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Докладывает председатель Молодежного
совета организаций профсоюзов Советского
муниципального района С. Герман.
Главным вопросом повестки последнего в этом году заседания Президиума ФПСК стал анализ состояния молодежной политики в профсоюзных организациях края. Обсудить общие проблемы и определить точки взаимодействия
пригласили руководителей наиболее влиятельных общественных молодежных формирований региона.
Как отметила в основном докладе председатель
краевой организации Росхимпрофсоюза Н. Гладкова,
сейчас многие структуры стараются привлечь и обратить
в свою идеологию молодежь.
Для профсоюзов она - вопрос будущего в кадровом
идеологическом измерении.
Поэтому так системно и целенаправленно, как профсоюзы, молодежью не занимается, пожалуй, никакая другая
общественная организация.
На примере богатой практики
профорганизаций крайкома
Росхимпрофсоюза, где процент охвата профсоюзным
членством студенческой и работающей молодежи один из
самых высоких, наглядно видно, что профсоюзам есть что
предложить молодым людям.
Диапазон самый широкий - от
знаний и навыков по защите

своих трудовых прав, льгот и
гарантий в коллективных договорах, раскрытия личностного потенциала, участия в
управлении
предприятиями
до карьерного роста не только
по профсоюзной, но и административной лестнице, т. к. работодатели охотно назначают
перспективных и подготовленных молодых профактивистов
руководителями подразделений, организаций.
Но в ФПСК смотрят на обсуждаемый вопрос шире.
Стране и краю нужна единая
молодежная политика. В ситуации тотального кадрового
голода исключительно важно,
чтобы именно социально активная, патриотично настроенная и профессионально
подготовленная молодежь в
будущем пришла на смену политическим и экономическим
элитам. И, по словам Н. Глад-

В состав ФПСК входит 21 членская
организация, объединяющая
около
300 тыс. членов профсоюзов. Создано
67 новых первичных профсоюзных организаций общей численностью 27,5
тыс. человек.
Правовыми инспекторами труда
профсоюзов проведено около 700 проверок, выявлено почти 6,5 тыс. нарушений,
большинство их устранено. Профсоюзные юристы оказали правовую помощь
свыше 15 тыс. членов профсоюзов. В судах с участием профсоюзных правовых
служб рассмотрено 129 дел, практически
все иски удовлетворены полностью или
частично.

Äлÿ ставроïолüскиõ ïрофсоþçов 2018 год осоáенный - ýто год 70-летиÿ Ôедераöии ïрофсоþçов Ñтавроïолüского краÿ. Äело наøей чести - конкретным
реøением сóùествóþùиõ сегоднÿ ïроáлем ïокаçатü
силó и влиÿние краевого ïрофсоþçного двиæениÿ,
óмение ýффективно отстаиватü интересы раáотаþùиõ ставроïолüöев.
Нынеøние
соöиалüно-ýкономические
реалии
ïредúÿвлÿþт серüеçные треáованиÿ к наøей деÿтелüности. Мы долæны áытü силüными, едиными,
оáладатü современным мыøлением и ïоследователüно двигатüсÿ вïеред.
Óверены, что вместе мы и вïредü áóдем достойно çаùиùатü соöиалüно-трóдовые ïрава 300-тысÿчного отрÿда членов ïрофсоþçов
Ñтавроïолüÿ.
Æелаем вам в новом годó креïкого çдоровüÿ, áлагоïолóчиÿ, óверенности в своиõ силаõ. И
ïóстü всегда главным ïринöиïом наøей æиçни áóдóт Åдинство, Ñолидарностü, Ñïраведливостü.

