ных задач страны и края. Стали ли бога-
че ставропольские бюджетники в ходе 
реализации этих документов? Изменят 
ли ситуацию к лучшему «эффективные 
контракты?»

- В соответствии с майскими указами по-
вышение заработной платы осуществляется 
в отношении более чем 85 тыс. работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений во всех отраслях социальной сферы 
Ставрополья. В подведомственных наше-
му министерству учреждениях средняя за-
работная плата по итогам прошлого года 
увеличилась до 15 047 руб., рост за год со-
ставил 13,3%. Много это или мало? Смотря 
с чем сравнивать. В Орловской области, на-
пример, это средняя зарплата по региону. А 
в Москве - лишь четверть средних доходов 
столичного жителя.

Но сегодня, как мне кажется, главное все-
таки не в этом. Зарплату ведь не повышают 
просто так, лишь за то, что ты - бюджетник. 
Задача, поставленная Президентом РФ, - 
достойная зарплата за качественный труд. 
При этом главный посыл - уйти от уравни-
ловки, а стимулировать того, кто действи-
тельно работает с полной отдачей. Поэтому 
сегодня и должны заключаться так называе-
мые «эффективные контракты» со всеми ра-
ботниками государственных и муниципаль-
ных учреждений социальной сферы. 

Однако здесь есть риск субъективных 
оценок. Поэтому мы очень рассчитываем 
на помощь профсоюзов, которые, находясь 
ближе всех к работникам, помогут действи-
тельно справедливо оценить вклад каждо-
го. В этой связи хотел бы отметить роль в 
этой работе Федерации профсоюзов Став-
ропольского края, которая, с первых дней 
включившись в работу по реализации май-
ских Указов Президента РФ, серьезно помо-
гает нам и в разъяснительной работе, и в от-
работке отраслевых примерных положений 
по оплате труда, и при переходе на «эффек-
тивные контракты», добиваясь справедли-
вой оценки труда бюджетников. 

- Если вообще говорить об уровне за-
работной платы ставропольцев, счита-
ете ли вы ее достойной? По инициативе 
профсоюзов в краевое трехстороннее 
соглашение был включен пункт 2.23, 
обязывающий работодателей реального 
сектора экономики платить своим работ-
никам «минималку» не ниже прожиточно-
го минимума. Приносит ли эта инициати-
ва реальную пользу?

- Сегодня средняя зарплата по краю сло-
жилась в размере 22,6 тыс. руб., что выше 
средней по СКФО (18,6 тыс. руб.), но мень-
ше, чем в среднем по России (32 тыс. руб.). 
Что считать достойным, а что нет? 

А вот что касается реализации пункта 

2.23, то, конечно, реальная польза от его ре-
ализации есть. Большинство работодателей 
выполняют требование соглашения, а в от-
ношении недобросовестных применяются 
жесткие меры, в том числе краевой и терри-
ториальными межведомственными комис-
сиями по легализации заработной платы, 
куда входят представители власти, профсо-
юзов, органов местного самоуправления, 
органов контроля и надзора, внебюджетных 
фондов. В результате за прошлый год почти 
пяти тыс. работников было доначислено до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения 28,5 млн. руб. А это, в свою оче-
редь, не только повышение доходов населе-
ния, но и вывод зарплат из тени и наполне-
ние бюджетов всех уровней.

- Ставрополье - один из первых регио-
нов в стране, где более двух десятилетий 
назад была создана правовая база и ин-
струментарий социального партнерства. 
Каково, на Ваш взгляд, его состояние в 
крае? 

- Думаю, что выражу общее мнение 
сторон социального партнерства, - оно у 
нас сложилось, благодаря чему регион не 
раз выдерживал испытание на прочность. 
Вспомним, как в кризис 2008 - 2009 годов 
совместными усилиями удалось стабилизи-
ровать сложную экономическую ситуацию. 
Причем в относительно спокойной социаль-
ной обстановке. Уверен, вместе мы преодо-
леем и нынешние трудности.

Характеризуя качество социального пар-
тнерства на Ставрополье, хотел бы особо 
отметить, что в последние годы возросли 
авторитет и влияние краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений - ведущей площадки 
совместной работы Правительства СК, ра-
ботодателей и профсоюзов. Она стала дей-
ственным механизмом согласования пози-
ций всех сторон социального партнерства. 

Вместе с тем, в отличие от краевого, 
оставляет желать лучшего ситуация на от-
раслевом и территориальном уровне. И я со-
гласен с профсоюзами и с работодателями, 
что эффективность местных комиссий надо 
поднимать, приводить их работу в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
повышать квалификацию членов комиссий 
на основе позитивного краевого опыта.

- На Ставрополье проводится серьез-
ная работа по обеспечению достойного 
уровня жизни населения. Какова, на Ваш 
взгляд, роль Федерации профсоюзов 
Ставропольского края в этой работе? 

- В нашей беседе я не раз обращался к 
деятельности ставропольских профсоюзов. 
И это не случайно, ведь в том, что на Став-
рополье наработаны позитивные результа-
ты по повышению уровня жизни населения, 
есть и заслуга ФПСК. Это касается и ее уча-
стия в бюджетном, законотворческом про-
цессе, работе краевой трехсторонней ко-
миссии, реализации майских указов, а также 
во многих других вопросах защиты прав 
трудящихся. Без этой структуры социально-
трудовые отношения в регионе вполне мог-
ли бы выглядеть по-другому. Профсоюзы не 
дают нам дремать и в муниципалитетах. 

Сейчас вместе с Федерацией профсо-
юзов края мы заканчиваем работу над ре-
комендациями по работе территориальных 
трехсторонних комиссий, макетом террито-
риального трехстороннего соглашения. От-
дельное спасибо - за настойчивую позицию 
и участие Федерации в корректировке от-
раслевых примерных положений по оплате 
труда, без которых переход на «эффектив-
ные контракты» был бы затруднен. То же ка-
сается и инициатив по внесению изменений 
в краевое законодательство о соцпартнер-
стве. Считаю, что такое сотрудничество в 
интересах ставропольцев надо продолжать 
и совершенствовать. 

- Являетесь ли Вы членом профсоюза 
и почему? Считаете ли нужным помогать 
профсоюзам края в создании первич-
ных профсоюзных организаций? Что бы 
Вы хотели пожелать им накануне Перво-
мая и предстоящего двойного юбилея 
- 110-летия российских профсоюзов и 
25-летия ФНПР? 

- Конечно, являюсь, поскольку профсо-
юзы - наш надежный социальный партнер в 
решении вышеперечисленных задач. Проф-
союзные организации действуют как в са-
мом министерстве, так и во всех подведом-
ственных ему учреждениях. Полагаю, они 
должны быть в каждой организации, а с их 
помощью трудовые права каждого работ-
ника должны быть защищены коллективным 
договором.

Сегодня профсоюзы на Ставрополье яв-
ляются реальной силой, пользующейся до-
верием и авторитетом. Поэтому в преддве-
рии праздника хотелось бы пожелать всем 
трудящимся ставропольцам здоровья, до-
стойного уровня жизни и социального мира, 
а тем, кто стоит на защите их интересов, - 
настойчивости и бескомпромиссности, рас-
ширения и укрепления профсоюзных рядов. 

Вопросы задавала Е. БАЛАБАНОВА.
Подготовлено при содействии 

пресс-службы министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края.
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За безопасный труд!
В выставочно-ярмарочном комплек-

се «Прогресс» прошла XIII специализи-
рованная выставка «Спецовка. Охрана 
труда-2015», активной участницей кото-
рой на протяжении всех этих лет являет-
ся Федерация профсоюзов Ставрополь-
ского края.

Открывая выставку, зам. министра труда 
и социальной защиты населения Ставро-
польского края Л. Шагинова подчеркнула 
значимость проводимого мероприятия для 
пропаганды лучших образцов спецодеж-
ды и обуви, предназначенных для обеспе-
чения безопасного и комфортного труда 
работающих ставропольцев. Настоящей 
«изюминкой» она назвала широкое пред-
ставительство на выставке организаций, 
которые проводят специальную оценку ус-
ловий труда.

Солидарен с Л. Шагиновой был и врио 
руководителя Государственной инспекции 
труда в Ставропольском крае В. Нестерен-
ко. Он отметил востребованность выставки 
на протяжении многих лет, поскольку она 
служит обеспечению безопасных условий 
труда работников, и ГИТ, со своей стороны, 
делает для этого все возможное.

Выступившая затем зам. председателя 
ФПСК А. Бутова подчеркнула, что за вре-
мя своего существования «Спецовка» ста-
ла эффективной площадкой для конструк-
тивного диалога по вопросам создания на 
Ставрополье достойных условий труда, в 
чем есть и заслуга ФПСК, для которой об-
щественный контроль за соблюдением тру-
доохранного законодательства - один из 
главных приоритетов деятельности. А хо-
зяйка принимающей стороны - генераль-
ный директор «Прогресса» Т. Башмакова 
- пожелала всем плодотворной работы и 
выгодных контрактов.

Справедливость сказанного наглядно 
подтверждал широкий ассортимент нови-
нок специальной одежды и обуви, пред-
ставленных ведущими компаниями-произ-
водителями из различных регионов России, 
а также проведенные в течение двух выста-
вочных дней краевое совещание по акту-
альным вопросам проведения спецоценки 
условий труда; демонстрация типового ка-
бинета по охране труда; презентации ор-
ганизаций, оказывающих услуги в этой 
сфере; городской День охраны труда и, ко-
нечно, успевшее стать популярным дефиле 
представленных моделей спецодежды.

Много полезной информации посети-
тели «Спецовки» получили на площадке 
ФПСК, в рамках которой, помимо инфор-
мативного стенда и содержательного мето-
дического материала, также был проведен 
ряд мероприятий. Особый интерес вызвал 
семинар для краевого профсоюзного акти-
ва, посвященный практическим вопросам 
применения законодательства о спецоцен-
ке условий труда в части предоставления 
гарантий и компенсаций работникам. 

Т. ЛАРИОНОВА.

