
На заседании краевой трехсторонней 
комиссии (КТК) обсуждали важные вопро-
сы регулирования социально-трудовых 
отношений и соблюдения прав граждан на 
Ставрополье.

Началось оно с праздничной ноты - награж-
дения руководителей ряда организаций края 
за вклад в развитие социального партнерства 
и в связи с Днем российского предпринима-
тельства. Но позитивный настрой в аудито-
рии не помешал детально обсудить и принять 
взвешенные решения по наиболее актуаль-
ным на сегодняшний день проблемам. 

Первым проанализировали вопрос о ходе 
реализации на Ставрополье майских Указов 
Президента РФ и региональных «дорожных 
карт» развития отраслей социальной сферы. 
Как следовало из информации руководителей 
«бюджетных» министерств, в каждом прове-
дена большая работа по повышению доступ-
ности и качества услуг подведомственных 
учреждений, профессионального уровня ра-
ботников и оплаты труда охваченных указами 
«целевиков». 

Однако профсоюзы не может не волно-
вать тот факт, что озвученные цифры их зар-
плат достигаются работой на 1,5 - 2 ставки, 
что обошли вниманием докладчики. Несмотря 
на рапорты о перевыполнении показателей 
«дорожных карт», остается низким уровень 
оплаты труда работников культуры, социаль-
ной сферы, дошкольного образования. Кроме 
того, как заявила зам. председателя ФПСК, 
координатор стороны профсоюзов в краевой 
трехсторонней комиссии Т. Чечина, в регионе 
обозначилась неудовлетворительная ситуа-
ция с переходом на «эффективные контрак-
ты», призванные увязать оплату с качеством 
труда работников социальной сферы. Вроде 
бы их и 100%, как уверяют отраслевые ми-
нистерства, но, как правило, эти документы 
формальны и не соответствуют требованиям 
законодательства. Поэтому необходимо тща-
тельно  изучить состояние проводимой работы 
в каждой территории, подтянуть профессио-
нальный уровень занимающихся ею муници-
пальных специалистов. С такой постановкой 
вопроса согласилась координатор КТК, зам. 
председателя Правительства СК И. Кувалди-
на, предложив провести их обучение на базе 
филиала СКАГС с участием ФПСК, тем более, 
что Федерация совместно с от-
раслевыми министерствами 
уже провела несколько соот-
ветствующих семинаров в Изо-
бильненском муниципальном 
районе. Что же касается опасе-
ний по поводу снижения опла-
ты труда целевых категорий 
ставропольских бюджетников 
из-за введения федеральным 
центром новой методики рас-
чета средней зарплаты по эко-
номике региона, И. Кувалдина 
заверила, что никакого сниже-
ния не будет, и их заработок со-
хранится на уровне 2015 года.

Самое пристальное внима-
ние на заседании было уде-
лено организации летнего от-
дыха и оздоровления детей. 
Как рассказали представители 
краевого министерства обра-
зования и молодежной поли-
тики и минтруда, этим летом на Ставрополье 
развернуто 20 загородных лагерей и более 
500 лагерей дневного пребывания. Посколь-
ку цены на путевки в них под силу не каждо-
му родителю, предмет особой заботы - дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, немало сделано для обеспече-
ния детской занятости. Таким образом, всеми 
формами летней кампании-2016 планируется 
охватить более 100 тыс. ребят, в том числе и 
из других регионов страны.

Учитывая трагический опыт карельского 
«Сямозера», в 10 лагерях Ставрополья, свя-
занных с купанием, приняты беспрецедент-
ные меры безопасности. Помимо жесткого 
контроля за соблюдением требований Роспо-
требнадзора и правил СанПиН, в штатное рас-
писание работников лагерей включены ставки 
инструкторов-спасателей, привлекаются си-
лы Государственной инспекции по маломер-
ным судам, проведены лекции для ребят и 
инструктажи для взрослых. При минобре СК 

создана межведомственная комиссия по про-
ведению внеплановых проверок лагерей, и 
прежде всего, где есть возможность купания.

Как подчеркнула зам. председателя Пра-
вительства СК И. Кувалдина, главная задача 
- обеспечить безопасность детей, поэтому 
будут отлеживаться все случаи нарушения 
выданных лицензий и не соответствующей 
им деятельности учреждений, занимающих-
ся детским отдыхом и оздоровлением. Она 
особо акцентировала внимание на необхо-
димости внесения изменений в пресловутый 
44-ФЗ, который главным критерием заключе-
ния госконтракта устанавливает низкую цену, 
но отнюдь не качество предлагаемых услуг.

Также члены краевой трехсторонней ко-
миссии заслушали информацию администра-
ций Буденновского муниципального района и 
Минераловодского городского округа о рабо-
те по развитию социального партнерства в их 
территориях. В этой связи следует отметить, 
что замечания и предложения, высказанные 
сторонами в ходе рассмотрения данного во-
проса на заседании КТК в прошлом году, возы-
мели действие. Буденновцы с тех пор серьез-

но продвинулись в обсуждаемой теме. Вот и 
нынче зам. главы администрации БМР А. Со-
колов выразил готовность посотрудничать по 
предложению профсоюзной стороны в подго-
товке и заключении нового территориального 
трехстороннего соглашения и отработке про-
блемы перехода на «эффективные контракты», 
а с работодателями - по укреплению стороны 
работодателей в районе. Другой же содо-
кладчик - первый зам. главы администрации 
Минераловодского городского округа В. Ма-
лых - умудрился расписать несуществующие 
достижения социального партнерства в тер-
ритории при отсутствии сторон профсоюзов и 
работодателей. Такое поведение, вызвавшее 
недоумение аудитории, и особенно координа-
торов сторон КТК, пресекла ее координатор, 
зампред Правительства СК И. Кувалдина. Она 
заявила о недопустимости отсутствия терри-
ториальной трехсторонней комиссии в таком 
большом городском округе, где, к тому же, 
самый значительный по краю процент бан-

кротств предприятий с невыплатой зарплаты 
работникам, и люди ждут помощи в решении 
их проблем. Дав поручение принять меры по 
исправлению этой неудовлетворительной си-
туации, И. Кувалдина предложила управленцу 
пригласить координаторов сторон краевой 
трехсторонней комиссии на ближайшее засе-
дание ТТК в округе.

И, конечно, бурю эмоций, наглядно демон-
стрирующих накал проблемы, вызвало обсуж-
дение работы по контролю за соблюдением 
управляющими организациями прав граждан 
на качественные жилищные и коммунальные 
услуги, законности и обоснованности уста-
новления их оплаты. Как сообщил начальник 
управления Ставропольского края по строи-
тельству и жилищному надзору В. Савченко, 
сегодня на региональном рынке жилищно-
коммунальных услуг работает 250 лицензиро-
ванных предприятий разных форм собствен-
ности. По результатам поверок в 2015 году 
выявлено 84 административных нарушения 
на общую сумму штрафов в размере более 
2 млн. руб., с начала 2016 года рассмотрено 
уже 50 таких дел, сумма штрафов составила 

3,6 млн. руб. Половину составляют 
нарушения правил и нормативов 
эксплуатации жилищного фонда 
(содержания общего имущества), 
25% - стандартов раскрытия ин-
формации, 15% - предоставления 
коммунальных услуг, 10% - правил 
управления многоквартирным до-
мом. Территориально «лидируют» 
Ставрополь, Невинномысск, Шпа-
ковский район. Но самая боль-
ная проблема, безусловно, рас-
чет коммунальных услуг. Лишить 
управляющие организации лицен-
зии, даже при наличии неодно-
кратных предписаний управления 
стройжилнадзора, практически 
невозможно из-за сложной проце-
дуры и лазеек в законодательстве.

Впрочем, отвечая на вопросы 
участников дискуссии, В. Савчен-
ко сообщил много полезной ин-
формации. К примеру, с 1 января 

2017 года в платежках отменяется печально 
известная строка общедомовых нужд, вместо 
нее появится фиксированная цифра. А соб-
ственники жилья, чтобы не тратить каждый 
раз здоровье на выяснение риторического во-
проса, куда идут деньги, взимаемые на ОДН, 
должны иметь договоры управления, в кото-
рых необходимо четко прописать все виды ус-
луг по содержанию дома.

В итоге управлению Ставропольского края 
по строительству и жилищному надзору пору-
чено усилить работу по лицензионному кон-
тролю за деятельностью управляющих орга-
низаций, оказывающих услуги в этой сфере. А 
зампред краевого Правительства И. Кувалди-
на предложила В. Савченко подумать о разме-
щении на сайте ведомства простого и понят-
ного калькулятора по расчету коммунальных 
платежей для собственников многоквартир-
ных домов и организации в школах уроков 
ЖКХ-грамотности.

Е. БАЛАБАНОВА.
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На заседании Президиума ФПСК 
подведены итоги первомайской акции 
профсоюзов на Ставрополье под глав-
ным лозунгом «НЕТ - росту налогов и 
цен! ДА - росту зарплат и пенсий!», 
утвержден план мероприятий Феде-
рации по реализации обязательств 
краевого трехстороннего соглашения 
между Правительством СК, ТС ФПСК и 
Союзом работодателей СК «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» на 2016 
- 2018 годы, рассмотрены другие важ-
ные вопросы. 

Было отмечено, что, несмотря на слож-
ности, первомайские коллективные дей-
ствия в этом году, проведенные ФПСК и ее 
членскими организациями в форме крае-
вого митинга в Ставрополе, собрали под 
свои знамена 4,2 тыс. человек. Заметную 
роль в их организации сыграли координа-
ционные советы организаций профсою-
зов. Активными участниками акции стали 
и работники санаторно-курортного ком-
плекса профсоюзов Кавказских Минераль-
ных Вод, а также около 1,5 тыс. молодых 
членов профсоюзов из числа работающей 
молодежи и студентов. Выразить солидар-
ность с требованиями профсоюзов приш-
ли депутаты Государственной Думы РФ 
от Ставрополья, представители исполни-
тельной власти края. Резолюция митинга 
направлена в адрес Президента и Прави-
тельства РФ, Губернатора и Думы СК.

В рамках первомайской акции были 
проведены торжественное собрание с на-
граждением краевого профсоюзного ак-
тива, собрания в первичных профсоюзных 
организациях, культурно-массовые меро-
приятия в Ставрополе. Акция широко ос-
вещалась в ведущих средствах массовой 
информации и информационных агент-
ствах края. 

Вместе с тем в ходе ее подготовки не в 
полной мере были использованы возмож-
ности краевых отраслевых организаций, в 
основном по субъективным причинам и из-
за недостаточной разъяснительной рабо-
ты среди членов профсоюзов. В этой свя-
зи им было поручено проанализировать на 
заседаниях своих коллегиальных органов 

причины неучастия в акции ряда первич-
ных профсоюзных организаций. Отделам 
аппарата ФПСК поставлена задача обоб-
щить выдвинутые в ходе митинга требова-
ния и обеспечить контроль за их реализа-
цией.

Члены Президиума ФПСК также рас-
смотрели вынесенный на обсуждение 
проект плана мероприятий Федерации по 
реализации обязательств краевого трех-
стороннего соглашения между Прави-
тельством СК, ТС ФПСК и Союзом рабо-
тодателей СК «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» на 2016 - 2018 годы.

Как подчеркивалось, работа по выпол-
нению вступившего в силу с 1 января 2016 
года нового документа идет в сложных со-
циально-экономических условиях. На фоне 
увеличения потребительских цен снижа-
ются доходы населения, реальная зара-
ботная плата. Консолидированный бюджет 
края остается максимально дефицитным. 
Уровень безработицы достиг 5,9% (по ме-
тодологии МОТ). Сохраняется тенденция 
к высвобождению работников, снижаются 
их социальные гарантии. 

- В этих условиях одним из главных на-
правлений деятельности краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений и, прежде 
всего, профсоюзной стороны, является 
усиление контроля за реализацией согла-
шения, устанавливающего ориентиры по 
заработной плате и минимальный уровень 
социальных гарантий работникам, - на-
целил профсоюзный актив председатель 
ФПСК В. Брыкалов. 

Поэтому планом предусмотрен широ-
кий перечень мероприятий, направлен-
ных на решение наиболее острых проблем 
регулирования социально-трудовых от-
ношений в регионе, повышение статуса 
органов социального партнерства, а так-
же профессионального уровня сторон. По 
итогам обсуждения документ был утверж-
ден и направлен в краевую трехстороннюю 
комиссию. Членским организациям ФПСК 
поручено довести этот план до сведения 
своих коллегиальных органов для участия 
в его мероприятиях и контроле за ходом 
выполнения.