Ïрофсоþçнаÿ æиçнü

ÔПСК в 2017 году

ковой, «если мы сегодня не
будем рассказывать о своей
идеологии, то ни о каком социальном партнерстве и ответственности не может быть и
речи, это нужно воспитывать».
Примеров того, как профсоюзы воспитывают именно такую молодежь, на заседании
Президиума ФПСК прозвучало немало. В числе самых ярких - деятельность первого в
регионе Молодежного совета организаций профсоюзов
при представительстве ФПСК
в Петровском муниципальном районе, созданном, кстати, не чиновниками, а самими
молодыми профактивистами,
которые объединились, чтобы
«сделать жизнь сверстников
лучше и быть полезными для
родной земли». За плечами
ребят ряд нужных людям мероприятий. Сегодня они активно включаются в систему
социального партнерства района, чтобы представлять интересы молодых людей через
территориальное трехсторонне соглашение.
Но в общем и целом, считает председатель комиссии
по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту
Общественной палаты Ставрополья Е. Басович, складывается парадоксальная ситуация: «молодежь у нас есть,
а молодежной политики нет:
делается много полезных вещей, а молодые люди никому
не нужны». Да, они сейчас другие, и методы работы должны соответствовать времени.
И это не только финансовые
средства, которых, кстати, выделяется достаточно. Нужна
система, идеология, а в крае
- единый орган государственной власти, чтобы координировать и объединять разнонаправленные усилия.
Продолжение на стр. 2.

Позиция профсоюзов в краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений способствовала выделению дополнительных
бюджетных средств на индексацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности; сохранению
повышающих коэффициентов к заработной плате бюджетников за работу в пустынных и безводных местностях.
В бюджете СК на ближайшую трехлетку удалось отстоять повышение оплаты
труда целевых категорий работников социальной сферы, поименованных в майских Указах Президента РФ в полном объеме, а не за счет внутренних оптимизаций,
индексацию на 4% зарплат «неуказных»
бюджетников.
Реализация инициированной профсоюзами нормы краевого трехстороннего
соглашения, которая обязывает работодателей производственного сектора выплачивать заработную плату своим работникам не ниже прожиточного минимума,
позволила доначислить зарплату 1700 работникам на сумму около 3,7 млн. руб.
Технической инспекцией труда ФПСК
и членских организаций проведено 337
проверок соблюдения трудоохранного законодательства в организациях края, выявлено и устранено более 3200 нарушений.
Техинспекторы труда профсоюзов приняли участие в расследовании 80 несчастных
случаев на производстве. Около 200 членов профсоюзов получили правовую помощь по жалобам и заявлениям. Снижению количества нарушений в сфере охраны
труда способствует деятельность около 4
тыс. уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций.
Координационные советы организаций профсоюзов в 2017 рассмотрели более 250 устных и письменных обращений
граждан по вопросам социально-трудовых
отношений, оказали практическую и методическую помощь120 первичным профсоюзным организациям, приняли участие в
расследовании 18 несчастных случаев на
производстве, отстаивали интересы работников в ходе 49 заседаний территориальных трехсторонних комиссий.
В 2017 году на базе Учебно-методического центра ФПСК прошли обучение
1198 чел. из 588 организаций Ставрополья, что почти на 20% больше, чем в 2016
году. Реализовано 5 образовательных
программ по самым актуальным направлениям профсоюзной работы, проведено 14 зональных семинаров. Растет востребованность реализуемой УМЦ ФПСК
программы «Новое в правовом регулировании трудовых отношений», в рамках которой проходят повышение квалификации
работники кадровых служб, руководители
организаций края.
В Год профсоюзной информации принята и реализуется Программа информационного взаимодействия
профсоюзных
организаций
Ставропольского края. Сформирована и актуализируется база данных их информационных ресурсов. Вдвое увеличилось
число членских организаций ФПСК, которые проводят информационную работу в формах, рекомендованных решениями ФНПР, ФПСК, общероссийских
отраслевых профсоюзов. Пресс-центр
ФПСК стал победителем медиаконкурса ФНПР им. Я. Смирнова в номинации
«Эффективность».
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Декабрь
Социальный диалог

ВСЕ ВОПРОСЫ НАДО
РЕШАТЬ «НА БЕРЕГУ»
На последнем в этом году заседании
Ставропольской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (КТК) был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся
интересов жителей региона.