Профсоюз помог!
Техническими инспекциями труда ФПСК 

и ее членских организаций в 2014 году про-
ведено 208 проверок по обеспечению ра-
ботодателями здоровых и безопасных ус-
ловий труда, выявлено и устранено 2502 
нарушения. В связи с непосредственной 
угрозой жизни и здоровью людей предъ-
явлено работодателям 10 требований о 
приостановке работ, совместно с органа-
ми контроля и надзора привлечено к от-
ветственности более 14 должностных лиц. 
Проведено 213 независимых экспертиз. 
Технические инспекторы труда профсо-
юзов приняли участие в расследовании 
67 несчастных случаев. Рассмотрено 167 
обращений, заявлений и жалоб членов 
профсоюзов. Количество уполномоченных 
по охране труда в профсоюзных организа-
циях края возросло до 3823 человек.

В. САМОЙЛОВ, технический  
инспектор труда аппарата ФПСК.

28 апреля - 
Всемирный день 

охраны трудаПРОФСОЮЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
В КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В докладе лидера российских профсоюзов М. Шмакова на IX съезде ФНПР крас-

ной нитью прошла мысль о дефиците достойного труда в России, каркас которого 
формируют достойная зарплата, занятость, фундаментальные права работников в 
сфере труда, социальная защита и эффективный социальный диалог. Насколько на 
Ставрополье труд является достойным и соответствует этим критериям, как отлаже-
на система социально-трудовых отношений и выдержит ли она нелегкие времена, 
а также какую роль в этих процессах играют профсоюзы, - эти и другие вопросы в 
преддверии Первомая мы задавали министру труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края И. Ульянченко.

У стенда ФПСК.



Апрель4
Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

Больной вопрос

ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ КУРОРТОВ!

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ…

- Николай Анатольевич, проф-
союзные санатории КМВ готовы 
принимать отдыхающих круглый 
год, но основной финансовый 
результат, как известно, дости-
гается в летний сезон. Прежде 
чем говорить о сезоне-2015, ло-
гично спросить: как санаторно-
курортный комплекс профсою-
зов сработал в прошлом году? 
Какие наметились тенденции, 
прогнозы на нынешний кризис-
ный год в связи с санкциями? 

- Считаю, главный результат в 
том, что профсоюзные здравницы 
КМВ работают стабильно. Не стал 
исключением и 2014 год. Мы при-
няли на отдых и лечение свыше 160 
тыс. человек, из которых около 40 
тыс. - отдыхающие льготных катего-
рий, 10,5 тыс. - дети. Общая сумма 
налогов, перечисленных в бюдже-
ты всех уровней, составила более 1 
млрд. руб.

Что касается прогнозов, без-
условно, кризисная ситуация, воз-
никшая из-за развязанных против 
нашей страны экономических санк-
ций, - ни для кого не благо. Но в этот 
сложный период можно предполо-
жить, что большее число россиян 
обратит внимание на отечествен-
ные курорты и, конечно, на наши 
здравницы. Хотя, на мой взгляд, 
уровень их готовности позволяет 
прогнозировать, что санаторно-
курортный комплекс профсоюзов 
Кавминвод и без всяких санкций 
пройдет нынешний курортный се-
зон не хуже предыдушего.

- Что дает такую уверенность? 
- Такую уверенность, прежде 

всего, дает многолетняя стратегия 
собственников комплекса - ФНПР и 
ФПСК - на инвестиции в качество. 
Достаточно сказать, что в прошлом 
году в обновление материально-
технической базы профсоюзных 
здравниц вложено более 160 млн. 

руб., затраты на ремонт и рекон-
струкцию основных фондов соста-
вили более 200 млн. руб. Благодаря 
постоянному совершенствованию 
лечебно-диагностической базы 
внедрены в практику 54 новые ле-
чебные и 22 диагностические ме-
дицинские технологии.

Не сдаем позиций и по профес-
сиональной подготовке кадров. Ат-
тестованы на квалификационную 
категорию 290 врачей и медицин-
ских сестер. Обучены на курсах усо-
вершенствования 335 человек. Во 
многом этому способствует успеш-
но функционирующий Научно-об-
разовательный центр - совместное 
детище нашего холдинга и Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета. Кроме 
того, хорошим стимулом к профес-
сиональному росту приходящей к 
нам молодежи являются ежегод-
но проводимые ООО «Курортное 
управление» конкурсы на лучшую 
научно-практическую работу среди 
молодых врачей, профмастерства 
по разным профессиям, а также 
тесное научное взаимодействие 
с Пятигорским государственным 
НИИ курортологии. 

- Вы всегда подчеркиваете, 
что профсоюзные здравницы 
ориентированы на доступность 
для населения. В чем это выра-
жается, и не повлияет ли кризис 
на реализуемые ими социаль-
ные программы?

- Санаторно-курортный ком-
плекс профсоюзов исторически 
был ориентирован на массовый от-
дых и оздоровление широких слоев 
населения. Поэтому, прежде все-
го, хочу акцентировать внимание 
на главном: стоимость наших ком-
мерческих путевок - это нижний 
ценовой сегмент рынка санаторно-
курортных услуг. Так, средняя це-
на путевки в 2014 году составила 

2200 руб. за один день пребы-
вания. А если учитывать пре-
доставляемое профсоюзными 
санаториями комплексное са-
наторно-курортное лечение и 
достойный уровень сервиса за 
эту цену, вполне логично, что к 
нам возвращаются до 50% от-
дыхающих, и не по одному году 
подряд. 

Более того, в прошлом го-
ду мы достигли максимума 
по количеству прибывших на 
лечение по программе ФНПР 
«Профсоюзная путевка»,  
предусматривающей 20%-ную 
скидку ее стоимости для членов 
профсоюзов. А значит, услуги 
наших здравниц эффективны 
и устойчиво востребованы, не-
смотря ни на какой кризис.

Отдельно хочу отметить, 
что санатории профсоюзов 
несут серьезную социальную 
нагрузку, участвуют в выпол-
нении государственных про-
грамм оздоровления льготных 
категорий граждан. Однако без 
государственной поддержки 
эта деятельность по-прежнему 
остается дотируемой за счет 
средств нашего санаторно-курорт-
ного комплекса, а значит, напрямую 
зависит от того, как мы сработаем, 
в том числе и в трудные времена.

- Поток отдыхающих в 
профсоюзные санаторно-ку-
рортные учреждения не иссяка-
ет. Чем Вы их привлекаете, ведь 
клиент нынче пошел «продвину-
тый»?

- Знаете, используя лучший 
опыт оздоровления советских вре-
мен, мы активно работаем над ре-
брендингом того, что в негативном 
смысле называют «совдепией». И, 
прежде всего, я веду речь о внедре-
нии современных технологий сер-
виса. В частности, в наших здрав-
ницах успешно работает программа 
«Путь гостя» (встреча и размеще-
ние отдыхающих по принципу «од-
ного окна»), медико-информацион-
ная система (позволяющая сделать 
процесс назначения процедур для 
них оперативным и удобным). Ра-

ботаем над развитием инфраструк-
туры развлечений, SPA-комплекса 
и других дополнительных сервисов, 
отвечающих современным требо-
ваниям и тенденциям курортного 
дела. Не менее важный элемент 
этой работы - лечебное питание на 
основе экологически чистых мест-
ных продуктов. 

И уже по итогам первого кварта-
ла текущего года мы отмечаем уве-
личение общего числа отдыхающих 
в наших здравницах. Причем мно-
гие приезжают на Кавказские Ми-
неральные Воды впервые, отказав-
шись от отдыха за границей.  

- Ставрополье взбудоражено 
обсуждаемым на федеральном 
уровне законопроектом, в кор-
не меняющим судьбу курортов 
КМВ. Какова Ваша позиция как 
депутата Думы края по поводу 
этого документа, вызывающего 
неоднозначную реакцию насе-
ления?

- Обсуждаемый законопроект, 
по сути, получился о медицинском 

кластере. Что же касается опре-
деления правового режима и де-
ятельности территорий курортно-
го региона, мер государственной 
поддержки, а также ограничения 
полномочий края и органов мест-
ного самоуправления, вызвавших 
такую острую полемику и критику, 
то здесь, конечно, нельзя «рубить с 
плеча», не спрашивая мнения жите-
лей и законодателей Ставрополья, 
которые справедливо беспокоятся 
о сохранности целебных ресурсов 
и самих курортов Кавказских Мине-
ральных Вод.

В то же время не вызывает со-
мнений целесообразность созда-
ния на КМВ высокотехнологичного 
медицинского кластера, который 
позволит обеспечить такой медпо-
мощью ставропольцев, вынужден-
ных сегодня искать ее где угодно 
из-за отсутствия необходимой ба-
зы и специалистов. Кроме того, 
очевидно, что вышеупомянутый 
медицинский центр станет мощной 
точкой притяжения для пациентов 
из других регионов нашей страны.

Со своей стороны, мы пред-
ложили разработчикам изменить 
предмет регулирования законопро-
екта, оставив в нем лишь нормы, ка-
сающиеся создания и деятельности 
на территории курорта медицин-
ского лечебно-оздоровительного 
кластера. А в отношении Кавмин-
вод, считаю, должен быть создан 
отдельный закон, который обеспе-
чит им достойное будущее. 

- Чего бы Вы хотели поже-
лать работникам профсоюзных 
здравниц в преддверии главного 
праздника профсоюзов - 1 Мая, 
подготовка к которому здесь 
идет уже полным ходом?

- Непростая экономическая си-
туация сегодняшнего дня в то же 
время предлагает и новые воз-
можности. В условиях изменения 
экономической модели страны и 
перехода на импортозамещение 
открываются новые рынки, допол-
нительные точки роста. Поздравляя 
всех работников нашей системы с 
Первомаем, хотелось бы пожелать 
активнее использовать эти возмож-
ности для развития профсоюзных 
здравниц, а следовательно, адек-
ватного роста их заработной платы.

Беседовала  
Е. БАЛАБАНОВА.

Восьмичасовой рабочий день установ-
лен, чтобы работать 8 часов, а остальное 
время жить на заработанные деньги. А ес-
ли работать по 16 часов в сутки, включая 
время сна, можно ли достойно обеспечить 
себя и свои семьи заработанными денеж-
ными средствами? Для медицинских ра-
ботников это вопрос риторический, по-
этому они и трудятся на 1,5 - 2,0 ставки.

По официальным данным, в ходе реализа-
ции на Ставрополье майских Указов Прези-
дента РФ за последние три года оплата труда 
работников здравоохранения увеличилась в 
среднем на 70%. По итогам 2014 года она со-
ставила у врачей - 34 127,5 руб., среднего ме-
дицинского персонала - 22 010,1 руб., млад-
шего - 13 051,2 руб. 