Также внесены изменения в положение 
о правовой инспекции труда ФПСК. Приня-
то решение о проведении в текущем году 
Ставропольского краевого образователь-
ного форума профсоюзной работающей 
молодежи.

Е. БОРИСОВА.

Официально

Больной вопрос

На заседании пленума краевой организации Профсою-
за работников химических отраслей промышленности об-
суждались пути повышения эффективности охраны труда и 
здоровья работников на предприятиях, обобщалась практи-
ка проведения специальной оценки условий труда в 2014-
2015 годах. В работе пленума принял участие главный тех-
нический инспектор труда ФПСК А. Криштопин.

Открывая заседа-
ние, председатель 
крайкома Профсоюза 
Н. Гладкова отмети-
ла, что вопрос охра-
ны труда и здоровья 
работников особен-
но актуален для хи-
мических отраслей 
Ставрополья, спе- 
цифика которых свя-
зана с вредными и 
опасными условиями 
труда. В рамках со-
циального партнер-
ства для его решения 
делается немало. До-
статочно сказать, что 
химическими пред-
приятиями края на 
эти цели в пересчете 
на одного работника 
ежегодно расходует-
ся в среднем 17 тыс. 
руб., проводятся медосмотры, 
не возникает проблем с прове-
дением обучения по ОТ.

Вместе с тем за послед-
ние 6 лет реальное число ра-
ботников, которые трудятся 
во вредных и опасных услови-
ях труда, возросло в 1,7 раза. 
Вызывает обеспокоенность 
низкий уровень выявления 
профессиональной заболе-
ваемости на фоне ухудшения 
условий труда. Очевидно и то, 
что основная часть профзабо-
леваний маскируется в струк-

туре общей заболеваемости, 
в результате чего не ставится 
своевременный диагноз и не 
оказывается адекватная меди-
цинская помощь.

Профсоюзный лидер особо 
обратила внимание аудитории 
на то, что практически 70% вы-
явленных профзаболеваний, 
вызванных химфактором, при-
ходится на классы условий 3,1 
и 3,2, и почти 12% - у работа-
ющих во втором допустимом 
классе условий труда. Ослож-
няет ситуацию со здоровьем 

работников и производствен-
ный травматизм. Несмотря на 
положительную динамику его 
снижения, по-прежнему име-
ют место нарушения техноло-
гической дисциплины, правил 
эксплуатации оборудования и 
безответственное отношение к 
должностным обязанностям. И 
такая ситуация подчас склады-
вается из-за отсутствия эконо-
мических стимулов соблюдать 
требования охраны труда.

- Сегодня для улучшения 
условий труда работающих 
необходимо создавать произ-
водства на основе техники и 
технологии, исключающей воз-
никновение рисков, - заявила 
Н. Гладкова.

Не менее важная тема по-
вестки дня - специальная оцен-
ка условий труда. Как звучало, 
анализ имеющихся данных об 
итогах ее проведения на пред-
приятиях химотраслей выяв-
ляет четкую тенденцию зани-
жения числа рабочих мест с 
вредными и опасными услови-
ями труда на основании пред-
ставленных документов.

- К сожалению, это обуслов-
лено не улучшением фактиче-
ских условий труда химиков, а 
пробелами в процедуре СОУТ, 
использование которых позво-
ляет работодателю искусствен-
но снижать класс вредности, а 
соответственно, и объем ком-
пенсационных мер и выплат, 
лишать работников права на 
досрочную пенсию, - констати-
ровала профсоюзный лидер.

В этой связи было отмече-
но, что необходимо ужесточать 
профсоюзный контроль за со-
блюдением трудоохранного 

законодательства, активизи-
ровать участие профсоюзов 
в проведении спецоценки. Не 
теряет своей актуальности и 
деятельность уполномочен-
ных по охране труда первичных 
профсоюзных организаций, 
которых в структуре краевой 
организации Профсоюза бо-
лее 90 человек. Проводимые 
ими проверки, выявившие в 
течение 2015 года более 1900 
нарушений, показали, что в 
подавляющем большинстве 
несчастных случаев на произ-
водстве основными их причи-
нами являются человеческий 
и производственный факторы. 
Чтобы повысить культуру ох-
раны труда, в первую очередь, 
необходима активная работа 
первичных профорганизаций 
и, конечно, поддержка со сто-
роны работодателей.

В ходе обсуждения пред-
седатели профорганизаций 
ведущих предприятий реги-
онального химпрома поде-
лились своим опытом про-
ведения СОУТ, обозначили 
имеющиеся проблемы. 

Выступивший затем глав-
ный технический инспектор 
труда ФПСК А. Криштопин рас-
ставил акценты этой работы 
на современном этапе, отве-
тил на вопросы собравшихся и 
дал конкретные практические 
рекомендации. По итогам об-
суждения было принято по-
становление, в котором за-
фиксирован комплекс мер по 
повышению эффективности 
охраны труда и здоровья ра-
ботников на предприятиях хи-
мического комплекса СК.

Т. ЛАРИОНОВА.

ХИМИКАМ - БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!

НЕОБХОДИМ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Краевой митинг профсоюзов в рамках всероссийской акции ФНПР  
«НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и пенсий!» в Ставрополе 1 мая 2016 года.

Штрафы  
за задержку 

зарплаты  
увеличат

Депутаты Государственной Думы РФ 
приняли в третьем чтении правитель-
ственный законопроект, предусматри-
вающий ужесточение ответственности 
работодателей за задержку или невы-
плату зарплаты работникам.

Если работодатель не выплатил зарпла-
ту или выплатил ее не полностью впервые, 
то наказанием будет предупреждение или 
административный штраф. Для должност-
ных лиц он составит от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. (сейчас от 1 тыс. до 5 тыс. руб.); для 
индивидуальных предпринимателей - от 1 
тыс. до 5 тыс. руб. (как сейчас); на юриди-
ческих лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (как 
сейчас), сообщается на официальном сай-
те Госдумы РФ.

Повторное нарушение повлечет за со-
бой более серьезное наказание. Организа-
циям грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб., должностным лицам - от 20 тыс. до 30 
тыс. руб. или дисквалификация на срок от 
года до трех лет; индивидуальным пред-
принимателям - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

В пояснительной записке говорится, 
что законом предусмотрено введение про-
грессивной шкалы увеличения размера де-
нежной компенсации работникам (ст. 236 
ТК РФ), если невыплата заработной платы 
продолжается свыше 6 месяцев. В этом 
случае работодатель обязан выплатить за-
долженность с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки 
Центробанка РФ (в настоящий момент она 
составляет 1/300, независимо от срока за-
держки).

Законом также предлагаются измене-
ния в ТК РФ, согласно которым трудовые 
инспекторы получат возможность прово-
дить внеплановые проверки работодателей 
в случае несвоевременной выплаты зара-
ботной платы работникам, либо если она 
назначена в размере ниже МРОТ (в насто-
ящий момент такие проверки могут прово-
диться лишь при наличии жалоб и с согла-
сия органов прокуратуры).

(Соб. инф.)

Колдоговор «жжет»
Федерация профсоюзов Ставрополь-

ского края уделяет самое пристальное 
внимание качеству коллективных дого-
воров. Наряду с очевидными успехами 
ряда профсоюзных организаций края 
в этом направлении, в других выявля-
ются досадные огрехи и ляпы, которые 
не способствуют выполнению главной 
задачи - обеспечению действенности 
этих документов. Предлагаем внима-
нию читателей лишь некоторые из них, 
взятые из реальных колдоговоров и 
опубликованные «без купюр». 

* * *
 «…Работников представляет соответ-

ствующая профсоюзная группировка…».

* * *
«…Премирование работников произво-

дится по мере возникновения необходи-
мых для этого обстоятельств…».

* * *
«…Обычная продолжительность рабоче-

го времени - 40 часов в неделю. В случае 
производственной необходимости, в пе-
риод времени с мая по октябрь, продолжи-
тельность рабочего времени может быть 
увеличена, но не может превышать 100 ча-
сов в неделю…».

* * *
 «…В неденежной (натуральной) форме 

заработная плата работнику не может пре-
вышать 99,9 процента от начисленной за-
работной платы…».

* * *
 «…В целях закрепления на рабочих ме-

стах работникам устанавливаются одно-
кратные стимулирующие выплаты за стаж 
работы в следующих размерах:

- проработавшим 25 лет - 25 тыс. руб.;
- проработавшим 50 лет - 50 тыс. руб.;
- проработавшим 100 лет - 100 тыс.
   руб…».

Оценила народное творчество 
главный специалист отдела  

социально-трудовых отношений 
аппарата ФПСК О. ПОДУСТ.



Июнь 3
Гость номера

В нынешний кризис трудно всем. В 
этих условиях только согласование ин-
тересов власти, работодателей и работ-
ников, которых представляют профсо-
юзы, может стать реальным рычагом 
обеспечения социально-экономической 
и политической стабильности в стра-
не. О том, что думают о своем участии 
в системе социального партнерства, о 
социальной ответственности бизнеса, 
а также о времени и о себе ставрополь-
ские работодатели, мы беседовали с 
президентом регионального Союза ра-
ботодателей «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья», координатором стороны 
работодателей в краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых оношений В. Травовым.

- Василий Павлович, на дворе кризис, 
перспективы выхода из которого туман-
ны. Как живется в этих условиях работо-
дателям, на которых возложена значи-
тельная часть социальных обязательств 
перед обществом и государством? 

- Скажу так. Нынешний кризис затянул-
ся, и его негативное влияние на развитие 
производства и сферы труда очень серьез-
но сказывается. Появилась неуверенность 
в завтрашнем дне, и каждый уважающий 
себя работодатель думает о том, как жить 
дальше, как обеспечить непрерывность 
производства, а соответственно, работу и 
зарплату для своего трудового коллектива, 
от каких трат воздержаться. Это факт, от ко-
торого не уйти. Кто-то из коллег пострадал 
больше, как, например, предприятия мало-
го бизнеса, зависимые от снижающегося 
потребительского спроса. У кого-то спаса-
тельным кругом стал государственный за-
каз. Основная же масса предпринимателей 
находится в постоянном поиске объемов 
работы, чтобы поддерживать свой бизнес 
на плаву. 

При этом хочу подчеркнуть, что в целом 
наш работодательский корпус смог устоять 
в этих трудных условиях и даже продвинуть-
ся вперед по отдельным направлениям. 
Тогда как во многих регионах страны растут 
долги по зарплате, мы в Ставропольском 
крае все-таки смогли обеспечить работни-
кам основные выплаты и соблюдение тру-
дового законодательства, сохранить ста-
бильность в своих организациях.

- Можно ли сказать, что свою роль в 
этом сыграла система социального пар-
тнерства на Ставрополье? Как Вы оце-
ниваете ее состояние в целом и работу 
стороны работодателей в частности? 
Какие перспективные направления ви-
дите, на что ориентируете краевой ра-
ботодательский корпус?

- Конечно, можно, поскольку социаль-
ное партнерство и успех бизнеса взаимос-
вязаны. Ведь каждый из нас, чтобы произ-
водство заработало, должен обеспечить не 
только организацию и управление им, но 
и создать работникам необходимые усло-
вия труда, зарплату и социальные выплаты, 
рассчитаться с государством по налогам и 
сборам. Мы, слава Богу, научились рабо-
тать в условиях рынка, адаптировались к 
кризисам, пришло умение определить свое 
место и поддерживать стабильность, в не-
малой степени за счет баланса интересов 
бизнеса и работников.

Поэтому могу с уверенностью сказать, 
что совместными усилиями всех сторон 
мы смогли создать в крае систему соци-
ального партнерства, которая позволяет 
нам взаимодействовать и решать многие 
вопросы. Мы много сделали, чтобы эта ра-
бота стала налаживаться и в территориях, 
где у работодателей и органов местного 
самоуправления стала появляться заинте-
ресованность в социальном партнерстве 
как средстве найти общий язык и решать 
проблемы сообща. Но вот до конкретных 
трудовых коллективов, где это взаимодей-
ствие, собственно, и начинается, мы в том 
понимании, каким оно должно быть, еще 
не дошли. В крупном бизнесе, безусловно, 
этот инструмент работает, и примеров его 
успешного функционирования на Ставро-
полье немало. Но в сфере малого и средне-
го предпринимательства социальный диа-
лог, за редкими исключениями, фактически 
отсутствует, отсюда проблемы правового 
нигилизма, неформальной занятости, «се-
рых» схем и много чего другого. 