Началось заседание с приятной миссии.
Заместитель Председателя Правительства Ставропольского края, координатор
комиссии И. Кувалдина вручила почетные
дипломы и ценные подарки победителям
краевого конкурса «Эффективный коллективный договор - основа согласования
интересов сторон социального партнерства» в 2017 году, учрежденного более 20
лет назад Правительством Ставрополья,
Федерацией профсоюзов СК и региональным объединением работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья». Среди коммерческих организаций лучшим
был признан колдоговор ООО «Ставролен» (г. Буденновск) (генеральный директор А. Афонин, председатель первичной
профорганизации Л. Жижерина). Среди
некоммерческих - лидировал коллективный договор Городской клинической поликлиники № 5 г. Ставрополя (главный
врач И. Головко, председатель первичной
профорганизации Е. Попова).
Однако предпраздничная атмосфера не
помешала членам КТК обсудить и принять
решения по вопросам, волнующим каждого ставропольца. Один их ключевых - реализация майских Указов Президента РФ.
Дело в том, что наступающий год - год достижения целевых показателей «дорожных
карт» по указам, поэтому «сверка часов»
накануне - задача стратегическая. И, как
следовало из выступлений руководителей
«бюджетных» министерств, уже по итогам
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Нужна единая
молодежная
политика
Продолжение. Начало на стр. 1.
Логический итог большого и содержательного разговора, который,
по общему мнению, оказался полезным всем заинтересованным сторонам, подвела председатель ФПСК
Т. Чечина: «Чтобы не распылять свои
ресурсы, надо объединяться. Тем
более, что у профсоюзов, помимо
финансового участия, есть немало
серьезных рычагов влияния. Первый
и главный - лоббирование интересов молодежи в рамках системы социального партнерства». И сторона
профсоюзов уже готовит предложения в инициированный ею же специальный раздел нового краевого
трехстороннего соглашения между
Правительством
Ставропольского края, Федерацией профсоюзов
СК и региональным союзом работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на очередной период. Немало интересных идей у
ФПСК для Молодежного парламента
СК и недавно созданного на Ставрополье Молодежного правительства, учитывая активную позицию
профсоюзов края в бюджетном и
законотворческом процессе. Через
представительства ФПСК в муниципальных образованиях молодые люди могли бы участвовать в подготовке проектов для краевой программы
местных инициатив.
Согласны с тем, что надо объединять усилия, и руководители Молодежного парламента СК К. Валеев
и регионального Молодежного правительства С. Семенов, которые,
рассказав о возможностях своих
структур, высказали готовность к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Многочисленные дельные предложения, которые поступили в ходе заседания от всех заинтересованных
сторон, вошли в итоговое постановление. А руководители ключевых молодежных структур, не откладывая
дела в долгий ящик, обменялись контактами со специалистами ФПСК.
Е. БОРИСОВА.

нынешнего года большинство показателей
по увеличению оплаты труда 12 категорий
бюджетников, поименованных в президентских указах, а также развитию социальных отраслей и повышению качества
оказываемых ими услуг выполнено и перевыполнено.
В ходе обсуждения профсоюзы обратили внимание чиновников на ряд «узких
мест», касающихся роста интенсивности
нагрузки, перехода на «эффективные контракты», несбалансированности критериев
назначения стимулирующих выплат, несостыковок в отраслевых положениях по
оплате труда и др. Но в целом, как отметила зампред краевого правительства И. Кувалдина, обстановка с реализацией указов
президента на Ставрополье одна из самых
благополучных в стране,
Не менее важный вопрос - установление
предельных уровней тарифов и цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства и
естественных монополий. Как сообщил и. о.
председателя Региональной тарифной комиссии Ставропольского края С. Губский, в
регионе завершается тарифная кампания,
и основная масса тарифных решений уже
принята. Так, среднее значение тарифа по
электроэнергии для населения определено
на уровне 3,14 руб. за счет перекрестного
субсидирования, объемы которого будут
сокращаться. Тариф по газоснабжению будет утвержден в начале следующего года,
но предварительно составит 5,8 руб. Если
говорить о водоснабжении, то диапазон тарифных значений - от 0 до 7%, т. к. ряд муниципальных предприятий их «заморозил»
из-за исключения предпринимательской
прибыли из тарифа. У «Ставрополькрайводоканала» он разный: для населения - ниже
экономически обоснованного - и прочих по-