Много это или мало, если в стране эконо-
мический кризис, высокий уровень инфля-
ции, рост цен на товары, услуги и коммуналь-
ные платежи? Но дело даже не в этом. Ни для 
кого не секрет, что вышеперечисленные ма-
жорные показатели рассчитаны с учетом ра-
боты медиков на 1,5 - 2,0 ставки.

Вопросы совершенствования системы 
оплаты их труда в течение последних лет не-
однократно обсуждались на уровне краевой 
организации Профсоюза, ЦК Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ. Основными 
предложениями являлись: определение ста-
туса МРОТ, «очищение» его от надтарифных 
выплат, установление МРОТ на уровне про-
житочного минимума для должностей, заня-
тие которых не требует профессионального 
образования, и, конечно, пересмотр структу-
ры заработной платы. Ведь априори понятно 
- окладная часть не может быть равна стиму-
лирующим выплатам (в крае она составляла 
46%, компенсационные выплаты - 14%, сти-
мулирующие выплаты - 40%). 

Позиция отраслевого профсоюза нашла 
понимание в Министерстве здравоохранения 
РФ и определенное отражение в последовав-
ших затем Единых рекомендациях по уста-
новлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных уч-
реждений на 2015 год, утвержденных реше-
нием Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений от 24 декабря 2014 года. Документом 
было рекомендовано провести в субъектах 
Российской Федерации соответствующую 
работу, направленную на внедрение новых 
подходов к формированию гарантированной 
части заработной платы. И в частности, Еди-
ные рекомендации предписывают сбалан-
сировать долю тарифной части заработка и 
иных выплат таким образом, чтобы 55 - 60% 
зарплаты составляла окладная часть, 30% - 
стимулирующие выплаты в соответствии с 
показателями и критериями эффективности, 
10 - 15% - компенсационные выплаты в за-
висимости от условий труда медицинских ра-
ботников. Но, к сожалению, эти рекоменда-
ции органам управления здравоохранением 
в регионах приходится выполнять без допол-
нительного финансирования, а лишь пере-
смотрев компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

Справедливости ради должен отметить, 
что министерством здравоохранения Ставро-
польского края проведена большая работа по 
подготовке нового примерного положения об 

оплате труда, и в частности, увеличения оклад-
ной (гарантированной) составляющей за счет 
компенсационных и стимулирующих выплат 
до рекомендуемого уровня. Но напрашивается 
вопрос - а хватит ли 14%, установленных для 
компенсационных выплат, на гарантирован-
ные выплаты по Трудовому кодексу РФ и вы-
шеупомянутому положению об оплате труда?

Пятый вариант этого положения при на-
стойчивой позиции краевой организации 
профсоюза прошел многоуровневую экс-
пертную оценку, обсуждался в минздраве СК 
совместно с руководителями медицинских 
учреждений и председателями первичных 
профсоюзных организаций.

Постоянно действующей комиссией по со-
циально-экономическим и правовым вопро-
сам крайкома профсоюза были внесены 27 
дополнений и изменений в представленный 
проект, большинство которых были приняты 
нашим отраслевым министерством. Среди 
них - установление надбавки специалистам 
медучреждений в сельской местности в раз-
мере 25% от оклада вместо предложенных 
15% и переносе ее из стимулирующих выплат 
в компенсационные; оплаты «ночных» в раз-
мере 35% тарифной ставки вместо предло-
женных 25%. 

В отношении компенсационных выплат на-
ми также был внесен ряд предложений. К при-
меру, выплаты работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и опасными условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 
147 ТК РФ по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда или аттестации 
рабочих мест в размере не менее 4% оклада, 
установленного для различных видов работ 
с нормальными условиями труда. За работ-
никами сохраняется право на оплату труда в 
повышенном размере, если оно было уста-
новлено по результатам АРМ, проведенной 
до 1 января 2014 г., т. е. до даты вступления 
в силу Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда». Порядок и условия 
предоставления указанной компенсацион-
ной меры не могут быть ухудшены, а размеры 
- снижены по сравнению с порядком, услови-
ями и размерами, установленными на день 
вступления в силу Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда». Также было 
принято наше предложение об установлении 
надбавок за наличие ученой степени, почет-
ных званий; оплате квалификационных кате-
горий по лечебной специальности руководи-
телей и их заместителей и ряд других.

Вместе с тем остается и ряд неразрешен-
ных вопросов, в том числе установление ми-
нимального должностного оклада по профес-
сионально-квалификационным группам на 
уровне МРОТ. Повышение средней заработ-
ной платы при сохранении ее выраженной 
дифференциации диктует необходимость 
совершенствования обязанностей медицин-
ских работников и системы нормирования их 
труда. 

В настоящее время Минздравом России 
разработан проект приказа, утверждающий 
Типовые отраслевые нормы времени на вы-
полнение работ, который проходит обще-
ственное обсуждение. Предполагается, что 
они будут служить ориентиром для руково-
дителей медучреждений, который в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации определит систе-
му нормирования труда в учреждении соглас-
но уровню техники, технологии, организации 
труда. При этом практикующий врач должен 
иметь возможность принимать пациента 
столько, сколько необходимо с учетом состо-
яния его здоровья.

Вопросы, связанные с внедрением новых 
систем оплаты труда, вышли далеко за пре-
делы непосредственно этой сферы. Сегодня 
речь идет о необходимости совершенствова-
ния трудового законодательства в этом на-
правлении, нормирования труда, повышения 
качества оказания медицинской помощи и эф-
фективности деятельности учреждений здра-
воохранения в целом. И их предстоит решать 
всем нам, сторонам социального партнерства, 
в интересах не только работников здравоохра-
нения, но и всех граждан страны и края.

А. КРИВКО, председатель 
Ставропольской краевой 

организации профсоюза работников 
здравоохранения.

Председатель СКО профсоюза 
работников здравоохранения А. Кривко 
на заседании краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

У санаторно-курортного комплекса профсоюзов на Кавказских 
Минеральных Водах горячая пора - подготовка к летнему оздорови-
тельному сезону. О том, как готовятся к нему профсоюзные здрав-
ницы, накануне Первомая мы спрашивали у генерального директо-
ра ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», депутата 
Думы Ставропольского края Н. Мурашко.



Апрель

Работа с молодежью является стратеги-
ческим направлением деятельности Феде-
рации профсоюзов Ставропольского края. 
При этом ФПСК исходит из того, что она 
- ключ к повышению эффективности кадро-
вой политики и организационному укрепле-
нию профсоюзного движения Ставрополья.

Активная и грамотная молодежь сегодня - 
залог сильных профсоюзов завтра. Эта фраза, 
прозвучавшая на IX съезде ФНПР, стала лейтмо-
тивом недавнего заседания Молодежного сове-
та ФПСК, где были подведены основные итоги 
его работы в течение прошедшей пятилетки и 
определены задачи на будущее. 

Сначала - об итогах работы этого коллегиаль-
ного органа, координирующего реализацию мо-
лодежной политики профсоюзов в крае, о том, 
что удалось и не удалось. 

На мой взгляд, успех этой деятельности за-
висит от практической реализации вопроса: как, 
а точнее, чем привлечь молодежь в профсоюз? 
Ведь прежде чем вступить в него, молодой че-
ловек должен понимать, на что он может рас-
считывать. Ответ насколько прост, настолько и 
сложен: нужно результативно защищать пра-
ва молодежи, решать ее многочисленные про-
блемы. А поскольку по факту этим никто, кроме 
профсоюзов, толком не занимается, IX съезд 
ФНПР четко определил конкретные пути реше-
ния этого вопроса. Прежде всего, это включение 
молодых профактивистов в законотворческую 
деятельность и в процесс проведения коллек-
тивно-договорной кампании с целью отстаи-
вания интересов сверстников в соглашениях и 
коллективных договорах. 

Безусловно, эти задачи решаем мы здесь, на 
местах. Достаточно сказать, что с 2003 года в 
работе Ставропольской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в составе стороны профсоюзов 
участвует представитель Молодежного совета 
ФПСК. Но, положа руку на сердце, эта деятель-
ность пока далека от совершенства - как на кра-
евом, так и на отраслевом и местном уровнях 
социального партнерства. 

В числе того, что удалось Молодежному со-
вету, - активизация работы с молодежью через 
координационные советы организаций профсо-
юзов в муниципалитетах. Так, в октябре 2014 го-
да проблемы реализации молодежной политики 
рассматривались на расширенном заседании 
координационного совета с центром в г. Бу-
денновске с участием представителей органов 
местного самоуправления, работодателей, ор-
ганизаций по работе с молодежью. Его итогом 
стал конкретный план совместных действий в 
этом направлении. Но, надо признать, что это 
лишь первая ласточка, а в целом пока не удалось 
в полной мере реализовать задачи молодежной 
политики на местном уровне. Правовой инспек-
цией ФПСК до сих пор выявляются нарушения 
прав молодых работников. Среди них - неза-
конное установление испытания при приеме на 
первую работу по специальности, занижение 
оклада, работа без трудового договора и др. В 
результате за 2012 - 2014 годы профсоюзными 
юристами выявлено и устранено более 800 та-
ких нарушений. 

Важнейший приоритет деятельности Моло-
дежного совета ФПСК - обучение молодежного 
профактива. В арсенале МС - ежегодное про-
ведение образовательных слетов и форумов 
ФПСК для студенческой и работающей моло-
дежи, участие в соответствующих мероприя-
тиях ФНПР, всероссийском образовательном 
форуме «Селигер», а также стажировки на базе 
лучших первичных профсоюзных организаций 
Ставрополья. И есть результат: 47 из 130 «ста-
жеров» вступили в члены профсоюзов, 8 стали 
руководителями студенческих профсоюзных 
организаций. 

Немаловажен и тот факт, что для поощрения 
лучших профактивистов из студенческой сре-
ды по инициативе Молодежного совета ФПСК с 
2005 года выплачивается стипендия Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, обладате-
лями которой за отчетный период стали более 
50 человек. В 2014 году ее размер повышен.