Вот этот рубеж хотелось бы перейти. И 
здесь, конечно, роль коллективного дого-
вора, который фиксирует конкретные рам-
ки взаимоотношений, права и обязанно-
сти каждой стороны трудовых отношений, 
сложно переоценить. Вот, к примеру, хо-
тят работники получать большую зарплату, 
значит, должны выполнять обязательства 
по обеспечению качественного труда, под-
тягивать свою дисциплину, производитель-
ность, квалификацию. Так не бывает, что 
один только работодатель несет обязан-
ности, а работник имеет одни права, это 

улица с двусторонним движением. Наличие 
коллективного договора, если он, конечно, 
не для галочки, выгодно обеим сторонам 
трудовых отношений, поскольку дает им 
четкое понимание, как достичь желаемого, 
и что для этого нужно. Поэтому я за дей-
ственные колдоговоры в каждом трудовом 
коллективе, независимо от его величины и 
принадлежности.

- Что же, интерес работодателей в 
коллективных договорах понятен. Но с 
кем, на Ваш взгляд, выгоднее их заклю-
чать - с профорганизациями или иными 
представителями работников?

- К сожалению, наше трудовое законо-
дательство не исключает возможности за-
ключения этих важнейших социальных до-
кументов с «иными представителями». Но 
это, как правило, случайные люди, кото-
рые хоть и во всем лояльны руководителю, 
зато не встроены в систему социального 
партнерства, не всегда понимают суть кол-
договорной работы и не несут никакой от-
ветственности за выполнение КД.

Профсоюзные же организации - абсо-
лютно легитимная сторона, которая имеет 
солидный опыт этой работы и может вести 
ее профессионально, со знанием проблем 
трудящихся и изменений в законодатель-
стве, причем их регулярно обучают это-
му вышестоящие профструктуры. А если 
профсоюз еще и работает активно, автори-
тетен в своем коллективе, то такой диалог 
будет значительно продуктивнее.

- Продолжая тему, хочу спросить. В 
этом году вступило в силу новое крае-
вое трехстороннее соглашение между 
Правительством Ставропольского края, 
Федерацией профсоюзов СК и Кон-
грессом деловых кругов Ставрополья, 
скрупулезно соблюдены все правовые 
процедуры. Почему же некоторые рабо-
тодатели решили отказаться от присое-
динения к главному документу социаль-
ного партнерства в регионе? 

- Знаете, я рассматриваю как общее до-
стижение сторон соцпартнерства тот факт, 
что наши работодатели знают и понимают 
силу и значение этого документа, который 
теперь действует прямо на них всех. Что 
касается отказов, то их было немного - не 
больше полпроцента от общего числа орга-
низаций на Ставрополье. Мотивировались 
они в большинстве своем невозможностью 
выполнить п. 2.21 соглашения о доведении 
минимальной заработной платы работни-
ков до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Каждое обращение мы 
рассматривали у себя и на краевой межве-
домственной комиссии и «не головы руби-
ли», а разбирались в истинном положении 
дел у «отказников». Оказалось, что в основ-
ном это была аргументация по принципу 
«не хочу и не буду», без мотивированного 
мнения трудового коллектива профоргани-
зации, либо страхи - «а вдруг завтра не смо-
гу выплатить «минималку» на уровне ПМ?» и 
т. п. Раздавались и вопросы: что, мол, Став-
ропольский край лучше всех, если даже ре-
гионы-доноры в РФ такие обязательства 
не принимали? Предприятий, которые их 
действительно «не потянут», оказалось чуть 
больше десятка, и там мы все вопросы по-
снимали. Но нас при реализации этой нор-
мы беспокоит другая проблема - наруше-

ние дифференциации в оплате труда 
специалистов и низкоквалифициро-
ванного персонала, а попросту урав-
ниловка, что вызывает справедливое 
недовольство в трудовых коллективах. 
Это действительно непростая тема, и 
я вам приведу немало примеров по от-
дельным организациям и категориям 
работников, где надо разбираться в 
каждой конкретной ситуации. 

- Не кажется ли вам, что селек-
тивное отношение некоторых рабо-
тодателей к соблюдению законно-
сти и порождает многие нынешние 
социальные проблемы. В част-
ности, я имею в виду неформаль-
ную занятость, с которой на Став-
рополье идет широкомасштабная 
борьба. Каково участие в ней рабо-
тодателей, ведь не секрет, что про-
цветают «серые схемы» и теневые 
трудовые отношения?

- У нас на работодателей при-
выкли смотреть волком. Но я скажу, 
по-моему, очевидную мысль. Добро-
совестные работодатели, само на-

ше объединение кровно заинтересованы 
в ликвидации неформальной занятости. 
Ведь именно этой, большей, части бизне-
са приходится платить налоги за себя и «за 
того парня», кто своими «серыми» схемами 
обманывает государство и собственных ра-
ботников. Кроме того, куда первым делом 
идут контролирующие органы? В социаль-
но ответственные организации, где прове-
рять проще, чем разбираться в хитроспле-
тениях отчетности ИП и т. д. И мы на Первом 
открытом форуме прокуратуры Ставро-
польского края прямо говорили о том, что 
добросовестный бизнес страдает от всего 
этого, что сказывается на стоимости това-
ров и услуг и в целом на конкурентоспособ-
ности предприятий. На противодействие 
НЗ мы ориентируем работодательский кор-
пус и считаем, что если удастся справиться 
с поставленной задачей, это существенно 
улучшит состояние экономики и социаль-
ной сферы региона и всей страны, облег-
чит положение тех, кто добросовестно фи-
нансирует государство и общество. Но без 
активности и принципиальности работни-
ков и профсоюзов этого добиться трудно.

- И все-таки хотелось бы услышать, 
каким, на Ваш взгляд, должен быть со-
циально ответственный бизнес вообще 
и в условиях кризиса в частности? Нет 
ли у Вас ощущения, что стоит только 
произнести слово «кризис», как некото-
рые работодатели уже готовы «заморо-
зить» зарплату, начать сокращения ра-
ботников, урезать социальные гарантии 
по коллективному договору?

- Бизнес есть бизнес, он должен ра-
ботать и получать прибыль. И далеко не 
всегда, если он в чем-то ужался, это без-
ответственность. В большинстве случаев 
это защитная реакция на происходящее, 
особенно если в воздухе витает слово «кри-
зис». Убежден, что в нынешних условиях по-
нятие «социально ответственный бизнес» 
означает своевременную и полную уплату 
налогов и сборов во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды, создание усло-
вий для труда работников и соблюдение их 
прав, предусмотренных законом. Если ра-
ботодатель все это выполняет, то требовать 
от него большего непродуктивно. Есть у не-
го бОльшие возможности - можно расши-
рять «социальный пакет» для работников, 
заниматься повышением их квалификации, 
помогать своей территории и краю. При-
меров тому у нас на Ставрополье доста-
точно. По нашим оценкам, в социально-от-
ветственном бизнесе занята большая часть 
трудящихся ставропольцев. Сейчас стоит 
задача подтянуть до этого уровня малый и 
средний бизнес.

- И как, на Ваш взгляд, этого добить-
ся? 

- Во-первых, надо понять: если мы мно-
го требуем от этого значимого сектора эко-
номики, то и условия для его деятельности 
должны создавать. Например, дать доступ 
к госзаказу, который сегодня имеют пре-
имущественно крупные предприятия. Ор-
ганизовать в его рамках продуманную ко-
операцию между малым и более крупным 
бизнесом, пусть они хотя бы на субподряде 
у этих предприятий работают. Ведь малый 
бизнес значительно мобильнее и разворот-
ливее, мог бы и какое-то отдельное произ-

водство или деталь освоить. Определите 
малым предприятиям конкретную нишу, в 
которой можно открыто работать, помогите 
с развитием, предоставьте льготное нало-
гообложение, и, я вас уверяю, они изменят-
ся к лучшему. Но нужна каждодневная кро-
потливая работа, требующая системного 
подхода, соответствующей государствен-
ной и региональной политики. А пока малые 
предприниматели карабкаются, как могут, 
без всякой системы, плодя нездоровую 
конкуренцию и массу нарушений закона, 
спрашивать с них что-либо очень трудно. 

- Еще один больной вопрос - специ-
альная оценка условий труда. Как отно-
сятся к этой процедуре работодатели? 
Что Вы думаете по поводу тех, кто лю-
быми путями стремится не к улучшению 
условий труда работников, а к заниже-
нию классов вредности?

- Главное - не классы вредности, а соз-
дание нормальных условий труда для рабо-
тающего человека. И каждый здравомыс-
лящий предприниматель понимает, во что 
ему выльются низкоэффективный труд и 
несчастные случаи на производстве. Но не 
всегда у него хватает возможностей. Все 
мы знаем, как сильно подорожали обору-
дование, материалы и технологии. С дру-
гой стороны, на стройке, например, даже 
при соблюдении требований охраны тру-
да, уследит ли работодатель за всеми, кто 
не надел каску, сбросил от жары защитный 
жилет или не закрепил страховку на строи-
тельных лесах? Наша позиция заключает-
ся в том, что, если мы спецоценку делаем, 
должна быть ответственность за условия 
труда работников и их безопасность. Не-
справедливо и неправильно, если человек 
действительно теряет здоровье на произ-
водстве и эти потери никак не компенси-
руются. Положено по закону - выплати, а 
остальное - по мере возможного.

- С 1 июля часть организаций Став-
рополья уже попадает под внедрение 
профессиональных стандартов. Готовы 
ли работодатели к этому революцион-
ному нововведению? 

- Идея профстандартов, заложенная 
в майских Указах Президента РФ, очень 
правильная. Мы, работодатели, как никто, 
страдаем от низкого профессионального 
уровня работников и возлагаем большие 
надежды на то, что ПС серьезно повлия-
ют на решение проблемы кадров, повысят 
ответственность образовательных учреж-
дений за качество их подготовки, будут 
стимулировать персонал к повышению ква-
лификации. Но то, что мы сегодня имеем, не 
может не настораживать: профессиональ-
ные стандарты до конца не разработаны, 
не апробированы, а директиву из Москвы 
уже спустили, не обеспечив ни рекомен-
дациями, ни методическими материалами. 
Между тем, работодатели, на которых воз-
ложена обязанность сертифицировать ква-
лификацию работников, недоумевают: за-
чем им, руководителям своих акционерных 
обществ, набравшим необходимые кадры, 
хоть трижды сертифицированный специ-
алист без опыта? Вопросов много, но право 
самостоятельно набирать кадры должно 
оставаться за работодателем. Поэтому мы 
считаем, что торопиться и допускать кам-
панейщину и формализм в этой серьезной 
теме нельзя.

- Не секрет, что далеко не все работо-
датели хотят иметь у себя профсоюзные 
организации, а то и вовсе стараются из-
бавиться от них. Нужны ли они бизнесу, 
поддерживаете ли Вы их создание и по-
чему?

- Конечно, нужны. Я уже говорил в нача-
ле интервью и еще раз хочу подчеркнуть: я 
за профсоюзные организации, активные и 
способные профессионально заниматься 
проблемами трудовых коллективов, обе-
спечивать их стабильность и заинтересо-
ванность в решении производственных за-
дач. 

Что касается Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, с которой мы бо-
лее 20 лет работаем в системе социального 
партнерства, могу с уверенностью сказать, 
что это активная, слаженная организация, 
которая вносит заметный вклад в регули-
рование социально-трудовых отношений, 
обеспечение социально-экономической 
стабильности на Ставрополье.

Беседовала  
Е. БАЛАБАНОВА.

ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕВЫГОДНА 
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
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Объединению профсоюзных здрав-
ниц Кавказских Минеральных Вод - 
ООО «Курортное управление (холдинг) 
г. Кисловодск» - исполнилось 10 лет. 
Так случилось, что эта дата совпала с 
личным юбилеем его руководителя - ге-
нерального директора холдинга, зам. 
председателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края (на обществен-
ных началах) Н. Мурашко. Пользуясь 
случаем, мы спросили юбиляра о его 
видении развития санаторно-курорт-
ного комплекса профсоюзов на КМВ, 
будущего самого региона, состояния 
трудовых отношений вообще и в нашем 
крае в частности. 