требителей, а межтарифная разница будет
возмещаться из бюджета края. Поскольку
у «Крайтеплоэнерго» тариф на теплоснабжение уже был пересмотрен, то в течение
следующего года он подниматься не будет.
В целом динамика изменений совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги
не должна превышать 5,7%.
Также члены комиссии заслушали очередную большую группу руководителей
территорий, где в организациях были допущены случаи производственного травматизма и травматизма со смертельным
исходом. Причины разные - от нарушения
работодателями требований охраны труда, необеспечения спецодеждой и СИЗ,
отсутствия инструктажей до пресловутого
человеческого фактора. Поэтому каждый
руководитель муниципалитета персонально отчитался о принятых мерах. Поскольку
случаев производственного травматизма
больше всего в региональном агропроме,
координатор краевой трехсторонней комиссии, заместитель Председателя Правительства СК И. Кувалдина предложила

В президиуме: президент Конгресса
деловых кругов Ставрополья В. Травов,
министр труда и социальной защиты
населения СК И. Ульянченко, заместитель
Председателя Правительства СК
И. Кувалдина, председатель ФПСК
Т. Чечина. Докладывает заместитель
министра образования и молодежной
политики СК С. Лукиди.
вплотную заняться этой проблемой министерству сельского хозяйства и подключить профсоюз.
Сердечно поздравив участников заседания с наступающими новогодними праздниками, она пожелала всем здоровья,
благополучия и удовлетворения от своей
работы. И хотя она нелегкая, но, как прозвучало на совещании социального блока
в Москве, Ставрополье - лидер по многим
направлениям развития социальной сферы. А в тех регионах, где сейчас пытаются
«раскачивать лодку» разные силы, очевидны недостатки в системе социального партнерства, работе трехсторонних комиссий.
Потому что все вопросы надо решать «на
берегу».
Е. БАЛАБАНОВА.

В АПК СТАВРОПОЛЬЯ НОВОЕ КРАЕВОЕ
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В министерстве сельского
хозяйства региона состоялось
подписание нового отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Ставропольского края на 2018 - 2020
годы. Свои подписи под документом, который в течение
предстоящей трехлетки будет
определять развитие социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений в титульной отрасли Ставрополья,
поставили первый заместитель
Председателя Правительства
Ставропольского края Н. Великдань, председатель краевой организации Профсоюза
работников АПК С. Марнопольский, председатель регионального объединения работодателей «Агропромобъединение
Ставропольского края» Е. Кущ.
В церемонии также приняли
участие представители краевого минсельхоза, управления
ветеринарии, комитета СК по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию, руководители сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств
и профсоюзных организаций
отрасли.
У нового соглашения, разработку которого инициировал и
принял в ней самое деятельное
участие крайком Профсоюза,
есть ряд принципиальных отличий по сравнению с предыдущим.
Прежде всего, это абсолютная
правоспособность,
подтвержденная всеми установленными
законодательством процедурами. Кроме того, теперь сторону власти представляет курирующий отрасль первый зампред
краевого правительства, который
объединяет своей подписью соответствующие полномочия регионального минсельхоза и подведомственных управлений и
комитетов, что сделано впервые
в агропромышленной отрасли
страны. Укрепился и состав стороны работодателей, куда, помимо сельхозпредприятий, вошли и крестьянско-фермерские
хозяйства. Совокупность этих