Если говорить о профсоюзной работающей 
молодежи, которой совет уделяет особое вни-
мание, то в организованных им образователь-
ных форумах «Молодежь - за достойный труд!» 
в 2011 - 2014 годах приняло участие более 500 
человек, представлявших 13 членских органи-
заций ФПСК. При этом основной упор в их об-
учении делался на вопросы правовой защиты 
молодых работников, ведение переговоров с 
работодателями по заключению коллективных 
договоров и соглашений, проблемы трудоу-
стройства и др. По итогам участия во всерос-
сийском форуме ФНПР «Стратегический резерв 
-2013» четверо молодых профактивистов края 
стали его лауреатами. В прошлом году профсо-
юзная молодежь Ставрополья приняла участие в 
финале «Стратегии-2014».

Отдельно следует отметить, что Учебно-ме-
тодический центр ФПСК уже реализует про-
грамму обучения вновь избранных председате-
лей ППО, но повышать квалификацию нужно и 
тем, кто занимает свою должность не один год. 
Можно рассмотреть и вопрос отдельного обуче-
ния молодых профсоюзных кадров.

Далее. Молодежный профсоюзный актив 
традиционно массово участвует в коллективных 
действиях и других мероприятиях Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, предлагает 
новые формы участия в них. Так, Молодежный 
совет был в числе инициаторов организации с 
2012 года за рамками краевого первомайского 
митинга ФПСК насыщенной праздничной про-
граммы, анимации для детей. 

Не менее важное направление работы МС - 
информационная политика, поскольку молодые 
люди должны знать, зачем им нужен профсоюз? 
Так,  на сайте ФПСК с 2008 года работает раздел 
Молодежного совета, в газете «Вестник профсо-
юзов Ставрополья» - «Молодежная страничка». 
Информация о мероприятиях профсоюзной мо-
лодежи публикуется в СМИ края, информацион-
ных ресурсах ФНПР, «Ютюбе», на нашей стра-
ничке в социальной сети «ВКонтакте». 

В результате принимаемых системных мер 
совместно с Молодежными советами и комис-
сиями отраслевых профсоюзов число молодых 
членов профсоюзов на начало 2015 года со-
ставляет 39% от общей численности краевого 
профсоюзного движения Ставрополья.

Словом, немало сделано за прошедшую пя-
тилетку, но еще больше предстоит сделать. 
Прежде всего, нам придется серьезно порабо-
тать над тем, чтобы в готовящееся новое согла-
шение между Правительством Ставропольского 
края, Федерацией профсоюзов СК и региональ-
ным объединением работодателей «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» были включены 
действующие и значимые для молодежи нормы, 
позволяющие молодому работнику чувствовать 
себя более защищенным. Это же касается от-
раслевых и территориальных соглашений, кол-
лективных договоров.

Кроме того, мы должны в полной мере исполь-
зовать возможности сотрудничества с органами 
власти региона, молодежными структурами в 
муниципальных образованиях, представителя-
ми молодежных общественных организаций для 
выработки совместных решений по проблемам 
молодых людей. Необходимо также сосредо-
точить усилия на улучшении взаимодействия 
со студпрофкомами и молодежными советами 
членских организаций ФПСК, совместно с ними 
продолжить работу по формированию кадрово-
го резерва из числа наиболее подготовленных 
молодых профсоюзных активистов с целью их 
выдвижения в коллегиальные органы профсо-
юзных структур Ставрополья. Нам есть к чему 
стремиться в городах и районах края, где нужно 
наладить работу молодежных комиссий. Безус-
ловно, нужно повышать КПД наших образова-
тельных мероприятий, а также активизировать 
информационную работу, и в частности инте-
грацию «молодежной» информации в интернет-
пространство.

Словом, нужна системная работа по всем на-
правлениям молодежной политики, реализация 
которой зависит от каждого из нас, на своем 
месте. Ведь профсоюзная молодежь - самая ак-
тивная, креативная, нестандартно мыслящая. 
Ей, как говорится, и карты в руки, поскольку от 
«молодежного крыла» зависит будущее профсо-
юзного движения страны и края.

А. БУТОВА,  
зам. председателя ФПСК.

В начале нового учебного года 
Учебно-методический центр ФПСК 
взял курс на внедрение активных 
форм обучения в образовательный 
процесс ставропольских профсо-
юзов. Как проходит этот год, насы-
щенный учебными программами, 
ориентированными на разные ка-
тегории профактива, рассказыва-
ет директор УМЦ Т. Федорова. 

- В условиях стремительно меня-
ющегося законодательства профсо-
юзным активистам важно постоянно 
повышать свой профессиональный 
уровень для эффективной защиты 
прав трудящихся в реалиях рыноч-
ной экономики, особенно в кризис-
ные периоды. С этой целью УМЦ 
ФПСК разработал ряд учебных про-
грамм, направленных на получение 
знаний по самым актуальным во-
просам профсоюзной деятельности, 
пригласив опытных преподавателей 
из числа руководителей и специали-
стов ФПСК, краевых отраслевых ор-
ганизаций, министерств и ведомств 
региона. Для лучшего усвоения мате-
риала был подготовлен содержатель-
ный раздаточный материал и рабочие 
тетради. На сегодняшний день новые 
знания по разным образовательным 
программам центра получили около 
600 профактивистов со всего Ставро-
полья. 

В частности, 2015 год был озна-
менован вступлением в силу ново-
го пенсионного законодательства. 
Чтобы научить профактив в этих ус-
ловиях вести результативную рабо-
ту по защите пенсионных прав чле-
нов профсоюзов, нашим центром 
реализована обучающая программа 
«Новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан». Семинары 
прошли на базе Управлений Пенсион-

ного фонда России по Благодарнен-
скому, Кочубеевскому, Кировскому 
муниципальным районам и Пяти-
горску. В их работе приняли участие 
около 200 человек, в числе которых - 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций, члены  пенсионных 
комиссий и комиссий по социально-
му страхованию, а также специали-
сты отделов кадров организаций. В 
качестве преподавателей выступили 
не только представители Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, 
но и Отделения Пенсионного фонда 
России по СК.

Следующая программа, рассчи-
танная на 2014 - 2015 годы, посвяще-
на введенной с начала прошлого года 
специальной оценке условий труда 
и предназначена также конкретной 
целевой аудитории - профсоюзным 
уполномоченным лицам по охране 
труда. Такие семинары уже прошли 
в Невинномысске, Ессентуках, Став-
рополе, целом ряде муниципальных 
районов. Преподавателями здесь 
были руководители и специалисты 
ФПСК, министерства труда и соци-
альной защиты населения СК, орга-
низаций, проводящих СОУТ. В ходе 
семинарских занятий их участники не 
только получили возможность доско-
нально изучить теоретическую сторо-
ну вопроса, но и попрактиковаться в 
решении проблемных ситуаций, ос-
нованных на реальном опыте прове-
дения спецоценки.

Для обучения такой категории 
профактитва, как вновь избранные 
председатели первичных профор-
ганизаций, Учебно-методическим 
центром ФПСК была  разработана 
программа «Основы профсоюзной 
работы», нацеливающая «новичков» 
на изучение азов профсоюзной ра-
боты. Первый такой обучающий се-
минар прошел в Ставрополе. В нем 
приняли участие профсоюзные лиде-
ры ППО из Ставрополя, Невинномыс-
ска, Труновского, Красногвардейско-
го, Георгиевского, Изобильненского 
муниципальных районов. Слушатели 
под руководством опытных препо-
давателей из числа руководителей и 
специалистов ФПСК, краевых отрас-
левых организаций профсоюзов по-
лучили обширный объем знаний об 
участии профсоюзов в регулирова-
нии социально-трудовых отношений 
и заключении коллективных догово-
ров, а затем закрепили их решением 
ситуационных задач. 

Учитывая, что за один день слож-
но дать весь необходимый набор 
знаний по основным направлениям 
профсоюзной работы, УМЦ ФПСК 
выступил с инициативой проведения 
трехдневных семинаров. Первой на 
это предложение откликнулась кра-
евая организация профсоюза работ-
ников здравоохранения и предложи-
ла сформировать программу такого 
обучения для своего профактива. 
В результате в конце марта старто-
вала программа обучения впервые 
избранных председателей перви-
чек медучреждений по курсу «Осно-
вы профсоюзной работы» с учетом 
отраслевой специфики. Первое 
занятие в Ставрополе, в котором 
приняли участие представители 
профактива медиков из Ставропо-
ля, Невинномысска, Ипатовского, 

Курского  муници-
пальных районов, 
было посвящено 
организационной 
работе и мотива-
ции профсоюзно-
го членства. Вто-
рое (для разных 
групп в Ставропо-
ле и Кисловодске) 
- изучению основ 
к о л д о г о в о р н о й 
работы в учрежде-
ниях здравоохра-
нения, с особым 
акцентом на раз-
работку раздела 
«Оплата труда», а 
также актуальным 
вопросам перехо-
да на «эффектив-
ные контракты». В 
этих же городах в 

мае пройдет третье занятие, на ко-
тором будут рассмотрены вопросы 
участия профсоюзов отрасли в ре-
гулировании трудовых отношений и 
организации профсоюзного контро-
ля за состоянием условий и охраны 
труда. При этом, помимо активных 
методов обучения, пакета необхо-
димых документов и методических 
материалов, здесь примечателен 
и расширенный преподаватель-
ский состав из числа специалистов 
ФПСК, крайкома профсоюза, мини-
стерства здравоохранения СК, тер-
риториального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
профильных вузов и др. Надеемся, 
что этот опыт подвигнет и другие 
членские организации воспользо-
ваться услугами УМЦ ФПСК для об-
учения своих профактивистов.

Анализируя прошедшие занятия, 
уже можно говорить о правильно-
сти выбранного подхода к обучению 
профсоюзных кадров Ставрополья, о 
чем свидетельствуют положительные 
отзывы слушателей семинаров. Опе-
ративно УМЦ реагирует и на пожела-
ния краевых отраслевых организаций 
профсоюзов по совершенствованию 
образовательного процесса. Уве-
рена, что наши совместные усилия 
послужат реализации общей зада-
чи - повышению профессионализма 
профсоюзного актива, без которого 
невозможен его успех в правозащит-
ной деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ -  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЗНАНИЙ!
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Зональный семинар УМЦ ФПСК  
по вопросам пенсионной 

реформы в Кочубеевском районе.

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ - 
СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ!



Апрель

Нынешний экономический 
кризис в стране, вызванный вве-
дением санкций против России, 
внес свои коррективы в  ситуа-
цию с  соблюдением трудовых 
прав работников как в стране, так 
и в нашем  крае.  О ее напряжен-
ности свидетельствует растущее 
число обращений трудящихся 
ставропольцев на «горячую ли-
нию» и сайт Федерации профсо-
юзов Ставропольского края. На 
наиболее типичные из них отве-
чает ведущий юрисконсульт пра-
вового отдела аппарата ФПСК 
Е. Пальцева.