Профсоюзные здравницы 
были и будут социально 

ответственными
Десять лет назад собственники профсо-

юзных здравниц на Кавказских Минераль-
ных Водах - ФНПР и Федерация профсо-
юзов Ставропольского края - приняли 
решение о создании управляющей компа-
нии, которая объединила все санаторно-
курортные объекты профсоюзов в регио-
не. Как подчеркивает Н. Мурашко, время 
показало, что эта мера, позволившая цен-
трализовать их имущество и финансы на 
базе Курортного управления, обеспечила 
все необходимые условия для выполне-
ния главной задачи - эффективного управ-
ления санаторно-курортным комплексом 
профсоюзов на КМВ в целом. 

Сегодня ООО «Курортное управле-
ние (холдинг) г. Кисловодск» - мощный 
многопрофильный комплекс, который со-
ставляет более четверти от общего числа 
здравниц региона. Он объединяет 22 ор-
ганизации санаторно-курортного и лечеб-
но-профилактического профиля, включая 
бальнеогрязелечебницы и бюветы, ко-
тельные, автотранспортное и ремонтно-
строительное предприятия, Дом культуры, 
детский сад «Калинка» и курортную библи-
отеку с уникальным книжным фондом. Еже-
годно в профсоюзных здравницах отдыха-
ют и поправляют здоровье более 160 тыс. 
человек. Курортное управление является 
крупным налогоплательщиком региона. По 
итогам прошлого года в бюджеты разных 
уровней и внебюджетные фонды уплачено 
более 1 млрд. руб.

Высокая социальная ответственность 
холдинга хорошо известна жителям реги-
она и всего края. Но как она достигается, 
каковы приоритеты, спрашиваю у Николая 
Анатольевича. 

- Главное, на что мы ориентируем свою 
работу, невзирая ни на какие трудности, 
отсутствие налоговых льгот, преференций 
и иных форм господдержки, - доступность 
отдыха и лечения на Кавминводах для ши-
роких слоев населения. 

Что это означает на практике? Работая в 
наиболее массовом сегменте рынка сана-
торно-курортных услуг региона, Курортное 
управление старается сдерживать цены пу-
тевок в свои здравницы, несмотря на опе-
режающий рост расходов. Кроме того, для 
членов профсоюзов действует программа 
ФНПР «Профсоюзная путевка», предусма-
тривающая 20%-ную скидку ее стоимости 
в профсоюзных санаториях. Отдельно сле-
дует отметить, что почти четверть отдыха-
ющих в них - социально незащищенные ка-
тегории населения и дети. 

- Являясь историческим партнером 
государства в их оздоровлении, мы по-
нимаем важность поддержания этого на-
правления деятельности. И хотя для ка-
чественного выполнения этой задачи мы 
фактически используем часть прибыли на-
шего комплекса, тем не менее, продолжа-
ем участвовать в ее реализации. Подчер-
кну, что сейчас профсоюзные здравницы 
остаются практически единственной не-
государственной структурой, работающей 

в сфере государственного социального 
оздоровления, - высказывает свою пози-
цию руководитель профсоюзного холдинга 
Н. Мурашко.

Минеральная вода из бюветов - 
бесплатно

Понимая, что Кавминводы - историче-
ски сложились как курорт питьевой, куда 
с момента его основания люди приезжают 
ради получения уникальной минеральной 
воды из бюветов бесплатно, Курортное 
управление продолжает нести расходы по 
содержанию своих бюветов и оплате ми-
неральной воды для бесплатного доступа 
всех желающих к этим целебным ресур-
сам. Профсоюзы - против платы за мине-
ральную воду с посетителей бюветов на 
КМВ.

Прошу Н. Мурашко прокомментировать 
нашумевшую ситуацию вокруг бюветов 
знаменитых источников «Славяновский», 
«Смирновский» и «Лермонтовский» в Же-
лезноводске, возникшую из-за намерений 
санатория им. Г. К. Орджоникидзе - фи-
лиала ФГБУ «Федеральный медицинский 
центр» Росимущества (на 
чьем балансе они находятся) 
ввести плату за потребле-
ние минеральной воды и па-
спортный режим для отдыха-
ющих. 

- Профсоюзы не имеют 
никакого отношения к таким 
попыткам. Она на Кавказских 
Минеральных Водах должна 
отпускаться бесплатно, - под-
черкивает Николай Анатолье-
вич.

По его словам, бремя со-
держания бюветов несут Ро-
симущество и профсоюзы. 
Филиал ведомства в лице са-
натория Г. К. Орджоникидзе 
тратит на свои 5 бюветов еже-
годно 17 млн. руб., профсою-
зы на свои - 11 - 40 млн. руб. 
И это означает не просто на-
брать стакан воды. Это регулярный контроль 
за ее биохимическим состоянием, ремонт и 
обслуживание здания бювета, зарплата пер-
сонала, т. е. весь комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность потребле-
ния минеральной воды. Да, проблема есть, 
отмечает глава объединения профсоюзных 
здравниц, профсоюзы о ней говорят давно. 
Но решать ее нужно не путем ограничения 
доступа в бюветы и введения платы за их по-
сещение, а совершенно по-другому. В свое 
время профсоюзы безвозмездно передали 
государству 51% акций АО «Кавминкурор-
тресурсы» - основного недропользователя 
КМВ - как раз для того, чтобы обеспечить на-
циональные интересы владения ресурсами и 
решать общекурортные проблемы вне зави-
симости от коммерческих интересов. 

- Мы предлагаем совершенно кон-
кретный и справедливый механизм раз-
решения нынешней ситуации - включить 
расходы на содержание всех публичных 
питьевых бюветов региона в тариф на от-
пускаемую АО «КМКР» минеральную воду, 
- разъясняет Н. Мурашко. 

С учетом распределения расходов на 
все санаторно-курортные организации ре-
гиона, влияние роста этого тарифа на це-
ну путевки будет незначительным - до 0,5 
процента. Но будет сохранено главное, на 
чем настаивают профсоюзы, - бесплатная 
культура питьевого курорта. 

Профсоюзная сторона свой вариант 
предложила, внесла его на рассмотрение 
Полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО С. Меликова, участвует в про-
работке совместных решений. И на сегод-
ня острота проблемы снята.

Кавминводы для народа
Наш разговор подошел и к теме пер-

спектив дальнейшего развития курортно-
го региона, которые не могут не волновать 
профсоюзы. Каким быть Кавказским Ми-
неральным Водам - дорогостоящим меди-
цинским кластером по типу Карловых Вар 
или Баден-Бадена, как настаивают разра-
ботчики нынешнего федерального закона 
о КМВ, или всероссийской здравницей, как 
это было на протяжении многих лет? 

- Мы исходим из того, что развитие ку-
рортов КМВ напрямую связано с обеспече-
нием доступности их услуг для простых лю-
дей, - подчеркивает генеральный директор 
ООО «Курортное управление». 

На решение этой задачи направлены 
предложенные им инициативы, которые на 

сегодняшний день одобрены профильным 
комитетом краевого парламента и готовят-
ся к внесению в федеральный. В частности, 
речь идет о возможности предоставления 
социального вычета гражданам на полную 
стоимость оплаченной ими санаторно-ку-
рортной путевки, а также налоговых льгот 
для предприятий, осуществляющих приоб-
ретение путевок для сотрудников за счет 
своих средств.

Необходимо поддержать доступными 
кредитными ресурсами и частный бизнес, 
работающий на рынке санаторно-курорт-
ных услуг. Такие экономические механиз-
мы, как обеспечение возможности про-
водить реконструкцию здравниц за счет 
долгосрочных кредитов, субсидирование 
бюджетом процентной ставки в размере не 
ниже ключевой ставки ЦБ РФ и предостав-
ление госгарантий по кредитам, уверен Н. 
Мурашко, пойдут на пользу не только сана-
торно-курортным организациям, но и в це-
лом будут способствовать развитию эконо-
мики региона.

Об уважении к людям труда, 
патриотизме  

и корпоративном духе
Говоря о деятельности холдинга 

профсоюзных здравниц на КМВ, нельзя не 
упомянуть о большой работе по обеспече-
нию достойных условий труда, сплочению 
его трудового коллектива, укреплению па-
триотизма и любви к своему уникальному 
курортному региону. Спектр проводимых 
мероприятий - от организации празднова-
ния Дня профсоюзного курорта, который 
ежегодно проводится на Кавминводах при 
большом стечении его участников и высоких 
гостей и привлекает внимание обществен-
ности не только к работе профсоюзных 
здравниц, но и всего санаторно-курортного 
комплекса региона, феерических соревно-
ваний на Кубок ФНПР по трофи-спринту - 
до проведения общекурортных спартакиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
для разных категорий работников санатор-
но-курортных учреждений профсоюзов, 
многоуровневой системы повышения их 
квалификации, действенных коллективных 
договоров, заключаемых с профсоюзными 
организациями.

И результат есть. Сегодня в составе Ку-
рортного управления трудятся более 6 тыс. 
человек. Из них 2,2 тыс. медицинского пер-
сонала и 586 врачей, среди которых 42 кан-
дидата и 4 доктора медицинских наук, 18 
заслуженных врачей России. Это золотой 
фонд профсоюзных здравниц.

О трудовых отношениях
Однако не только деятельность сана-

торно-курортного комплекса профсоюзов 
на КМВ входит в сферу профессиональных 
обязанностей Н. Мурашко. Его позиция 
как заместителя председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского края четко 
прослеживается в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений на Став-
рополье. Как подчеркивает Николай Ана-
тольевич, права россиян на труд и отдых 
должны быть обеспечены, несмотря ни на 
какие кризисы. И кто, как не профсоюзы, 
призваны контролировать их реализацию?

Так, по инициативе профсоюзной сто-
роны и с его непосредственным участи-
ем принято более 30 краевых законов, ко-
торые направлены на защиту интересов 
ставропольцев в сфере труда и социаль-
ной защиты. 

Изменения, внесенные по предложе-

нию профсоюзов в краевой закон «О неко-
торых вопросах социального партнерства 
в сфере труда», позволили распростра-
нить действие трехстороннего соглашения 
между Правительством Ставропольского 
края, Федерацией профсоюзов СК и ре-
гиональным Союзом работодателей «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья» на все 
хозяйствующие субъекты региона - а это 
около 57 тыс. юридических лиц, филиалов 
и представительств. 

И, в частности, закрепленная в со-
глашении инициатива ставропольских 
профсоюзов обязала работодателей про-
изводственного сектора платить своим ра-
ботникам минимальную заработную плату 
на уровне прожиточного минимума трудо-
способного населения. С мая текущего го-
да она составляет 8853 руб.

Недавно принят краевой закон «О ве-
домственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства в СК», кото-
рый позволяет в сложных социально-эко-
номических условиях усилить контроль за 

соблюдением законодательства 
о труде в регионе. 

- Профсоюзы не могут допу-
стить, чтобы трудности этого пе-
риода перекладывались на пле-
чи простых россиян и снижались 
их доходы, - подчеркивает зам. 
председателя ФПСК Н. Мураш-
ко. - Это сведет на нет выполне-
ние майских Указов Президента 
РФ В. Путина, реализация кото-
рых на Ставрополье коснулась 
более чем 86 тыс. бюджетников. 

Поэтому, рассказывает Ни-
колай Анатольевич, мы посто-
янно отслеживаем выполнение 
Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
их труда, настояли на коррек-
тировке Примерных положений 
об оплате труда работников 
образования, культуры, здра-
воохранения, социального об-
служивания. И профсоюзные 

инициативы, как правило, учитываются. 
Так, сохранены меры социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, 
компенсационные выплаты за работу в пу-
стынных и безводных местностях. 

Зам. председателя ФПСК убежден: что-
бы улучшить качество жизни, стимулиро-
вать экономическую активность россиян, 
важно добиваться установления мини-
мальной зарплаты на уровне прожиточно-
го минимума для всех работников. Ведь, 
как показала практика работы в произ-
водственном секторе края, эта мера спо-
собствует повышению доходов населения, 
росту налоговых поступлений в бюджеты и 
внебюджетные фонды, позволяет бороться 
с зарплатой «в конвертах» и неформальной 
занятостью. 

Только в 2014 году удалось доначис-
лить около 176 млн. руб. недополученной 
зарплаты почти 15 тыс. земляков. Сумма 
штрафов, наложенных на нерадивых рабо-
тодателей, исчисляется миллионами. 