факторов усиливает статус главного документа отраслевого социального партнерства и будет
способствовать
эффективной
реализации документа, уверены
участники мероприятия.
- Сегодня мы подписываем
традиционное соглашение между
отраслевыми органами власти,
профсоюзом и работодателями,
и это важно, т. к. забота о людях
- первостепенный вопрос, который мы с вами должны постоянно держать на контроле, - открыл
церемонию первый заместитель
Председателя
Правительства
Ставропольского края Н. Великдань.
Именно в этом ключе накануне в Государственной Думе РФ
состоялся большой разговор о
развитии сельских территорий
с участием руководителей всех
партийных фракций, представителей органов власти и сельхозпредприятий регионов, структур
отраслевого профсоюза, рассказал Н. Великдань, который
участвовал в нем вместе с председателем краевой организации Профсоюза работников АПК
С. Марнопольским. По словам
вице-премьера, речь на совещании шла не только о задачах дальнейшего развития отрасли, но, в
первую очередь, о сохранении и
развитии российского села, его
государственной поддержке.

Слева направо: председатель
«Агропромобъединения
Ставропольского края»
Е. Кущ, первый заместитель
Председателя Правительства
СК Н. Великдань, председатель
СКО Профсоюза работников
АПК С. Марнопольский
подписывают новое краевое
отраслевое соглашение.
Региональному
агропрому
есть что сказать о результатах своей работы, в том числе
и в социальном плане, отметил
Н. Великдань. Взять, к примеру,
среднеотраслевую зарплату в
СК, которую удалось поднять до
24 тыс. руб. Губернатор и Правительство Ставропольского края
уделяют постоянное внимание
развитию сельских территорий,
вкладывая значительные средства в их социальную инфраструктуру, благоустройство, организацию досуга и др. Вместе
с тем проблема исхода людей из
сел существует, а потому их надо
заинтересовать конкретными мерами, социальными гарантиями.
И в этом смысле «мы на правильном пути», считает Н. Великдань,
высоко оценивая роль и актуальность заключаемого соглашения.
При этом он особо отметил
большую совместную работу отраслевого профсоюза, специалистов министерств сельского
хозяйства, труда и социальной
защиты населения СК, которые