- У нас в учреждении проходит 
сокращение работников. Меня 
уведомили за месяц о том, что 
мою должность сокращают. Ди-
ректор не предложил другой ра-
боты, хотя имеются вакансии, и 
я об этом знаю, так как недавно 
двое сотрудников уволились по 
собственному желанию. Закон-
ны ли действия работодателя?

Галина П.,  
Ставрополь 

- Его действия в данном случае 
незаконны. Чтобы увольнение по ос-
нованию, предусмотренному п. 2 ч. 
1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, было 
правомерным, работодатель дол-
жен был письменно предупредить 
Вас об увольнении не позднее, чем 

за два месяца. Доказательством 
этого является собственноручная 
подпись работника в уведомлении 
о расторжении трудового договора. 
Неисполнение работодателем дан-
ной обязанности влечет восстанов-
ление работника на работе.

В соответствии со ст. 81 ТК РФ 
он обязан предлагать работнику все 
вакантные должности или работу, 
соответствующую квалификации 
работника, а также вакантные ниже-
стоящие должности или нижеопла-
чиваемую работу, которую тот мо-
жет выполнять с учетом состояния 
здоровья. При этом речь идет о ва-
кансиях, имеющихся у работодателя 
в данной местности. Предлагать та-
ковые в других местностях он впра-
ве, если это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

- В связи с кризисом в нашей 
фирме проведено сокращение 
численности и штата работников. 
Увеличившийся объем работы 
директор решил распределить 
между оставшимися сотрудни-
ками. Могу ли я отказаться от вы-
полнения чужой работы? 

Алексей Н. (менеджер),  
Георгиевск

- В соответствии со ст. 60 ТК РФ 
запрещается требовать от работни-
ка выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором.

С письменного согласия работ-
ника ему может быть поручено вы-
полнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня 
(смены), наряду с работой, опре-
деленной трудовым договором, до-
полнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику до-
полнительная работа по другой 
профессии (должности) может осу-
ществляться путем совмещения 
профессий (должностей), а также 
расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ. 

Срок, в течение которого работ-
ник будет выполнять дополнитель-
ную работу, ее содержание и объем 
устанавливаются работодателем с 
письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно 
отказаться от выполнения этой ра-
боты, а работодатель - досрочно от-
менить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторо-
ну в письменной форме не позднее, 
чем за три рабочих дня.

Однако согласно ст. 162 ТК РФ 

работодателем могут быть приня-
ты локальные нормативные акты, 
предусматривающие замену и пе-
ресмотр норм труда. Например, при 
изменении организационных или 
технологических условий труда у 
Вас может быть изменен объем ра-
боты, нормы труда в соответствии с 
процедурой, предусмотренной тру-
довым законодательством (ст. 74 ТК 
РФ).

- Хочу спросить от лица всего 
коллектива. Нам уже третий ме-
сяц не платят зарплату, хотя мы 
ходим на работу и полностью вы-
полняем свои обязанности. Ра-
ботодатель каждый день обеща-
ет нам все выплатить, но сколько 
можно ждать? Имеем ли мы пра-
во приостановить работу до вы-
платы зарплаты?

Мария Алексеевна
- В соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК 

РФ в случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержан-
ной суммы. В период приостанов-
ления работы работник имеет право 
в свое рабочее время отсутствовать 

на рабочем месте.
При нарушении установленно-

го срока выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, рабо-
тодатель обязан выплатить их с 
процентами (денежной компенса-
цией). В соответствии с п. 2.21 Со-
глашения между Правительством 
Ставропольского края, террито-
риальным объединением Федера-
ции профсоюзов СК и региональ-
ным объединением работодателей 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2013 - 2015 годы ука-
занная компенсация производит-
ся в размере не ниже 1/200 ставки 
рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации.

КРИЗИС - НЕ ПОВОД НАРУШАТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ!
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По всем вопросам защиты 
социально-трудовых прав  

и законных интересов  
вы можете обращаться  

в правовую инспекцию ФПСК  
по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 116 «Б».  
Телефоны «горячей линии»:  
(8652) 35-26-66, 35-18-06.

В членских организациях ФПСК 
полным ходом идет отчетно-выбор-
ная кампания. На сегодняшний день 
«большие выборы» провели уже 8 
крайкомов. Когда готовился номер, 
к уже состоявшимся добавилась от-
четно-выборная конференция крае-
вой организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры.

Оценивая прошедшую пятилетку, 
ее лидер В. Вербицкая отметила дале-
ко не «тепличные» условия, в которых 
пришлось работать крайкому, защи-
щая трудовые права членов профсою-
за. Это кардинальное реформирование 
отрасли, сопровождавшееся внедре-
нием отраслевой системы оплаты тру-
да и изменением правового статуса 
учреждений культуры; передача объ-
ектов культуры на разные уровни муни-
ципального управления; оптимизация и 
переход на «эффективные контракты» и 
другие процессы, затронувшие интере-
сы каждого работника.

В этих условиях, как отмечалось, 
крайком не был молчаливым наблюда-
телем, а реагировал на все происходя-
щие изменения, разъяснял и защищал 
права работников отрасли. Многие 
формы работы пришлось пересмо-
треть. Сегодня краевая организация 
профсоюза объединяет 235 первичных 
и 24 территориальных организации 
общей численностью более 6500 че-
ловек. В 2014 году впервые приняты в 
профсоюз около 500  человек. Его ря-
ды в отчетный период пополнились 26 
новыми первичками. 

Во многом этому способствовала 
активная позиция крайкома, которо-
му с помощью как социального пар-
тнерства, так и участия в коллективных 
действиях, при поддержке ФПСК уда-
валось решать насущные проблемы 
членов профсоюза, особенно в сфере 
заработной платы. Ключевым элемен-
том этой деятельности стало участие 
в реализации  майских Указов Прези-
дента РФ, где впервые за многие годы 
отдельной строкой ставилась задача 
поэтапного повышения оплаты тру-
да работников культуры. В результате 
средняя ее величина  на Ставрополье 
повысилась с 8156 руб. в 2010 году до 
15 651 руб. в 2014-м.

Характеризуя работу в многоуров-
невой системе социального партнер-
ства - от краевого трехстороннего со-
глашения до коллективных договоров, 
которыми охвачено 94% учреждений 
отрасли, В. Вербицкая отметила ре-
зультативность выполнения отраслево-
го соглашения между министерством 
культуры СК и краевой организацией 
профсоюза на 2011 - 2014 годы. За-
ключено новое соглашение по государ-
ственным учреждениям культуры края 
на 2015 - 2017 годы, где установлены 
минимальные размеры окладов ра-

ботников учреждений в соответствии 
с профессионально-квалификацион-
ными группами, определены критерии 
массового увольнения, другие соци-
альные гарантии. Наличие  этого до-
кумента позволило осуществлять кон-
троль за ходом реализации Программы 
поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в учреждениях культу-
ры. С учетом мнения профсоюза вноси-
лись коррективы в краевые отраслевые 
примерные положения по оплате труда 
работников учреждений, «дорожные 
карты», осуществлялся контроль за пе-
реходом руководителей и работников 
на «эффективный контракт». 

Вместе с тем, председатель краевой 
организации профсоюзов выразила 
озабоченность тем, что при реализации 
одинакового для всей России стандар-
та, одинаковом объеме трудозатрат, 
одинаковых должностных обязанностях 
работники культуры получают разные 
оклады, установления базовой вели-
чины которых на федеральном уровне 
добивается профсоюз.  Беспокоит и то, 
что рост зарплат культработников до-
стигается в основном путем интенси-
фикации их труда, что не способствует 
повышению качества работы. 

В докладе и последующем обсуж-
дении также остро ставились пробле-
мы охраны труда, особенно в связи с 
внедрением специальной оценки ус-
ловий труда, правовой защиты членов 
профсоюзов,  совершенствования ка-
дровой, молодежной, информационной 
политики.

- Экономические реалии в стране 
обязывают нас быть принципиальнее 
и жестче в вопросах защиты прав ра-
ботников культуры, - заявила В. Вер-
бицкая. - Поэтому главной задачей на 
предстоящий период будет укрепление 
нашей целостности. Ключевой  ресурс 
- усиление позиций первичных профор-
ганизаций в каждом учреждении.

Т. ЛАРИОНОВА.

ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ И ЖЕСТЧЕ 
ОТСТАИВАТЬ ПРАВА ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗОВ

Отчеты и выборы

Наша юридическая консультация

В здании Дома Правительства 
Ставропольского края состоялась 
VII отчетно-выборная конференция 
краевой организации Общерос-
сийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания. В ее работе при-
няли участие руководители ор-
ганов законодательной и испол-
нительной власти Ставрополья, 
правоохранительных и судебных 
органов, территориальных управ-
лений федеральных министерств 
и ведомств, органов местного са-
моуправления, а также коллеги из 
других регионов.

В отчетном докладе председате-
ля краевой организации Профсоюза 
Т. Ивановой было подчеркнуто, что 
главным направлением работы за 
истекший период было укрепление 
и развитие отношений социально-
го партнерства. Актуальность реше-
ния этой задачи была отмечена и в выступлении 
Президента России В. Путина на IX съезде ФНПР: 
«Сегодня, в достаточно сложный период, кото-
рый переживает наша страна, наша экономика, 
деятельность органов социального партнерства 
и профсоюзных организаций особенно значима».

В результате конструктивного сотрудничества 
крайкома Профсоюза с работодателями, орга-
нами государственной власти и местного само-
управления выстроена многоуровневая систе-
ма социального партнерства, основу которой 
составляют 68 двухсторонних Соглашений фе-
дерального, краевого и территориального уров-
ней, удалось достичь распространения действия 
коллективно-договорных актов на 100% членов  
Профсоюза.

Развитию социального диалога способство-
вали изменения в организационной структуре 
Профсоюза - с 2014 года первичная профсоюзная 
организация аппарата Администрации Президен-
та Российской Федерации, Правительства, Феде-
рального собрания и Счетной палаты РФ была по-
ставлена на учет непосредственно в Центральном 
комитете Общероссийского профсоюза. В мае 
2014 года в состав Профсоюза вошли Крымская 
республиканская и Севастопольская городская 
организации.