В этой связи ставропольские профсо-
юзы постоянно напоминают краевому 
правительству о необходимости юриди-
ческого закрепления такой нормы и для 
бюджетников. Вместе с тем, ситуация с 
бюджетом региона на 2016 год не позво-
лила сохранить темпы роста оплаты труда, 
достигнутые ранее. Сейчас необходимо 
продолжать совместную работу с парла-
ментом и правительством СК по вопросам 
индексации зарплаты трудящихся ставро-
польцев.

Завершая разговор, интересуюсь у Ни-
колая Анатольевича, что лежит в основе 
его активной жизненной позиции, как хва-
тает энергии на профессиональную и об-
щественную деятельность. Сегодня всем 
нам живется нелегко, отвечает он. Многие 
не верят, что можно изменить что-то к луч-
шему, и этих людей можно понять: их не 
раз обманывали. То нарушающие их права 
работодатели, то банки с грабительскими 
процентами по кредитам, то политиканы, 
чьи дети и внуки давно обосновались за ру-
бежом, и им не до интересов нашей страны 
и простого народа. 

- Мои дети живут и будут жить в России. 
Поэтому я хочу видеть наше Отечество, 
наше Ставрополье и его жемчужину - Кав-
казские Минеральные Воды - процветаю-
щими. Но хотеть мало, надо конкретными 
делами доказывать, на что ты способен, - 
резюмировал Н. Мурашко. 

Е. БОРИСОВА.

ПРАВА РОССИЯН НА ТРУД И ОТДЫХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ!

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

Генеральный директор ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кисловодск» Н. Мурашко 

с руководителями профсоюзных здравниц.



Июнь 5
Профсоюзная жизнь

Флагману химической отрасли Став-
рополья АО «Арнест» исполняется 
45 лет. Такие даты - всегда повод под-
вести итоги, наметить точки роста. Но 
бесспорным достижением предприятия 
стала высокая социальная ответствен-
ность, которая все эти годы является 
его визитной карточкой, несмотря ни на 
какие кризисы. В чем она заключается, 
и какую роль в этом играет профсоюз-
ная организация, мы узнавали, побывав 
в гостях на «Арнесте».

Все начиналось в далеком 1971 году, 
когда был введен в эксплуатацию Невин-
номысский завод бытовой химии. От него 
до нынешнего «Арнеста» (название сокра-
щено от Аэрозоли-Невинномысск-Ставро-
полье), если переводить на человеческий 
возраст, прошла целая жизнь, полная тру-
довых побед и испытаний на прочность. 
Сегодня ведущее предприятие группы 
компаний «Арнест» по праву занимает од-
ну из лидирующих позиций на отечествен-
ном рынке производителей аэрозолей и 
косметической продукции, являясь на-
дежным деловым партнером крупнейших 
западных компаний с всемирно извест-
ными брендами. Наглядное свидетель-
ство его заслуг - длинный перечень наград 
качества российского и международного 
уровня.

О слагаемых успеха предприятия можно 
говорить много, но даже невооруженным 
глазом видно, что в его основе лежит про-
стая истина: никакой, даже самый круп-
ный, бизнес не будет эффективным без 
заботы о людях, своим трудом обеспечи-
вающих его процветание. Именно они, как 
подчеркивает президент «Арнеста» А. Са-
гал, являются главной ценностью. И такое 
понимание социальной ответственности 
возникло не на пустом месте, а из много-
летних традиций социального партнерства 
между администрацией и профсоюзной 
организацией (действующей с самого ос-
нования завода), которые сегодня береж-
но сохраняют и развивают генеральный 
директор предприятия С. Попов и предсе-
датель профкома Е. Евглевская. 

Вся эта большая и многогранная работа 
отражается в коллективном договоре, за-
ключение которого инициируется профор-
ганизацией. Как отмечает Елена Никола-
евна, главный социальный документ на 
«Арнесте», заключая в себе обязательства 
по обеспечению достойной зарплаты и 

условий труда, с годами стал на-
стоящей программой повыше-
ния уровня социальной защиты 
работников, которая охватывает 
все стороны производственной и 
трудовой деятельности. Наш кол-
договор, подчеркивает профсо-
юзный лидер, - не келейный до-
кумент, а фактическое выражение 
воли всего коллектива. Ведь пред-
ложения в него обсуждаются во 
всех подразделениях, затем про-
ект рассматривается на рабочих 
комиссиях, а разногласия - на за-
седаниях центральной комиссии 
по подготовке и заключению КД, 
созданной на паритетной основе 
из представителей администра-
ции и профсоюзного комитета. 

Самое пристальное внима-
ние в документе уделяется си-
стеме оплаты труда работников, 
в основу которой положены мо-
тивационно-инновационные подходы. 
Заработная плата формируется на осно-
вании положений о порядке оплаты труда 
и мотивации работников, премирования 
по результатам производственно-хозяй-
ственной деятельности за месяц, квартал. 
Предусмотрен механизм индексации. В 
итоге средняя величина зарплаты на пред-
приятии составляет более 25 тыс. руб. 

Отдельный разговор - солидный пакет 
мер социальной поддержки, предоставля-
емых по коллективному договору каждому 
работнику. Так, например, материальная 
помощь предоставляется при уходе в от-
пуск, при рождении ребенка, родителям с 
детьми-инвалидами, женщинам в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, много-
детным и малообеспеченным семьям. 
Кроме того, работникам компенсируется 
50% стоимости дорогостоящих медицин-
ских услуг. Уходя на заслуженный отдых, 
они получают приличную сумму из расчета 
1 тыс. руб. за каждый отработанный год, а 
для молодых специалистов, приглашенных 
предприятием, предусмотрена частичная 
компенсация оплаты жилья. Общая сумма 
социальных выплат ежегодно составляет 
около 5 млн. руб.

Такой социальный пакет привлекает на 
предприятие молодежь, которую профсо-
юз сразу берет «под свое крыло», помогая 
влиться в коллектив, профессионально и 
творчески раскрыться. Особо следует от-
метить реализуемые на «Арнесте» програм-

мы обучения, профессионального разви-
тия, повышения квалификации по разным 
направлениям и категориям работников. Не 
забывают здесь и о ветеранах, на которых 
распространяются основные гарантии кол-
лективного договора. 

Учитывая специфику работы предпри-
ятия, администрация и профсоюзная ор-
ганизация ведут постоянную работу по 
улучшению условий и охраны труда ра-
ботников. Выдается спецодежда и сред-
ства индивидуальной защиты, регулярно 
проводятся медосмотры и мероприятия 
по профилактике профзаболеваемости. 
«Вредникам» предоставляются положен-
ные по закону выплаты и дополнительные 
отпуска. Также к услугам заводчан уютная 
столовая, центр релаксации, просторные 
цеха, оснащенные современными систе-
мами вентиляции, кондиционирования, 
удобными бытовками с душевыми кабина-
ми. Наряду с модернизацией технологий 
и оборудования, реализацией программы 
производственного контроля, предусма-
тривающей обязательные инструменталь-
ные измерения наличия вредных факто-
ров, сотрудники отдела охраны труда и 
промышленной безопасности совместно 
с уполномоченными Росхимпрофсоюза по 
охране труда обеспечивают контроль за 
санитарным состоянием бытовых и про-
изводственных помещений и соблюдени-
ем требований охраны труда. Всего в 2015 

году на мероприятия по охране труда было 
израсходовано более 28 млн. руб.

При этом будет нелишним отметить, 
что профсоюзные представители работа-
ют практически во всех комиссиях, дей-
ствующих на предприятии: по социально-
му страхованию, охране труда, трудовым 
спорам, в инженерно-врачебной комиссии 
и других. Без профсоюзного комитета не 
выходит ни один документ администрации 
предприятия в сфере социально-трудо-
вых отношений, продолжает свой рассказ 
профсоюзный лидер Е. Евглевская.

И, конечно, профком - главный иници-
атор и организатор множества культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, 
направленных на сплочение коллектива, 
укрепление патриотизма, корпоратив-
ного духа, пропаганду здорового образа 
жизни и семейных ценностей. При этом, 
формируя чувство причастности ко всем 
происходящим на «Арнесте» добрым де-
лам, профсоюзная организация наработа-
ла уникальные «ноу-хау» по привлечению 
молодежи в свои ряды, которым стоит по-
учиться. Очевидно, что такая работа под 
руководством настоящего профессионала 
своего дела Е. Евглевской конвертируется 
в высокий процент профчленства, заслу-
женное уважение и доверие большого кол-
лектива численностью около 800 человек. 

Но иллюзий у председателя профкома 
нет. Менеджмент большого и успешного 
холдинга не занимается благотворитель-
ностью, он грамотно вкладывается в че-
ловеческий капитал. Ведь прибыль там, 
где социальная стабильность и мотивиро-
ванные работники. Доказать целесообраз-
ность таких инвестиций и должен профсо-
юз - за столом переговоров и с вескими 
аргументами. Поэтому сегодня особенно 
важны профессионализм и компетент-
ность профсоюзного актива. Мы все во-
просы в социальной сфере решаем путем 
переговоров, поэтому и в кризис удается 
не допускать снижения социальных гаран-
тий работников, резюмирует Елена Нико-
лаевна. 

А нам в преддверии знаменательного 
юбилея хочется пожелать профсоюзной 
организации «Арнеста» и впредь так же 
профессионально и ответственно отста-
ивать интересы трудового коллектива, а 
руководству предприятия - дальнейшего 
процветания бизнеса, который абсолютно 
точно с человеческим лицом.

Е. БАЛАБАНОВА.

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ - СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Как живешь, первичка?

Состоялась VII отчетно-вы-
борная конференция Ставро-
польской краевой организа-
ции Профсоюза работников 
потребкооперации и пред-
принимательства. В ее работе 
приняли участие зав. органи-
зационным отделом аппарата 
ФПСК В. Морозова, руково-
дители предприятий системы 
потребительской кооперации 
края.

Подводя итоги работы за от-
четный период, председатель 
краевой организации Профсо-
юза Г. Баландина отметила, что 
она осуществлялась в условиях 
нестабильной социально-эко-
номической ситуации в стране 
и крае. Негативные явления в 
экономике отражались и на хо-
зяйственной деятельности орга-
низаций потребительской коо-
перации, непростое положение 
которых усугубляла растущая 
налоговая нагрузка, увеличение 
размера страховых взносов. Как 
следствие, уровень заработной 
платы кооператоров остается од-
ним из самых низких на Ставро-
полье и составляет чуть выше 11 
тыс. руб., или 47% от среднекра-
евой. Поэтому основные усилия 
крайкома были направлены на 
защиту экономических, социаль-
но-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза и всех работ-
ников отрасли на основе системы 
социального партнерства с рабо-
тодателями. 

Обеспечивая преемствен-
ность с отраслевым и краевым 
трехсторонним соглашением, в 
организациях потребкоопера-
ции заключались коллективные 
договоры, в которых работодате-
ли и профсоюзные организации 
договорились о более льготных 
условиях и гарантиях работни-
кам по сравнению с действую-
щим законодательством. Была 
продолжена практика совмест-
ного обсуждения проблем в сфе-
ре труда. Проводилась большая 
разъяснительная работа с ру-
ководителями организаций по 
вопросу выполнения краевого 
трехстороннего соглашения, и в 
частности нормы, обязывающей 
их выплачивать минимальную 
зарплату работникам на уровне 
прожиточного минимума трудо-
способного населения. И в боль-
шинстве предприятий, где есть 
профсоюзные организации, она 
выполнялась. Однако возникшее 
при этом уравнивание зарпла-
ты специалистов и техническо-
го персонала привело к недо-
вольству работников основных 
профессий. Поэтому крайком 
добивается тесной увязки уров-
ня заработной платы с количе-
ством и качеством труда. В слож-
ный для кооператоров период 
краевая организация Профсою-
за не раз подставляла плечо от-
расли, отстаивая ее интересы на 
различных уровнях и площадках. 
Хорошо зарекомендовала себя 
практика совместного проведе-

ния конкурсов профессиональ-
ного мастерства, обучающих се-
минаров.

Вместе с тем, оценивая состо-
яние социального партнерства в 
сфере потребительской коопе-
рации и влияние этого института 
на защиту интересов работни-
ков, профсоюзный лидер отме-
тила, что его эффективность не-
достаточна. С 2011 года в крае 
не заключается региональное 
отраслевое соглашение. Не 
всегда содержание колдогово-
ров отвечает современным реа-
лиям. Негативные последствия 
кризиса спровоцировали внесе-
ние в них изменений, снижаю-
щих уровень социальных гаран-
тий кооператоров. Так, сводятся 
на нет стимулирующие выплаты, 
сокращается количество дней 
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за ненормированный 
рабочий день и другие. При этом 
в нарушение статьи 35 ТК РФ не 
везде созданы постоянно дей-
ствующие комиссии по подго-
товке и заключению коллектив-
ных договоров, что ставит под 
сомнение легитимность этих до-
кументов. Да и сами профсоюз-
ные комитеты нередко не готовы 
аргументированно вести перего-
воры с работодателями. 