тщательно проработали и создали качественный и правоспособный документ.
- Соглашение, которое мы
сегодня подписываем, имеет
исключительное значение для
нашего агропромышленного региона, где практически половина
населения живет и работает на
селе, - подчеркнул профсоюзный лидер краевого АПК С. Марнопольский. - Поэтому считаю,
что вместе мы сделали все возможное, чтобы максимально
поддержать тружеников отрасли, которые должны чувствовать
уверенность в завтрашнем дне.
Теперь главная задача - эффективно реализовать соглашение,
обеспечить выполнение взаимных обязательств сторон.
По словам С. Марнопольского, документ тем более важен, что
его нормы должны включаться в
коллективные договоры конкретных организаций и работать на
конкретных работников. Это касается и повышения зарплаты, и
обеспечения безопасных условий
труда, и эффективной занятости,
и социальных гарантий, особенно для закрепления молодежи на
селе.
В свою очередь, председатель отраслевого объединения
работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края»
Е. Кущ заверил:
- Мы готовы взять на себя обязательства и развивать наши взаимоотношения с профсоюзом и
Правительством СК на принципах
социального партнерства и взаимного согласия.
Как отметил глава стороны
работодателей, практически на
каждом
сельхозпредприятии
есть прекрасные профсоюзные
организации и действенные коллективные договоры. «Мы всегда
с вами и будем делать все возможное, чтобы социалка на местах развивалась», - подытожил
Е. Кущ.
А затем стороны поздравили
друг друга и обменялись подписями под новым отраслевым соглашением по агропромышленному комплексу Ставрополья.
Е. БАЛАБАНОВА.
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БЮДЖЕТ РАЗУМА
Принят бюджет Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов, над которым напряженно работали все заинтересованные стороны
бюджетного процесса, в том числе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и, в частности, профсоюзов. О том,
каким получился этот документ, и чего ставропольцам ждать в новом году, мы
узнавали у заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов, координатора стороны ПСК в краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Л. Калинченко.
- Лариса Анатольевна, спасибо Вам
за традиционное предновогоднее общение, которого наши читатели уже
ждут. Итак, бюджет принят, состоялось
его широкое общественное обсуждение. Что представляет собой новый
главный финансовый документ края,
чем отличается от предыдущего? Удовлетворены ли Вы его содержанием?
- «Бюджет разума» - эти слова председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ А. Макарова о новом федеральном бюджете, на мой взгляд,
наиболее точно характеризуют и главный
финансовый документ нашего края на ближайшую трехлетку. Считаю, в нем удалось
сбалансировать традиционно высокую социальную направленность с элементами
развития, интересы бюджетной сферы и
реального сектора экономики и при этом
распределить финансовые средства так,
чтобы решения этого года, какими бы замечательными они ни были, не легли дополнительным тяжким грузом на последующий период. В итоге новый бюджет
СК дает четкое понимание того, что будет
происходить не только в следующем году,
но и через три года, пять лет, и куда нужно
двигаться дальше.
Главное отличие от предыдущих лет в
том, что впервые за долгое время краевой
бюджет принят с профицитом, т. е. с превышением доходов над расходами. Предваряя вопросы о «лишних» деньгах, отвечу:
в первую очередь, они пойдут на погашение госдолга, который у Ставрополья сложился в объеме 37 млрд. руб., а на два последующих года приходится пик платежей
по долгам перед РФ и коммерческими банками. Благодаря очень своевременному
решению нашего президента сроки платежей по бюджетным кредитам продлены
до 2024 года, и теперь вместо 6 млрд. руб.
по графику в 2018 году мы будем платить
700 млн. руб. Разница в более чем 5 млрд.
руб. позволяет на какой-то период не думать, что еще урезать, чтобы рассчитаться
с долгами вовремя. И это, скажем так, хорошая площадка уверенности.
Если говорить в абсолютных цифрах, то
в 2018 году доходы краевого консолидированного бюджета составят 95,7 млрд.,
расходы - 92,5 млрд., образовавшийся
профицит - 3,2 млрд. руб. Соответственно,
по итогам 2018 года мы выходим с госдолгом в 34,7 млрд. руб., создавая устойчивый темп для его дальнейшего снижения в
последующие 2019 - 2020 годы.
Значит ли это, что из-за долговых расчетов мы от чего-то отказываемся? Конечно, нет. Потому что, с одной стороны, у
нас растут собственные доходы, с другой,
- в 2018 году увеличатся объемы финансовой помощи из РФ, что стало результатом
системных усилий Губернатора и Правительства Ставропольского края. Словом,
проведена большая работа, итог которой
- хороший, устойчивый бюджет, с погашением долгов. И при этом мы не отказались
ни от каких своих программ.
Например, стали уже традиционными
программы по ремонту образовательных
организаций: замене окон (запланировано 200 млн. руб.), замене кровли (200 млн.
руб.). Наполовину увеличено финансирование проекта поддержки местных инициатив, в котором теперь могут участвовать
и городские округа, их административные
центры (300 млн. руб.). Более 700 млн.
руб. краевых и федеральных средств будет направлено на профилактику и борьбу
с паводковыми ситуациями. Не менее актуальная программа (более 300 млн. руб.)
обеспечит серьезный задел для решения
проблем водоснабжения 22 населенных
пунктов края. Благодаря активной позиции
наших федеральных депутатов от Ставрополья мы вошли в программу по утилизации бытовых отходов, что сегодня очень
важно для всех территорий края и особенно Кавказских Минеральных Вод. Еще из
нового - более 700 млн. руб. на условиях
софинансирования с федеральным центром будет выделено на благоустройство
дворовых территорий и организацию мест
массового отдыха людей по программе
«Городская среда». И это далеко не полный перечень того, что предусматривает
новый региональный бюджет, чтобы жителям Ставрополья комфортно и удобно жилось и работалось на родной земле.