В 2011 году краевая организация Профсоюза 
впервые в Российской Федерации заключила Со-
глашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Ставропольского 
края». Этот опыт взят на вооружение в других ре-
гионах России.

Взаимодействие краевой организации Профсо-
юза с органами государственной власти, участие 
в работе краевой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений по-
зволило добиться конкретных результатов в реше-
нии самой актуальной задачи - увеличения оплаты 
труда членов профсоюза. В их числе - выплата 
«пустынных» и «безводных» работникам Центров 
занятости муниципальных образований, краевой 
аварийно-спасательной и противопожарной служ-
бы, повышения окладов муниципальных служащих 
с октября 2014 года на 20% и др. Выражая при-
знательность социальным партнерам за резуль-

тативное сотрудничество, Т. Иванова вместе с тем 
акцентировала внимание аудитории на фактах, 
когда некоторые работодатели отказываются вза-
имодействовать с профсоюзными органами, иг-
норируют предложения профсоюзной стороны о 
ведении переговоров по заключению соглашений, 
препятствуют созданию профорганизаций.

Не менее важный приоритет крайкома - право-
вая защита членов профсоюза. Так, в 2010 году 
профсоюзными юристами возвращено 12 млн. 
руб. задержанной зарплаты работникам подве-
домственных учреждений. В 2014 году они вер-
нули долги по надбавкам за работу в сельской 
местности сотрудникам медико-социальной части 
ФСИН по СК. Жесткий контроль осуществлялся за 
соблюдением прав членов профсоюза в ходе ре-
организации министерств и ведомств.

Из других направлений следует особо выделить 
работу по организационному укреплению краевой 
организации Профсоюза. Так, за отчетный период 
создано 170 новых первичных профорганизаций 
общей численностью более 7 тыс. человек. На ка-
чественно новый уровень вышла информационная 
и работа с молодежью. Благодаря целенаправлен-
ной реализации финансовой политики стало воз-
можным создание страхового, молодежного, ин-
формационного фондов, позволивших направлять 
дополнительные средства на решение уставных 
целей и задач краевой организации Профсоюза.

Сердечно поблагодарив профактив и социаль-
ных партнеров за совместную работу,  председа-
тель краевой организации Профсоюза Т. Иванова 
подчеркнула:

- Уверена, что совместными усилиями мы прео-
долеем все трудности и достойно встретим 70-ле-
тие Великой Победы и 25-летие Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений.

Конференция признала работу выборных ор-
ганов хорошей. Возглавить краевую организацию 
Профсоюза на очередной период вновь доверено 
Т. Ивановой.

Г. ВОЛКОВ, зам. председателя 
Ставропольской краевой организации 

Общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного 

обслуживания.

Председатель СКО 
профсоюза работников ГУ 

и ОО Т. Иванова вручает 
диплом победителя конкурса 

крайкома на лучшего 
работодателя министру 

труда и социальной защиты 
населения СК И. Ульянченко.

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На отчетно-выборной конференции 
СКО профсоюза работников культуры.



Апрель

Ее маршрут пролегал по 40 ре-
гионам нашей страны, по местам 
самых важных и славных сраже-
ний советских войск в Великой 
Отечественной войне, святым для 
россиян. Участники автопробе-
га посетили города-герои Тулу, 
Ростов-на-Дону, Новороссийск, 
Керчь, Севастополь... Не обош-
ли вниманием и город олим-
пийской славы Сочи, побывали 
в республиках СКФО.

Во время остановок они встре-
чались с ветеранами и труженика-
ми тыла, руководителями профсо-
юзного движения, молодыми 
профактивистами, вместе с ними 
возлагали цветы к мемориалам 
павшим. Акция, по словам органи-
заторов, была призвана, прежде 
всего, показать, что профсоюзы 
свято чтят память защитников на-
шей Родины и выступают против 
попыток ее дестабилизации. И, ко-

нечно, - продемонстрировать, что 
профсоюзное движение страны 
и во втором столетии своей дея-
тельности твердо стоит на защите 
прав и интересов трудящихся. По-
этому в ходе предпервомайских 
встреч поколений звучали требо-
вания сохранения рабочих мест, 
повышения заработной платы, 
создания безопасных условий тру-
да, роста пенсий.

В Пятигорске профсоюзную 
автоколонну во главе с председа-
телем ФНПР М. Шмаковым встре-
чали хлебом-солью и казачьей 
песней, исполненной народным 
коллективом профсоюзного сана-
тория им. Лермонтова.

Затем участники автопробе-
га собрались возле мемориала 
«Огонь Вечной Славы», чтобы по-
чтить память воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, и провели митинг, в кото-
ром приняли участие лидер рос-
сийских профсоюзов М. Шмаков, 
заместитель председателя ФНПР, 
руководитель автопробега Е. Ма-
каров, председатель Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края В. Брыкалов, депутат Думы 
Ставропольского края Н. Мураш-
ко, ветераны, представители ру-
ководства города, отраслевых 
профсоюзов, профсоюзная моло-
дежь.

Открывая митинг, профсоюз-
ный лидер Ставрополья В. Брыка-
лов подчеркнул, что профсоюзы и 
трудящиеся края приветствуют ав-
топробег, организованный Феде-
рацией независимых профсоюзов 
России. Слова и лозунги, которые 
он несет, еще раз подчеркивают 
главный принцип профсоюзного 

движения - единство, солидар-
ность, справедливость:

- Этим принципам ФПСК и ее 
членские организации всегда вер-
ны. И мы уверены в том, что все за-
дачи, которые пропагандирует эта 
акция, будут выполнены.

Выступивший затем председа-
тель ФНПР М. Шмаков напомнил 
собравшихся, что никому и никог-
да не удастся переписать историю 
и принизить роль советского наро-
да в победе над фашизмом:

- Двадцать семь миллионов 
жертв понес Советский Союз в 
этой войне. Мы не должны этого 
забывать и не дадим забыть нико-
му ни в нашей стране, ни в мире! 
Мы - победители, и нашу Победу 
не отдадим!

С приветственным словом к 
участникам автопробега, жителям 
и гостям Пятигорска также обра-
тился участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный учи-
тель РФ В. Кобрин, который еще 
раз подчеркнул важность прово-
димой ФНПР всероссийской акции 
памяти, особенно для молодежи.

Преемственность поколений и 
благодарность потомков за вели-
кий подвиг советских воинов зву-
чали и в выступлениях студентов и 
школьников города-курорта.

По окончании митинга состо-
ялось возложение цветов. А за-
тем автоколонна продолжила свой 
путь по нашей огромной стране. 
Грозный, Волгоград, Астрахань, 
Сибирь, Урал... Начавшийся в Мо-
скве автопробег прошел через са-
мую юго-западную точку России 
и завершился в Магадане - самой 
юго-восточной ее точке.

Т. ЛАРИОНОВА.

Профсоюзное движение Став-
рополья славится эффективны-
ми первичными профсоюзными 
организациями, составляющи-
ми его основу и гордость. У них 
разная судьба, свои «фирмен-
ные» методы защиты социально-
трудовых прав работников. Но, 
согласитесь, не каждой под силу 
вести переговоры от имени ра-
ботников с иностранными инве-
сторами. А первичной профор-
ганизации «Невинномысская 
ÃРÝС», являющейся одной из 
лучших в краевой организации 
«Всероссийского Ýлектропроф-
союза», вполне. ×тобы узнать, 
как ей это удается, мы побывали 
на станции, которая в этом году 
готовится встретить знамена-
тельный юбилей.

Ровно пятьдесят пять лет испол-
няется с тех пор, как была введена 
в эксплуатацию Невинномысская 
ГРЭС, заложившая фундамент для 
превращения казачьей станицы 
в промышленную столицу края. 
Сегодня электростанция, будучи 
флагманом «большой» энергетики 
не только Ставрополья, но и всего 
Северного Кавказа, входит в со-
став ОАО «Энел Россия», главным 
акционером которого является 
итальянская компания Enel - один 
из ведущих мировых инвесторов в 
электроэнергетическую отрасль. И 
в том, что работодатель НГРЭС не 
только вкладывается в модерниза-
цию производства, но и ведет соци-
ально ответственный бизнес, есть 
и заслуга профсоюзной организа-
ции, которая идет плечом к плечу 
с трудовым коллективом с самого 
основания станции.

Соответственно, и формула 
успеха на предприятии благодаря 
сильным профсоюзным традициям 
проста и неизменна, даже с при-
ходом иностранных инвесторов. 
Сложная и опасная работа, кото-
рой специалисты станции обуча-
ются много лет, требует заботы о 
каждом, а их сегодня на НГЭС тру-
дится более 500 человек. Гарантом 
соблюдения их социально-трудо-
вых прав и интересов является кол-
лективный договор, заключенный 
до конца 2016 года. Естественно, 
по инициативе профсоюза. Имен-
но он, как подчеркивает моло-

дой и энергичный председатель 
профкома А. Маринов, является 
единственным общественным ин-
ститутом, с помощью которого мо-
гут и должны решаться вопросы, 
касающиеся социально-трудовых 
отношений. И раз уж речь зашла о 
«визитной карточке» этой профор-
ганизации, принципиально отли-
чающей ее от других, - коллектив-
но-договорном регулировании 
посредством переговорного про-
цесса с иностранным работодате-
лем, Александр Владимирович не 
боится раскрывать профсоюзные 
секреты:

- Мы - один коллектив, одна 
команда. Никто из работников не 
остается в стороне при обсуждении 
острых вопросов, действуя как че-
рез своих председателей цеховых 
комитетов, профгруппоргов, так и 
получая информацию лично. В этом 
и есть наша сила.

Коллективные переговоры про-
водятся в соответствии с трудовым 
законодательством России. Отве-
чает за эту работу сформированная 
на паритетной основе из предста-
вителей работодателя и профкома 
комиссия, заседания которой про-
ходят как в очной, так и заочной (с 
использованием видеоконферен-
ций) формах. При заключении ны-
нешнего колдоговора, рассказы-
вает А. Маринов, по ряду вопросов 
приходилось привлекать широкий 
круг участников для консультаций и 
выработки взаимоприемлемых ре-
шений. Основной заслугой профсо-
юза председатель профсоюзной 
организации считает создание 
сбалансированного документа, от-
вечающего современным потреб-
ностям работников станции. И в 
этом, по его мнению, весомую роль 
сыграли члены комиссии с профсо-
юзной стороны, имеющие богатый 
опыт ведения переговоров. 