Поэтому необходимо уделять 
больше внимания качеству со-
держания коллективных догово-
ров и их выполнению. Сторонам 
социального партнерства следу-
ет добиваться такого положения 

в системе, чтобы в ней не оста-
валось работников, находящихся 
за чертой бедности. Для стабили-
зации ситуации, по мнению Г. Ба-
ландиной, необходимо научиться 
зарабатывать средства за счет 
роста экономики кооперативных 
организаций.

- Сегодня оплата труда работ-
ников нашей отрасли величиной 
в прожиточный минимум слиш-
ком мала. А в последнее время 
на отдельных предприятиях по-
явилась просроченная задол-
женность по выплате заработ-
ной платы, которая на 1 января 
текущего года составила более 
16 млн. рублей. Именно поэтому 
наша главная задача на ближай-
шие пять лет состоит в том, что-
бы работа по повышению зарпла-
ты ставропольских кооператоров 
носила постоянный характер, бы-
ла конкретной и результативной, 
- нацелила она краевой отрасле-
вой профактив.

В своем докладе профсоюз-
ный лидер проанализировала 
все направления деятельности 
краевой организации Профсо-
юза и поставила целый ряд ак-
туальных задач - от усиления 

правозащитной работы совмест-
но с правовой инспекцией труда 
ФПСК, до принятия комплекса 
мер по увеличению профсоюз-
ного членства, созданию новых 
и восстановлению первичных 
профорганизаций, повышению 
мотивации профсоюзного член-
ства, одним из рычагов которой 
является информационная ра-
бота. Не менее важные акценты 
были сделаны в сфере кадровой 
и молодежной политики, финан-
совой дисциплины. Завершая от-
четный доклад, Г. Баландина по-
благодарила профсоюзный актив 
за результативную совместную 
работу.

Выступившие затем делега-
ты положительно оценили дея-
тельность крайкома. Конкретные 
рекомендации по ее совершен-
ствованию дала зав. организаци-
онным отделом аппарата ФПСК 
В. Морозова. 

Председателем Ставро-
польской краевой организации 
Профсоюза работников потреб-
кооперации и предприниматель-
ства вновь была избрана Г. Ба-
ландина.

Т. ЛАРИОНОВА.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 
КООПЕРАТОРОВ!

Председатель ППО АО «Арнест» 
Е. Евглевская на первомайском митинге 

профсоюзов в Невинномысске (2015 год).
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП - 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

За более подробной консультацией  
по вопросам соблюдения  

трудовых прав обращайтесь  
в правовую инспекцию ФПСК  

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

тел.: (8652) 35-26-66, 35-18-06.

В Кисловодске прошел 
четырехдневный семинар 
Учебно-методического цен-
тра ФПСК для председателей 
координационных советов 
организаций профсоюзов в 
муниципальных образовани-
ях, которые повышали свою 
квалификацию по программе 
«Правозащитная деятельность 
профсоюзов».

Участников семинара, съехав-
шихся практически со всех тер-
риторий края, приветствовали 
председатель ФПСК В. Брыка-
лов и генеральный директор ООО 
«Курортное управление» (хол-
динг) г. Кисловодск» Н. Мурашко, 
которые рассказали о текущей 
деятельности Федерации и са-
наторно-курортного комплекса 
профсоюзов на КМВ, а также о 
задачах, стоящих перед ФПСК и 
ее представительствами в муни-
ципальных образованиях. 

При этом, как подчеркнула 
зам. председателя ФПСК, руко-
водитель Методического совета 
УМЦ ФПСК Т. Чечина, главная за-
дача, которую перед ними ставит 
Федерация, - уметь професси-
онально отстаивать и защищать 
права и интересы их жителей. По-
этому организаторы постарались 
дать самые актуальные знания 
для практической деятельности 
руководителей координационных 
советов, пригласив в качестве 
преподавателей не только спе-
циалистов ФПСК, ученых, но и 
представителей органов краевой 
исполнительной власти, от кото-
рых зависит принятие решений в 
социально-экономической и тру-
довой сфере Ставрополья. 

И, надо сказать, формы обу-
чения были выбраны самые ин-
терактивные и максимально при-
ближенные к действительности. 
Достаточно сказать, что еще до 

официального открытия заня-
тий участники обучения попали 
на реальное заседание «кругло-
го стола», которое состоялось по 
инициативе координационного 
совета организаций профсоюзов 
в Ессентуках с повесткой дня об 
усилении взаимодействия сто-
рон социального партнерства. 
Как потом в учеб-
ной аудитории 
делились впечат-
лениями руково-
дители КС, раз-
говор за «круглым 
столом» получил-
ся откровенным 
и деловым, с ак-
тивной позици-
ей как со сторо-
ны профсоюзов, 
так и представи-
тельной делега-
ции социальных 
партнеров во 
главе с коорди-
натором город-
ской трехсторон-
ней комиссии по 
регулированию 
социально-тру-
довых отношений, зам. главы го-
рода-курорта Н. Поповой.

Ярким акцентом семинара 
стала лекция зам. министра тру-
да и социальной защиты насе-
ления СК Л. Шагиновой по «ре-
волюционной» на сегодняшний 
день теме - о внедрении профес-
сиональных стандартов. В ходе 
общения также состоялся об-
мен мнениями о путях повыше-
ния эффективности социального 
партнерства в крае и его муни-
ципальных образованиях. Самое 
пристальное внимание было 
уделено новому трехстороннему 
соглашению между Правитель-
ством Ставропольского края, 
Федерацией профсоюзов СК и 
территориальным Союзом ра-

ботодателей «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» на 2016 - 
2018 годы. В частности, речь шла 
о выполнении зафиксированной 
в нем инициативы профсою-
зов, обязывающей работодате-
лей производственного сектора 
платить своим работникам ми-
нимальную зарплату на уровне 

прожиточного минимума трудо-
способного населения. 

С неподдельным интересом 
участники семинара слушали 
содержательную лекцию перво-
го зам. министра финансов СК 
И. Маркасьян, которая проин-
формировала о целом ряде про-
ектов по обеспечению прозрач-
ности бюджетного процесса и 
повышению финансовой грамот-
ности населения. Особое вни-
мание она уделила поддержке 
местных инициатив, пригласив 
к участию представительства 
ФПСК. И. Маркасьян также рас-
сказала собравшимся об испол-
нении краевого бюджета на 2015 
год и его текущих характеристи-
ках на 2016 год, отметив напря-

женную ситуацию с формирова-
нием доходной части.

В свою очередь, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Пя-
тигорского государственного 
лингвистического университета 
А. Григорьева провела тренинг 
на тему: «Репутация и имидж 
профсоюзной организации, ос-
новные методы их формирова-
ния».

Самые актуальные знания по 
всем направлениям профсоюз-
ной деятельности на современ-
ном этапе преподали руково-
дители и специалисты аппарата 
ФПСК. Так, об особенностях ре-
ализации майских Указов Прези-
дента РФ рассказала зам. пред-
седателя ФПСК Т. Чечина. Ее 
выступление сменила лекция зав. 
правовым отделом В. Авдиенко 
об организации работы правовых 
и технических инспекторов коор-
динационных советов с последу-
ющим решением практических 
задач по наиболее проблемным 
вопросам заключения коллектив-
ных договоров, а главный пра-
вовой инспектор труда ФПСК 
А. Криштопин сформулировал 
алгоритм действий профсоюзов 
в территориях при расследова-
нии несчастных случаев на про-
изводстве, проведении специ-
альной оценки условий труда. 
Большое внимание на семинаре 
было уделено теме мотивации 
профсоюзного членства, о теоре-
тических и практических аспектах 
которой рассказала зам. предсе-

дателя ФПСК А. Бутова. Как это 
работает в молодежной среде, 
разъяснила председатель Моло-
дежного совета ФПСК, главный 
специалист организационного 
отдела аппарата ФПСК К. Янова. 
Мастер-класс о содержании и 
методах информационно-пропа-
гандистской работы представи-
телей ФПСК в муниципалитетах 
провела секретарь-руководитель 
пресс-центра ФПСК, главный ре-
дактор газеты «Вестник профсо-
юзов Ставрополья» Е. Балабано-
ва. Практический эффект дала 
и работа в группах по порядку и 
процедуре заключения терри-
ториальных трехсторонних со-
глашений, внесению в них изме-
нений и дополнений, а также по 
участию председателей КС в де-
ятельности органов социального 
партнерства на местном уровне, 
которую организовали зав. от-
делом социально-трудовых от-
ношений аппарата ФПСК Е. Бры-
калова и главный специалист 
отдела О. Подуст.

По единодушному мнению 
слушателей, семинар удался, 
и прежде всего, благодаря его 
«заточенности» на практиче-
ские знания. Был высказан и ряд 
дельных предложений по совер-
шенствованию обучения. По его 
завершении руководители коор-
динационных советов получили 
удостоверения государственно-
го образца о повышении квали-
фикации.

Е. БАЛАБАНОВА.

Началась пора летних отпусков, и 
большинство работников стремится 
получить долгожданный отпуск имен-
но в это время. Однако, как свидетель-
ствуют многочисленные обращения 
в правовую инспекцию Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, 
не так просто воплотить эту мечту в 
реальность, особенно в нынешнее не-
простое время. О наиболее типичных 
нарушениях, связанных с предостав-
лением отпусков, и о том, как быть в 
этих случаях, мы попросили расска-
зать заведующего правовым отделом 
аппарата ФПСК - главного правового 
инспектора труда Федерации В. Ав-
диенко.

- Самая типичная ситуация - когда 
работодатель вопреки трудовому зако-
нодательству отказывает работнику в 
предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. Чтобы этого не 
допускать, в каждой организации должен 
быть график отпусков, в соответствии с 
которым они и должны предоставляться. 
Документ обязателен для исполнения как 
работодателем, так и работником (ст. 123 
Трудового кодекса РФ). 

Отдельным категориям работников 
по их требованию работодатель обязан 
предоставить отпуск в удобное для них 
время, в том числе и до истечения ше-
сти месяцев непрерывной работы. Сре-
ди них: женщины или одинокие мужчины, 
имеющие двух и более детей в возрасте 
до 12 лет (Постановление ЦК КПСС, Со-
вмина СССР от 22.01.1981 № 235, Рас-

поряжение Совмина СССР от 30.10.1985 
№ 2275р); женщины перед отпуском по 
беременности и родам или непосред-
ственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком (ст.ст. 122, 
260 ТК РФ), либо мужья в период нахож-
дения жен в отпуске по беременности и 
родам, независимо от времени непре-
рывной работы у данного работодателя 
(ст. 123 ТК РФ); работники, усыновившие 
ребенка в возрасте до трех месяцев (ст. 
122 ТК РФ); один из родителей (опекун, 
попечитель, приемный родитель), воспи-
тывающий ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ); работники мо-
ложе 18 лет (ст. 267 ТК РФ); совместители 
одновременно с ежегодным отпуском по 
основному месту работы (ст.ст. 286, 287 
ТК РФ); отдельные лица, участвовавшие 
в военных действиях или пострадавшие 
от них (ст.ст. 14-19 Закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ); жены военнослужащих одно-
временно с отпуском мужей (ст. 11 Зако-
на от 27.05.1998 № 76-ФЗ); почетные до-
норы России (ст. 23 Закона от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ).

Еще одно типичное нарушение, осо-
бенно частое в условиях нынешнего кри-
зиса, - когда работодатель производит 
выплату «отпускных» несвоевременно 
либо не в полном объеме, как правило, 
прикрываясь экономическими трудно-
стями. В законодательстве четко опреде-
лен срок их выплаты - не позднее, чем за 
три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). 
Каких-либо исключений из этого прави-
ла не существует. Работодатель обязан 
за три дня до отпуска выдать через кас-
су соответствующие денежные средства 
работнику, или они должны в этот же срок 
поступить на его банковскую карту.