- В ходе обсуждения прогноза социально-экономического
развития региона и основных направлений бюджетной политики сторона
профсоюзов озвучила свое главное
предложение - о выполнении майских
Указов Президента РФ в отношении
всех «целевиков» в полном объеме, а
не за счет внутренних оптимизаций, а
также индексации оплаты труда «неуказных» бюджетников. Заложены ли
в краевой казне необходимые средства на эти цели?
- Да, безусловно. С учетом необходимости достижения к 2018 году целевых показателей «дорожных карт» (у кого
100%, у кого 200%) и планируемого на
следующий год среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 23 225 руб. общая сумма расходов на
повышение оплаты труда 12 категориям
работников социальной сферы, поименованным в указах, рассчитана в сумме
1,8 млрд. руб. и заложена в бюджете СК2018 в полном объеме.
Что касается «неуказных» категорий работников краевой и муниципальной социальной сферы, для них тоже с 1 января следующего года предусмотрено увеличение
заработной платы - на 4%, что несколько
выше прогнозируемого уровня инфляции.
И, замечу, это решение было принято при
настойчивой позиции профсоюзной стороны.
- Президент РФ при активном участии профсоюзов всех уровней решил
вопрос об уравнивании МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения. Предусмотрены ли в
бюджете Ставрополья необходимые
средства на эти цели? Какую роль в
процессе этой работы играет краевое трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского
края, Федерацией профсоюзов СК и
региональным союзом работодателей
«Конгресс деловых кругов Ставрополья», и в частности действующий в нем
по инициативе профсоюзов п. 2.21 о
доведении «минималки» до прожиточного минимума в производственном
секторе?
- Время подтвердило правильность наших совместных подходов к вопросу о минимальном размере оплаты труда. Несмотря на то, что решение об установлении
регионального МРОТ и доведении его до
прожиточного минимума трудоспособного населения в бюджетной сфере не было принято, мы поддержали инициативу
профсоюзов о включении этой нормы в
краевое трехстороннее соглашение применительно к производственному сектору. И,
надо отметить, она работает в крае уже несколько лет и дает конкретные результаты.
Теперь, когда наш президент принял решение об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума на территории всей страны, минимальный размер оплаты труда в
2018 году, согласно федеральному закону,
должен быть не ниже прожиточного минимума второго квартала 2017 года. На 2018
год МРОТ установлен в размере 9489 руб.,
а прожиточный минимум трудоспособного
населения второго квартала 2017 года составляет 9404 руб. Для Ставропольского
края, который ранее определил и реализует соответствующее соотношение через вышеупомянутое соглашение, эти показатели сравняются не к 2020 году, а уже
в следующем году, и дальше мы пойдем
с опережением. Поэтому работодателям,
которые, как я уже говорила выше, выплачивали своим работникам МРОТ согласно
краевому трехстороннему соглашению,
не придется резко увеличивать расходы
на оплату труда, оно для них будет плавным и не скажется на устойчивости бизнеса. Считаю, что именно твердая позиция
профсоюзов и работодателей в этой части
поставила наших производителей в более
выгодные условия.
Что касается бюджетников, то «цена
вопроса» о доведении их минимальной
зарплаты до прожиточного минимума в
2018 году составит 869 млн. руб., из них
722 млн. руб. - для муниципальных учреждений. Пик роста соответствующих выплат
придется на 2019 год и составит 1,1 млрд.
руб. Необходимые средства на 2018 год и
последующие годы предусмотрены в пол-