Так, внедрена новая тарифная 
повременно-премиальная систе-
ма оплаты труда, основанная на 
дифференциации заработной пла-
ты работников различных грейдов 
(групп одинаковых по значимости 
должностей со сходными диапазо-
нами должностных окладов). Осо-
бое внимание уделялось реализа-
ции буквально завоеванных ВЭП 
норм отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике в 

части индексации заработной пла-
ты работников, благодаря которой 
ее рост в 2014 году составил 11,4%. 
В результате оплата труда работ-
ников Невинномысской ГРЭС выше 
среднекраевой. 

В социальной части коллектив-
ного договора для энергетиков 
предусмотрен целый ряд льгот. 
Среди них - пособие в размере 
должностного оклада при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
при рождении ребенка и первом 
бракосочетании, выплаты по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет, на 
оздоровление детей, доброволь-
ное медицинское страхование (ле-
чение, предоставление путевок), 
на негосударственное пенсионное 
обеспечение и другие. При этом 
часть преференций, в том числе и 
компенсация оплаченных процен-
тов по ипотечному кредиту, была 
предложена Молодежным советом 
при профкоме. Кстати, предсе-
датель Молодежного совета ППО 
входит в состав Совета молодежи 
при главе Невинномысска, так что 
молодые профактивисты могут ре-
ализовать свои идеи и на уровне 
города. Не забывают администра-
ция и профсоюзный комитет и о 
ветеранах Невинномысской ГРЭС, 
которым по колдоговору предус-
мотрено ежемесячное пособие и 
ежеквартальная компенсация за 
потребленную тепловую и элек-
трическую энергию. Отдельный 
разговор - подготовка к 70-летию 
Великой Победы, в которой моло-
дежный «костяк» принимает самое 
непосредственное участие.

Учитывая травмоопасную спец-
ифику предприятия, не менее важ-
ное место в коллективном договоре 
отводится охране труда. По итогам 
2014 года на соответствующие ме-
роприятия в пересчете на одного 
работника было израсходовано бо-
лее 36 тыс. руб. Да и у профсоюз-
ной комиссии и уполномоченных 
по охране труда (которым, кстати, 
предусмотрены преференции по 
предоставлению времени для этой 
деятельности) не забалуешь. 

Следует отметить и конструк-
тивную позицию руководства стан-
ции, которое считает необходимым 
присутствие представителей своих 
структурных подразделений на за-
седаниях профсоюзного комите-

та. Плоды такого управленческого 
решения - обсуждение и решение 
острых вопросов, не откладывая 
их в «долгий ящик». Кроме того, в 
ходе проведения профсоюзных со-
браний представители работода-
теля отчитываются о соблюдении 
норм коллективного договора и от-
вечают на вопросы трудового кол-
лектива, что позволяет из первых 
уст получить ответы на волнующие 
вопросы. 

Коснулся наш разговор и кризи-
са в стране из-за введения запад-
ных санкций:

- Кризисные явления в России, 
конечно, не обходят стороной и на-
ше предприятие, - ответил А. Мари-
нов. - Но это не причина для нару-
шения прав работников.

Поэтому, рассказывает профсо-
юзный лидер, профком проводит 
постоянный мониторинг соблюде-
ния трудового законодательства, 
отраслевого тарифного соглаше-
ния и коллективного договора. Со 
своей стороны, и работодатель от-
ветственно выполняет все нормы 
этих документов, несмотря на не-
простую ситуацию в государстве.

Конечно, можно еще много рас-
сказывать о передовом опыте этой 
образцовой профорганизации, 
включая международное сотруд-
ничество. Но даже из сказанного 
понятно, что на Невинномысской 
ГРЭС ее знают и уважают, нагляд-
ным подтверждением чему явля-
ется почти 100%-ное профсоюз-
ное членство. Немаловажную роль 
в этом играет и «продвинутая» ин-
формационная политика, ориенти-
рованная на использование новых 

информационных технологий. На 
вопрос, легко ли работать пред-
седателем профкома, молодой 
профсоюзный лидер, ставший во-
площением активно реализуемой 
«Всероссийским Электропрофсо-
юзом» молодежной политики (кста-
ти, профорганизация НГЭС по ито-
гам 2014 года заняла 2-е место в 
городе по ее реализации), благода-
рит за внимание и поддержку свою 
краевую организацию Профсоюза 
и отвечает дипломатично: 

- Мы постоянно взаимодейству-
ем с руководством Невинномыс-
ской ГРЭС, и оно всегда идет на 
контакт, что позволяет возникаю-
щие вопросы решать в режиме ре-
ального времени. 

Но спешим успокоить скепти-
ков: никакой идиллии здесь нет. 
Работодатель, имеющий европей-
ский подход к профсоюзам, уважа-
ет только достойных профсоюзных 
переговорщиков, профессионалов 
с четкой аргументацией. Поэтому 
председатель профсоюзной орга-
низации, человек со свежим взгля-
дом, считает одной из ключевых 
задач повышение квалификации 
профсоюзных кадров, чтобы соот-
ветствовать современным запро-
сам членов профсоюза. 

Сердечно поздравляя энерге-
тиков, всех трудящихся, членов 
профсоюзов края с наступающим 
Первомаем, он пожелал всегда на-
ходить баланс между ростом кор-
поративной конкурентоспособ-
ности и оплатой труда работников 
путем конструктивных переговоров 
с работодателем. 

Т. ЛАРИОНОВА.

К 70-летию Великой Победы

Как живешь, первичка?

ПОТОМУ ЧТО МЫ - ОДНА КОМАНДА
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Председатель ФНПР М. Шмаков 
выступает на митинге в Пятигорске.

Председатель ППО НГРЭС А. Маринов 
(в центре) с профактивистами.

ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ Георгиевская 
ленточка

В Прасковейском сельхоз-
техникуме проходит акция 
«Ãеоргиевская ленточка», ини-
циатором которой выступил 
студенческий профсоюзный 
комитет совместно с советом 
самоуправления ссуза.

В рамках проведения акции уже 
прошло много мероприятий. Это 
и уроки мужества, и чествование 
ветеранов тыла, и торжествен-
ное открытие «Часов обратного 
отсчета времени», и субботники 
по наведению порядка на приле-
гающей территории, и выставка 
реликвий времен Великой Отече-
ственной войны и много других. 

А в день, когда до Дня Великой 
Победы осталось 45 дней, в тех-
никуме состоялась линейка, где 
преподаватель истории А. Мудри-
ченко рассказал ребятам об исто-
рии Георгиевской ленточки. Этот 
символ Победы был торжествен-
но вручен активистам и отлични-
кам учебы. Георгиевскую ленточку 
они будут с гордостью носить до 
самого Дня Победы и с ней уча-
ствовать в торжествах 9 Мая. У 
остальных студентов техникума 
тоже есть шанс получить заветную 
Георгиевскую ленточку, так как в 
планах еще много мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы.

А. АМИРОВ, председатель 
первичной профсоюзной 

организации студентов, 
зам. директора по 

воспитательной работе 
Прасковейского 

сельхозтехникума.

Федерация профсоюзов Ставропольского края, которая активно 
готовится к юбилейным торжествам, приняла участие во общерос-
сийском автопробеге ФНПР, посвященном 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 110-летию профсоюзного движения в 
России и 25-летию Федерации независимых профсоюзов России. 
Акция стартовала профсоюзным митингом и возложением цветов 
к могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве. 
А через неделю профсоюзная автоколонна, украшенная символи-
кой России и ФНПР, прибыла в столицу Северо-Кавказского феде-
рального округа - Пятигорск.



Апрель

Молодежная страничка Это интересно

В обсуждении приняли 
участие первый зам. мини-
стра сельского хозяйства 
СК С. Ридный, зам. предсе-
дателя регионального объ-
единения работодателей 
АПК Ставрополья В. Цело-
вальников, начальник от-
дела профессионального 
образования министерства 
образования и молодежной 
политики края О. Малик, ру-
ководители крупных сель-
хозпредприятий, студенты 
и работающая молодежь, 
представлявшая первичные 
профсоюзные организации 
агропромышленной отрас-
ли Ставрополя, Алексан-
дровского, Георгиевского, 
Петровского, Труновского, 
Степновского и других му-
ниципальных районов края 
- всего более 100 человек. 
Вел мероприятие предсе-
датель краевой организации 
профсоюза работников аг-
ропромышленного комплек-
са РФ С. Марнопольский.

Открывая заседание, 
профсоюзный лидер отме-
тил, что актуальность обсуж-
даемой темы обусловлена 
проблемой кадрового де-
фицита в сфере АПК и необ-
ходимостью ее насыщения 
высокопрофессиональны-
ми специалистами. Подчер-
кнув, что одним из рычагов 
привлечения молодежи на 
село является обеспечение 
её социальной защищенно-
сти, С. Марнопольский рас-
сказал о работе, проводи-
мой крайкомом профсоюза 
по защите социально-тру-
довых прав работников от-
расли. Особое внимание он 
уделил молодежному раз-
делу недавно заключенного 
краевого отраслевого согла-
шения, которым предусма-
тривается рост заработной 
платы, создание безопасных 
условий труда, социальные 
гарантии для сельской мо-
лодежи.

Выступившая затем на-

чальник отдела профессио-
нального образования мино-
бра СК О. Малик отметила, 
что количество выпускни-
ков высших и среднеспеци-
альных учебных заведений 
значительно превышает по-
требность в рабочих кадрах 
и специалистах на Ставро-
полье, но на практике дале-
ко не все они трудоустраи-
ваются по специальности. И 
если говорить по существу 
обсуждаемой темы, то ос-
новным инструментом за-
крепления специалистов на 
селе могла бы стать целевая 
подготовка проживающей 
здесь молодежи. 