Не менее больная тема, с которой на-
верняка сталкивался практически каждый 
работник, - отзыв из отпуска. Вопрос, как 
быть в этой ситуации, нам, профсоюзным 
юристам, задают едва ли не чаще осталь-

ных. Согласно ст. 125 ТК РФ отзыв работ-
ника из отпуска допускается только с его 
согласия, а неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предо-
ставлена по выбору работника в удобное 
для него время. Однако на практике ра-
ботодатель привлекает работника, нахо-
дящегося в отпуске, по своему усмотре-
нию и даже не спрашивает его согласия. 
Подчеркиваю: работник должен знать, 
что он не обязан приступать к работе, на-
ходясь в отпуске.

Кроме того, считаю необходимым об-
ратить внимание читателей, что отдель-
ным категориям работников, помимо 
основного отпуска, положен и дополни-
тельный, который суммируется с основ-
ным отпуском, и отказывать в его пре-
доставлении работодатель не вправе. К 
таким относятся работники, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда (ст. 117 ТК РФ), труд кото-
рых связан с особенным характером ра-
боты (ст. 118 ТК РФ), с ненормированным 
рабочим днем (ст. 119 ТК РФ).

Возможны ситуации, когда отпуск мо-
жет быть продлен или перенесен. На-
пример, работник согласно графику от-
пусков должен пойти в отпуск в июле, но 
накануне заболел. В этом случае отпуск 
должен быть перенесен. Такая же ситуа-
ция может возникнуть уже во время отпу-
ска. Тогда он продлевается на количество 
дней болезни (ст. 124 ТК РФ), но для это-
го необходимо официально уведомить 
работодателя. А мне остается пожелать 
всем отпускникам удачного отдыха!

Председатель МКС организаций профсоюзов  
с центром в г. Буденновске О. Торопова получает 

удостоверение о повышении квалификации.

ЛЕТО - ПОРА ОТПУСКОВ
Знай наших!

В рамках Всероссийского научного 
семинара  «Медиачтения СКФУ: взгляд 
молодых исследователей», организован-
ного на площадке Северо-Кавказского 
федерального университета, впервые 
состоялся конкурс научных работ моло-
дых ученых в области журналистики и 
связей с общественностью. Его участни-
ками стали студенты, магистранты, аспи-
ранты высших учебных заведений РФ и  
стран СНГ. 

Среди российских 
вузов - Северо-Вос-
точный федераль-
ный университет 
им. М. К. Аммосо-
ва, Сибирский фе-
деральный универ-
ситет, Уральский 
федеральный уни-
верситет им. Б. Н. 
Ельцина, Южный 
федеральный уни-
верситет, Белгород-
ский государствен-
ный национальный 
исследовательский 
университет, На-
циональный исследовательский Томский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет и другие.

В престижном конкурсе участвовала и 
наша коллега, ведущий специалист пресс-
центра ФПСК и магистрант 1-го курса фа-
культета филологии и журналистики Севе-
ро-Кавказского федерального университета, 
обучающаяся по программе «Антикризисный 
PR и консалтинг», Т. Ларионова. Она  заняла 
третье место в тематической секции «Совре-
менные PR-коммуникации» с научной статьей 
«Моделирование информации о терактах в 
СМИ как результат антикризисных меропри-
ятий базисного субъекта PR». Ее научная ра-
бота опубликована в сборнике конкурсных 
материалов Всероссийского научного семи-
нара. Поздравляем!

(Соб. инф.)



Как направить материнский капитал 
для социальной адаптации  

детей-инвалидов?
Средства материнского капитала можно направлять на 

компенсацию расходов по приобретению допущенных к об-
ращению на территории РФ товаров и услуг, которые предна-
значены для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной уч-
реждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Средства маткапитала по ука-
занному направлению можно ис-
пользовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат. 
Для этого к соответствующему 
заявлению в Пенсионный фонд, 
помимо паспорта, владелец го-
сударственного сертификата 
представляет ИПРА ребенка-ин-
валида; документы, подтвержда-
ющие расходы на приобретение 
товаров и услуг; акт проверки 
наличия и соответствия приоб-
ретенного для ребенка-инва-
лида товара, а также реквизиты 
счета владельца сертификата в 
кредитной организации.

Порядок действий семьи, 
решившей направить материн-
ский капитал на приобретение 
товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребен-
ка-инвалида, таков. Родите-
ли обращаются в организацию 
здравоохранения для заполне-
ния направления на медико-со-
циальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением о 
внесении в ИПРА рекомендаций 
о товарах и услугах из соответ-
ствующего перечня, которые не-
обходимы ребенку.

Важно отметить, что сред-
ствами маткапитала не могут 
быть компенсированы расходы 
на медицинские услуги, а так-
же реабилитационные меро-
приятия, технические средства 
реабилитации и услуги, кото-
рые предусмотрены федераль-
ным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и 
внесет в ИПРА сведения о то-
варе или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все 

сопутствующие платежные до-
кументы. В случае с приобрете-
нием товаров это договоры куп-
ли-продажи, либо товарные или 
кассовые чеки, либо иные доку-
менты, которые подтверждают 
оплату. В случае с оплатой услуг 
это договоры об их оказании. 
Договор должен быть заключен 
в установленном законодатель-
ством порядке.

Важно отметить, что индиви-
дуальная программа реабилита-
ции должна быть действительна 
на день приобретения товаров 
и услуг. Когда приобретен товар 
(не услуга), семья обращает-
ся в орган, уполномоченный на 
социальное обслуживание, для 
подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Не позднее 
5 дней после обращения долж-
ностное лицо органа соцзащиты 
приходит к семье домой и со-
ставляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которо-
го остается семье для представ-
ления в ПФР.

После этого владелец серти-
фиката обращается в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да (в том числе через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечислен-
ные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия заявления.

Более подробно о направ-
лении средств маткапитала на 
приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации».

Подготовлено при 
содействии пресс-службы 

Отделения Пенсионного 
фонда России по 

Ставропольскому краю.
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Знакомьтесь!

Молодежная страничка ПФР по СК информирует

По инициативе Молодежно-
го совета Федерации профсо-
юзов Ставропольского края 
состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
ФПСК и Центром молодежных 
проектов Ставропольского 
края. 

Весь ход этого мероприятия 
свидетельствовал о том, что у 
обеих организаций наработан 
значительный опыт и традиции 
реализации в крае молодежной 
политики. И цели общие - защи-
щать права и интересы моло-
дых ставропольцев, повышать их 
правовую грамотность, обеспе-
чивать достойную учебу и труд, 
интересный досуг. Поэтому, как 
справедливо отметила пред-
седатель Молодежного совета 
ФПСК К. Янова, поскольку обе 
структуры тесно сотрудничают и 
реализовали ряд интересных со-
вместных проектов, настало вре-
мя объединиться, делая общее 
дело.

Ставя свою подпись под до-
кументом, председатель ФПСК 
В. Брыкалов подчеркнул, что при 
поддержке Федерации сформи-
рован эффективный Молодеж-
ный совет, который способен 
решать важные задачи как для 
улучшения социально-экономи-
ческого положения молодежи, 
так и для всего Ставрополья:

- Теперь главное, чтобы наше 
соглашение было работающим, 
а не ограничилось лишь подпи-
санием. Потенциал и возможно-
сти у каждой стороны есть. На-
до, чтобы была польза от нашего 
сотрудничества, - подчеркнул 
профсоюзный лидер. 

Назвав это событие знаковым, 
директор Центра молодежных 
проектов СК Б. Дроботов подчер-
кнул:

- Конечно, предстоит боль-
шая совместная работа, но, если 
объединим усилия, будет только 
плюс. Поэтому я с удовольствием 
подписываю этот документ.

Высоко оценил значение со-
глашения и принявший участие в 
мероприятии зам. министра об-
разования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Д. До-
нецкий:

- Мы все работаем с одной це-
левой аудиторией, но, по сути, 

параллельно. Очень правильно 
было закрепить эти совместные 
усилия официально, чтобы наши 
мероприятия имели единый век-
тор движения и синергетический 
эффект.

Также Д. Донецкий поблагода-
рил обе организации за эффек-
тивную реализацию молодежной 
политики на Ставрополье, особо 
отметил большие традиции взаи-
модействия Федерации профсо-
юзов края с работающей моло-
дежью, которая играет ключевую 
роль в обновлении кадрового по-
тенциала, о чем ставит вопрос 
Губернатор Ставрополья В. Вла-
димиров. Этот опыт надо обя-
зательно использовать. Вместе 
мы сила, в том числе и в борьбе 
с «серыми» зарплатами, нефор-
мальной занятостью и другими 
проблемами в сфере труда, под-
черкнул чиновник.

Как водится у настоящих пар-
тнеров, официальная часть тут 
же переросла в деловой разго-
вор, с конкретными предложени-
ями и определением совместных 
планов. Так, Молодежный совет 
ФПСК пригласил Центр молодеж-
ных проектов СК принять участие 
в предстоящем краевом обра-
зовательном форуме работаю-
щей профсоюзной молодежи, а 
Центр, в свою очередь, - в рабо-
те его традиционной молодежной 
площадки «Муравейник». Наме-

чены контуры участия молодых 
профактивистов во Всекавказ-
ском образовательном форуме 
«Машук-2016». Ближайшее со-
вместное мероприятие - моло-
дежный форум «Вектор» - прой-
дет в сентябре. 

Принявшие участие в меро-
приятии члены Молодежного со-
вета ФПСК поделились опытом 
создания Молодежных советов 
организаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях края и о 
последовательной работе ФПСК 
по усилению участия молодежи в 
работе органов социального пар-
тнерства. В свою очередь, пред-
ставители Центра молодежных 
проектов СК с гордостью говори-
ли о востребованности проводи-
мых конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди сельской 
молодежи и движения студенче-
ских отрядов, которыми знаме-
нито Ставрополье. Тут же роди-
лась идея обменяться текущими 
планами работы, наметилось ин-
формационное взаимодействие, 
прозвучал ряд других дельных 
предложений. 

Завершая мероприятие, моло-
дые профактивисты поблагода-
рили краевой Центр молодежных 
проектов за поддержку идеи ны-
нешней встречи, а руководство 
Центра пригласило их в гости с 
ответным визитом. 

Е. БАЛАБАНОВА.

Мы продолжаем знакомить читате-
лей с молодыми профсоюзными лиде-
рами края. Сегодня у нас в гостях учи-
тель начальных классов, председатель 
первичной профсоюзной организации 
средней образовательной школы № 2 
с. Красный Октябрь Буденновского 
района Е. Салий.

Расхожая ныне фраза, мол, у нынешней 
молодежи нет никакой идеологии, поэто-
му ей ничего не интересно, как-то раство-
ряется в воздухе сама собой, когда начи-
наешь разговор с этой яркой и деятельной 
девушкой, живым воплощением молодеж-
ной политики профсоюзов. 

У Елены уж точно любое дело спорит-
ся, о чем наглядно свидетельствует ее 
пока небольшая, но насыщенная биогра-
фия. Окончив в 2012 году Ставропольский 
государственный университет, молодым 
специалистом вернулась в родную шко-
лу, начала преподавать в начальных клас-
сах. Но ее энергичная и творческая натура 
с первых дней работы увлекла не только 
первоклашек, но и покорила своей отзыв-
чивостью и душевным теплом коллег. И 
вышло так, что коллектив практически сра-
зу доверил Е. Салий возглавить первичную 
профсоюзную организацию. 

Сомнений, быть или не быть, не бы-
ло, рассказывает молодой лидер, так как 
еще студенткой с удовольствием занима-
лась профсоюзной работой в студпроф-
коме. И вот уже четыре года Е. Салий до-
стойно справляется с возложенными на 
нее обязанностями. Конечно, считает она, 

профсоюзная дея-
тельность не сахар, 
особенно в отрасли 
образования, кото-
рая в последние го-
ды стала площадкой 
для бесконечных 
экспериментов. 

Елена работает в 
комиссии по разра-
ботке показателей 
и критериев эффек-
тивности при рас-
пределении стиму-
лирующих выплат, 
вместе с профкомом 
внимательно следит 
за внесением необ-
ходимых изменений 
в трудовые договоры 
коллег в связи с пе-
реходом на «эффек-
тивные контракты». 
В нынешнем году с 
администрацией школы был заключен но-
вый коллективный договор. 