В свою очередь, зам. 
министра сельского хо-
зяйства СК С. Ридный рас-
сказал о реализуемых на 
Ставрополье программах 
по поддержке молодых спе-
циалистов, работающих в 
сельской местности. Кро-
ме того, многое для их за-
крепления на селе делает и 
ряд крупных хозяйств края, 
в том числе вкладываясь в 
развитие сельской инфра-
структуры. Но, признал зам-
министра, пока молодежь 
после окончания учрежде-

ний профообразования не-
охотно вливается в ряды 
работников АПК на селе, а 
значит, необходимо под-
нимать престиж сельско-
хозяйственных профессий. 
Чтобы этого добиться, сле-
дует, прежде всего, усилить 
профориентационную ра-
боту. И начинать ее надо со 
школьной скамьи, особенно 
в сельской местности, по-
ставил задачу С. Ридный.

Позицию работодателей 
озвучил зам. председателя 
регионального объединения 
работодателей АПК Ставро-
полья В. Целовальников. В 
частности, он акцентировал 
внимание собравшихся на 
необходимости системно-
го подхода к решению про-
блемы дефицита кадров в 
отрасли, который должен  
прийти на смену принима-
емым точечным мерам, не 
способным кардинально из-
менить ситуацию. 

Не остались в стороне 
от обсуждения и «главные 
герои» «круглого стола» - 
сами молодые люди. Наи-
более живой интерес у них 
вызвало выступление пред-

седателя СПК «Племзавод 
«Восток» Степновского му-
ниципального района, Ге-
роя Труда Ставропольского 
края П. Лобанова, который 
не только рассказал о воз-
главляемом им хозяйстве, 
но и сделал особый упор на 
целый ряд социальных га-
рантий, в том числе и для 
молодежи, предусмотрен-
ных коллективным догово-
ром при активной позиции 
профсоюзной организации. 
Например, ребят интере-
совала возможность про-
хождения производствен-
ной практики в «Востоке» и 
дальнейшего трудоустрой-
ства по специальности, во-
просы правовой и социаль-
ной защищенности и многое 
другое.

По итогам «круглого сто-
ла» была принята резолю-
ция, отразившая основные 
векторы реализации моло-
дежной политики и форми-
рования кадрового потен-
циала в агропромышленном 
комплексе Ставрополья по-
средством возможностей 
социального партнерства.

Т. ЛАРИОНОВА.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
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Улыбнись  
с нами!

Достойная зарплата - это 
когда уже нужно получать 
следующую, а ты еще пре-
дыдущую не истратил.

* * *
Я против зарплаты в кон-

вертах! Я за зарплату в меш-
ках!!!!

* * *
Сегодня узнал, что ком-

пания, в которой работаю, 
вошла в тройку лидеров на 
рынке. Глядя на перемотан-
ное скотчем и изолентой 
оборудование, боюсь пред-
ставить, что творится в фир-
мах, которые мы обошли.

* * *
- Брат, она же совсем ма-

ленькая, что ты будешь с ней 
делать? 

- Не знаю, брат. Наверно, 
за кредит заплачу, ну и по-
есть куплю... Зарплата все-
таки...

* * *
Начальник отдела кадров 

спрашивает кандидата на 
должность: 

- На какую зарплату вы 
рассчитываете? 

- На «вау, это все мне?».

* * *
Кризисное новшество: 

на работе вместо премий 
начали выдавать бонусы - 
обещания не сокращать в 
ближайшее время.

Агитирует профсоюзная молодежь
Агитбригада профсоюзной организации Прасковейского сельскохозяйственного 

техникума выезжала в с. Левокумское для участия в ярмарке вакансий, которую прово-
дил районный Центр занятости для выпускников образовательных учреждений района. 

Профгруппорг группы 3-го курса специальности «Технология бродильных производств и 
виноделие», стипендиатка Федерации профсоюзов Ставропольского края А. Резванова рас-
сказала о выбранной ею и других профессиях, которые можно получить в техникуме, об усло-
виях приёма в него, а также о насыщенной студенческой профсоюзной жизни. 

Самодеятельные артисты дали небольшой концерт, который очень понравился школьни-
кам. На память о встрече им были вручены буклеты о Прасковейском техникуме. Студпроф-
ком надеется, что среди абитуриентов 2015 года будут и ребята, которые побывали на этой 
встрече.

(Соб. инф.)

8

История празднования 1 Мая как 
Дня солидарности трудящихся нача-
лась в XIX веке. В то время нормой для 
заводов и фабрик были 16-часовой 
рабочий день и шестидневная рабочая 
неделя.

В 1810 году английский социалист Ро-
берт Оуэн выступил с требованием вве-
дения 10-часового рабочего дня, устано-
вив его в своем предприятии-коммуне в 
Новом Ланарке. Но лишь в 1847 году де-
тям и женщинам было разрешено рабо-
тать по 10 часов, а французские рабочие 
добились 12-часового рабочего дня толь-
ко после Февральской революции 1848 
года. В 1856 году с этим требованием вы-
ступили рабочие Австралии. 

Наиболее активные протесты против 
длительного рабочего дня были в США. 
В 1866 году Всеобщий конгресс труда в 
Балтиморе постановил: добиться зако-
нодательного установления 8-часового 
рабочего дня во всех штатах Америки. 
Первого мая 1886 года по США и Канаде 
прокатились массовые выступления тру-
дящихся. В Чикаго, крупном промышлен-
ном центре Америки, с этим требованием 
вышли на улицы 90 тыс. человек. Но рабо-
чих встретила полиция. Были убиты ше-
стеро трудящихся, что вызвало серьез-
ные волнения. На следующий день де-
монстранты атаковали полицейские силы 
на площади Хеймаркет. Кто-то бросил в 
толпу полицейских бомбу. Было убито 8 
стражей порядка и ранено 66. В ответ по-
лиция открыла огонь: 7 демонстрантов 
были убиты и 200 ранены. Арестованы 8 
профсоюзных лидеров, четверо пригово-
рены к смерти.

По предложению американских рабо-
чих, именно в память о казненных Париж-
ский Конгресс II Интернационала в 1889 
году объявил 1 мая Днем солидарности 
работников всего мира и предложил от-

метить его демонстрациями с социаль-
ными требованиями, и прежде всего, 
8-часового рабочего дня. Год спустя вы-
ступления рабочих прошли в большин-
стве стран Европы. Общим лозунгом был: 
«8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов 
сна». С тех пор Первомай стал широко от-
мечаться в рабочей среде как день борь-
бы за права всех угнетенных трудящихся, 
независимо от их национальности.

В Российской империи 1 Мая впервые 
был отмечен в 1890-м стачкой 10 тыс. ра-
бочих Варшавы. С 1900-го Первомай от-
мечался не только стачками, но и демон-
страциями.

После победы Февральской революции 
он впервые отмечался свободно. На улицы 
вышли миллионы трудящихся под лозун-
гами большевиков: «Вся власть Советам!», 
«Долой империалистическую войну!» и др. 
С победой Октябрьской революции ха-
рактер и содержание празднования 1 Мая  
изменились. Трудящиеся Советского Со-
юза в день Первомая выражали свою со-
лидарность с революционной борьбой 
трудящихся капиталистических стран. В 
СССР Первомай долгие годы был одним 
из основных государственных праздни-
ков.

Первого мая 1990 года руководство 
Советского Союза и КПСС в последний 
раз поднялось на трибуну Мавзолея для 
проведения официальной первомайской 
демонстрации. В 1992 году Междуна-
родный день солидарности трудящихся 
был переименован в Праздник весны и 
труда. Тем не менее, 1 Мая традиционно 
используется профсоюзами для прове-
дения митингов и демонстраций с выдви-
жением требований в защиту трудовых 
прав работников.

Участник «круглого стола» задает вопрос 
председателю СПК «Племзавод «Восток» 

Степновского района П. Лобанову.

В рамках XVII Международной специализированной 
агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2015» по 
инициативе отраслевого профсоюза, активно реализу-
ющего молодежную политику, уже становится традици-
ей организация серьезной дискуссионной площадки по 
привлечению молодежи в агропромышленную отрасль. 
В этом году заседание такого «круглого стола» прошло 
на тему: «Социальное партнерство – приоритетное на-
правление в области молодежной политики и формиро-
вания кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса». Его организаторами выступили министерство 
сельского хозяйства СК и краевая организация профсо-
юза работников АПК. 

ВСЕГДА  
АКТУАЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК

Как отмечают Первомай  
в других странах? 

В давние времена в Западной Европе 1 мая праздно-
валось начало весеннего посева. Этот день был посвящен 
богу солнца и плодородия Белену, которому приносили 
символические жертвы друиды, кельтские жрецы. Около 
трех тысяч лет назад население Древней Италии почита-
ло богиню Майю - покровительницу земли и плодородия. 
Именно в честь нее был назван пятый месяц года - май. 
Чтобы угодить ей, люди устраивали праздничные гулянья, 
веселились и радовались жизни. В христианские време-
на этот праздник был вытеснен церковными праздника-
ми: близкой по дате Пасхой, праздником Святого Кре-
ста и днем святой Вальпургии, в ночь на который, с 30 
апреля на 1 мая, по германскому народному поверью, на 
высокой и недоступной горе Брокен ведьмы справляют 
свой шабаш. 

1 мая традиционно считался праздничным днем и в 
сельской дореволюционной России как праздник весны, 
пробуждения жизни. Говорили, что в этот день ходит бог 
Ярило ночною порой, в руках у него спелые колосья всякой 
яри (яровой хлеб: пшеница, ячмень, овес, греча, просо). 

На Сицилии все от мала до велика в первомайские 
дни собирают луговые ромашки, которые, по местным 
поверьям, приносят счастье. В Испании 1 мая считается 
Праздником всех цветов. В Германии немецкие юноши 
часто тайно сажают майские деревья напротив окон лю-
бимой девушки. В Англии в первый день мая дети ходят по 
домам и продают цветы, все собранные деньги бросают 
в колодец желаний или отдают благотворительным орга-
низациям. Для французов май - месяц священной Девы 
Марии. В ее честь проходят процессии, во главе которых 
идут юные девушки. Утром 1 мая все пьют теплое парное 
молоко, которое может принести удачу в течение года. В 
Греции дети встают рано утром в поисках первой ласточ-
ки. Когда они находят птицу, идут вдоль домов и поют 
песни весны. Соседи же угощают их фруктами, орехами и 
пирогами. Американцы в этот день танцуют и поют вокруг 
майского дерева. Дети собирают весенние цветы и скла-
дывают их в специально сделанные бумажные майские 
корзиночки. Затем кладут их под дверь родственникам и 
близким друзьям, звонят и убегают, оставляя такие ориги-
нальные букеты в качестве сюрприза.

По материалам интернет-сайтов.