Но молодого профлидера очень беспо-
коит, не снизится ли зарплата по майским 
Указам Президента РФ. Много времени у 
педагогов уходит на разные отчеты, под-
счет баллов. Для учителей, работающих 
в сельской местности, весьма непразд-
ный вопрос о коммунальных выплатах. И 
благодаря активному взаимодействию 
с краевой и районной организациями 
Профсоюза, которые этот вопрос жест-
ко контролируют, в краснооктябрьской 

школе выплачивается 
компенсация за услуги 
ЖКХ. Сохранены «без-
водные» - 10% и «сель-
ские» - 25%. 

Но «затворяться» в 
стенах своей первички 
Е. Салий не собирает-
ся. Ей интересно по-
стоянно познавать что-
то новое, расширять 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
кругозор. Поэтому в ав-
густе 2015 года Елена 
приняла активное уча-
стие в региональном 
этапе форума ФНПР 
«Профмастер-2015» и 
стала его финалист-
кой, а затем отправи-
лась защищать честь 
Ставропольского края 
на общероссийский 
этап конкурса в Крыму. 

И, по признанию нашей героини, эта по-
ездка дала ей многое в плане понимания 
новых подходов по разным направлениям 
профсоюзной деятельности. Осенью того 
же года молодой лидер участвовала в фо-
руме профсоюзной молодежи «Профсо-
юзная перспектива-2015» в Пятигорске, 
где ее профсоюзный «багаж» вновь попол-
нился актуальными знаниями. И, конечно, 
команда молодых членов профсоюза во 
главе с Е. Салий с огоньком поучаствовала 
в краевом смотре-конкурсе молодежных 
агитбригад ФПСК, поразив жюри в отбо-

рочном туре оригинальным взглядом на 
профсоюзную агитацию. 

Но для Елены и этого мало. Сегодня она 
также является председателем Совета мо-
лодых педагогов Буденновского района и 
членом Краевого совета молодых педа-
гогов, где активно занимается вопросами 
поддержки и профессиональной адапта-
ции молодых специалистов. 

Все интересное, что происходит в 
профсоюзной организации ее школы и в 
общественной жизни вообще, Е. Салий, 
как и положено продвинутому профсоюз-
ному лидеру, отражает на своей странице 
в Instagram, черпает информацию с сайтов 
крайкома Профсоюза, ФПСК, страниц Фе-
дерации ВКонтакте, Фейсбуке и из других 
социальных сетей. И она твердо уверена: 
нынешние молодые люди готовы делать 
полезные дела для страны. При этом они 
должны активнее включаться в деятель-
ность профсоюзов, ведь именно здесь 
можно найти и надежду, и опору, и защиту. 

- Молодежь и профсоюз - действитель-
но идеальный союз! Профсоюз учит моло-
дежь отстаивать свои права и применять 
их на практике, обеспечивает дополни-
тельными льготами и гарантиями через 
коллективные договоры и соглашения, 
дает проявить себя в общественной жиз-
ни, творчестве и создает возможности для 
карьерного роста, - так объясняет преиму-
щества профчленства для молодых людей 
Е. Салий. Поэтому наш разговор она за-
вершает коротко и емко: ребята, вступай-
те в профсоюз!

Т. ЛАРИОНОВА.

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ - ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ! 

Директор Центра молодежных проектов СК 
Б. Дроботов и председатель ФПСК В. Брыкалов 

подписывают соглашение о сотрудничестве.



Лето в разгаре

В рамках краевого фестиваля работающей молодежи «Муравейник» по иници-
ативе координационного совета организаций профсоюзов в Кочубеевском муни-
ципальном районе состоялась экологическая акция.

Участники фестиваля - представители профсоюзной трудовой молодежи из Кочубе-
евского, Ипатовского, Георгиевского, Курского, Изобильненского, Предгорного, Шпа-
ковского районов и Невинномысска разбили Профсоюзную клумбу.

Высаживая на ней цветы и кустарники, ребята продемонстрировали  недюжинные та-
ланты в ландшафтном дизайне. В итоге клумба профсоюзов удалась на славу, а они по-
лучили массу положительных эмоций от творческого общения и созидательного труда. 

О. БЕРИД, председатель координационного совета  
организаций профсоюзов  

в Кочубеевском муниципальном районе.

В Нефтекумском районе состоялось ставшее традиционным первенство сре-
ди филиалов и производственно-технических подразделений ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» по спортивной ловле рыбы и командное первенство по ку-
линарному мастерству. Организаторами выступили аппарат управления ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» и краевая организация Профсоюза работников жиз-
необеспечения. В соревнованиях приняли участие более 20 команд филиалов 
предприятия со всего Ставрополья.

Первенство началось с 
демонстрации кулинарно-
го мастерства конкурсан-
тов. И, надо сказать, все 
участники подошли с вы-
думкой к подбору блюд, а 
отдельные команды и во-

все составили целое меню 
для их приготовления на 
костре. Победила команда 
Светлоградского Межрай-
водоканала, второе место 
у Ессентукского производ-
ственно-технического под-

разделения, на третьем 
- коллектив Арзгирского 
производственно-техниче-
ского подразделения.

С раннего утра следу-
ющего дня началась кон-
курсная рыбная ловля, в 
которой по традиции уча-
ствовали и женщины. При 
этом конкурсантов активно 
поддерживали болельщи-
ки. По результатам яркой 
спортивной борьбы пер-
венствовали работники 
аппарата управления ГУП 
СК «Ставрополькрайводо-
канал», выловившие почти 
5 кг рыбы за 3 часа. «Се-
ребро» завоевали сотруд-
ники Сенгилеевского Меж-
райводоканала, почетное 
третье место у коллектива 
Кавминводских очистных 
сооружений канализации.

Победителям вручили 
кубки и денежные призы, а 
все участники, независимо 
от конечного улова, были 
отмечены дипломами со-
ревнования.

Т. ЛАРИОНОВА.

 * * *
Только начинаешь чувствовать себя 

свободным человеком, как на тебе - отпуск 
еще есть, а денег уже нет.

 * * *
Отпуск - дело очень короткое, и про-

вести его надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно потраченные 
деньги!

 * * *
Встретились друзья. Один у другого 

спрашивает:
- Ты в отпуске?
- В отпуске. 
- Куда поедете отдыхать? 
- Мы с женой вечерком сели, подсчита-

ли свой бюджет и решили, что мы не уста-
ли…

Источник: vseanekdotu.ru

Улыбнись с нами!
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Участники «Муравейника» у Профсоюзной клумбы.  
В центре - директор Центра молодежных проектов СК  

Б. Дроботов, третья справа - председатель КС организаций 
профсоюзов Кочубеевского района О. Берид.

Салат «Легкость».  
Худеем вместе!

Тема похудения к лету для многих очень акту-
альна. Предлагаем легкий диетический салатик!

Приготовление:
Креветки обдаем 

кипятком и очищаем 
от панциря. Нарезаем 
помидоры некрупными 
кусочками, добавляем 
нарезанный соломкой 
перец, а также ломтики огурцов. Маслины нарезаем ко-
лечками и добавляем к остальным продуктам. Салатные 
листья рвем руками. Высыпаем креветки. Добавляем 
нарезанный кубиками сыр. Зелень мелко шинкуем и от-
правляем в салат и заправляем лимонным соком и олив-
ковым маслом.

Приятного аппетита!
Источник: coocook.me

Мастерицам на заметку

Июльский гороскоп на отдых
В июле 2016 года у большинства знаков зодиака все внимание будет сосредоточено 

на доме и семье. Семейные ценности будут в первой половине месяца на первых ролях, 
потому что в знаке Рака расположатся целых три небесных странника - Солнце, Мерку-
рий и Венера. Соединение этих планет (Солнце в астрологии тоже считается планетой) 
в созвездии Рака помогает укрепить семью, традиции рода, связи с родиной.

 Овен
Приоритет безраздельно принад-
лежит семейному досугу, например, 
встречам всех поколений за общим 

столом или какому-то совместному делу. Де-
тям полезно побольше узнать о своих пред-
ках. Чередование трудовых будней с умерен-
ной работой на грядках поможет избежать 
стрессов и получить  удовольствие от со-
бранных даров земли. Благоприятен отдых у 
пресных водоемов.

 Телец
Прогулки по местам, где вы уже 
когда-то бывали, помогут вам рас-
слабиться и освежить впечатления. 

Вы увлеченно будете что-то мастерить и с не-
меньшим удовольствием погрузитесь в мир 
информации. Много нового почерпнете из 
книг, Интернета, общения. 

 Близнецы
Настоящим хобби станет сбор ин-
формации о способах заработка, 
о ценах, качестве товаров и услуг. 

Это может выражаться в походах по магази-
нам в целях изучения ассортимента. Сейчас 
благоприятный период для самосовершен-
ствования и развития ваших способностей. 
Посещение презентаций или обучающих кур-
сов не только окунет вас в мир новых знаний, 
неожиданных ситуаций, но и поспособствует 
знакомству с интересными людьми. 

 Рак
В июле 2016 года окружите себя та-
кими людьми и обстоятельствами, 
которые приносят радость и ощуще-

ние счастья, полноценности жизни. Можно 
заняться шопингом, своей внешностью, от-
правиться в путешествие к морю. Не упускай-
те возможности выплеснуть свой творческий 
потенциал. 

 Лев
Отдавайте предпочтение уединению 
и отдыху на природе. Солнце, све-
жий воздух, водоемы будут действо-

вать на вас исцеляюще. Если вы вовлечены в 
духовный поиск, то самое время испытать си-
лу воли, поменять какие-то привычки. Можно 
заняться практиками самосовершенствова-
ния. Сузьте круг общения до самых-самых 
близких людей. Приобщайтесь к искусству. 
Правильно подобранные фильмы или книги 
не только скрасят ваш досуг, но и помогут пе-
ресмотреть некоторые свои жизненные уста-
новки. 

 Дева
Разнообразьте свой досуг. Пооб-
щайтесь с друзьями, посетите раз-
влекательные мероприятия, сделай-
те нормой загородные поездки или 

прогулки по городу. Старайтесь хоть немного 
выходить за рамки своих привычек, но избе-
гайте чрезмерной эксцентричности.

 Весы
Ваша легкость поможет вам держать 
«нос по ветру» и выбрать наилучшие 
варианты для отдыха. Чаще проводи-

те досуг с детьми и любимыми. Возможность 
вложить деньги в запланированные и важные 
покупки поднимет вам настроение. Во время 
дальних поездок могут возникнуть перемены 
в первоначальных планах, что в принципе не 
скажется на качестве самого отдыха.

 Скорпион
Жизнь сама подбросит вам наилуч-
шие варианты. Вы просто и без всяких 
усилий окажетесь в местах развлече-
ний. Ваше настроение будет способ-

ствовать приятному времяпровождению. От-
давайте предпочтение совместному досугу с 
детьми, с любимыми. Период благоприятен 
для заграничных турне, для отдыха на море. 

 Стрелец
Хорошо отправиться в путешествие 
по воде или на отдых вдали от дома. 
Это может быть поездка подлечиться, 

духовные поиски или жажда творческого уе-
динения. Но могут возникать сложности в пу-
тешествии, поэтому держите под присмотром 
вещи и документы. 

 Козерог
Вам будет хотеться риска, азарта и 
незабываемых впечатлений. Потреб-
ность в общении может подтолкнуть 

вас поучаствовать в командной игре, в подго-
товке свадьбы знакомых. Возможно, вы орга-
низуете званый ужин или вечер с конкурсной 
программой и собственноручно приготов-
ленным кулинарным шедевром.

 Водолей
Непросто выкраивать время для от-
дыха, особенно со второй недели 
июля. Поэтому переключение с од-

ного вида деятельности на другой и твор-
ческие решения будут способствовать под-
держанию бодрого настроения. Также вас 
порадует забота о животных и увлечение здо-
ровым питанием.

 Рыбы
Запланируйте свой отдых, поездку 
на море или в санаторий, зарубеж-
ное турне или участие в творческой 

конкурсной программе. В этот период важ-
но проводить свое свободное время так, как 
вам хочется: рисовать, писать, делать теа-
тральные постановки с детьми, устраивать 
спортивные состязания, посещать цирковые 
представления.

vedmochka.net

Говорят звезды

Ингредиенты:
Креветки - 500 г
Свежие помидоры - 2 - 3 шт. 
2 шт. свежих огурцов
0,5 шт. болгарского перца
Рассольный сыр (брынза, 
фета или другой) - 80 г
10 шт. маслин
Листья салата
Зелень укропа и петрушки
Лимонный сок - 2 - 3 ст. 
ложки
Оливковое масло - 2 ст. 
ложки
Соль