ном объеме и будут выплачиваться как на
уровне края, так и муниципальных образований.
- Не менее «горячая» тема - преобразование муниципальных образований в
городские округа на Ставрополье. Как
эти процессы влияют на соблюдение
прав и гарантий работников, вообще на
уровень жизни населения? Бюджетников на селе, например, особенно волнует, не потеряют ли они свои «сельские» выплаты…
- Мы не раз встречались с профсоюзами в ходе проводимых преобразований.
Поэтому еще раз подчеркну: все льготы и
выплаты, которые были у работников до
преобразования их учреждений из муниципальных в городские, сохраняются в
полном объеме. Законодательство не меняется в этой части и звучит следующим
образом: для проживающих и работающих в сельской местности. Административно это может быть городской округ, но
входящее в его состав село как было, так
и остается сельской местностью. Поэтому
25%-ные надбавки к зарплате за работу в
сельской местности или положенные выплаты работникам (образование и ветеринария) как были, так и остаются. Аналогично сохраняется и сокращенный рабочий
день на селе, поскольку статус местности
не поменялся.
Вообще хочу отметить, что укрупнение
в городские округа - это сегодня общий
тренд, и Ставрополье не исключение. Наша задача, чтобы в ходе преобразований
не были нарушены права людей, не усложнялась возможность получать услуги или
помощь от государства, и Правительство
Ставропольского края делает для этого
все возможное.
Стало ли им жить лучше? Время покажет. Но факты - вещь упрямая. Расходы
на содержание управленческого аппарата
после преобразования Минераловодского
муниципального района в городской округ
снизились на 53 млн. руб. Давайте умножим эту цифру на 26 муниципальных районов, и ответ становится очевиден.
Это с административной точки зрения.
А с точки зрения профсоюзной, да и вообще здравого смысла, не менее убедительный пример - учреждения культуры,
которые до преобразований находились
в юрисдикции поселений, каждое из которых устанавливало свою систему оплаты
труда. Объяснить логически, почему в двух
соседних селах у работников учреждений
культуры за один и тот же объем работы
при одной и той же квалификации и прочих равных разная зарплата, было невозможно. Теперь все они будут работать по
единой системе оплаты труда внутри городского округа. И таких аргументов ЗА
немало.
- Вопрос отнюдь не праздный для
профсоюзов, ориентирующих свой санаторно-курортный комплекс на Кавказских Минеральных Водах на доступность для россиян, - вводимый с мая
2018 года курортный сбор. Как известно, ФНПР выступала против «налога
на отдых», который приведет к оттоку
отдыхающих и усилению финансовой
нагрузки на санаторно-курортные учреждения и гостиницы. Почему Ставрополье остановилось на максимальной планке размера курортного сбора?
Кто будет администрировать эти средства, и как они будут распределяться?
- Тема курортного сбора очень актуальна для нашего края, не один раз обсуж-

далась с общественностью, профсоюзами. Не скрою, нынешнее решение
далось непросто, было много сомнений, но хотелось бы донести до наших читателей позицию Губернатора и
Правительства Ставрополья. Первое и
главное, из чего мы исходили: если мы
сейчас этого не сделаем, курортов у нас
может и не быть.
Нет, речь сейчас не об уникальной
природе, целебных свойствах наших
бальнеоресурсов и прекрасных здравницах, в том числе и профсоюзных,
которые, конечно, останутся. Я о том,
радуют ли глаз наших гостей, приезжающих на КМВ не только за лечением,
но и эмоциональным отдыхом, асфальтовое покрытие, освещение, лавочки,
цветники и т. д.? Нам нужна современная курортная инфраструктура, требования к которой сегодня совсем другие,
чем даже 10 лет назад.
Да, в нашем регионе курортный сбор
выше, чем на Черноморском побережье
Краснодарского края и Крыма, куда люди едут на недельку и в основном к частникам, и на Алтае, где единственный
курорт - «Белокуриха» - элитный комплекс, в строительство которого вложились инвестор и государство. У нас же 4
города-курорта, которым государственное участие необходимо здесь и сейчас.
Если люди к нам поехали, увидели изменения, то только потому, что вкладываются серьезные краевые и федеральные
средства в улучшение инфраструктуры городов-курортов. Спасибо Правительству
РФ и депутатам Госдумы от СК, а также
лично главе Совета Федерации РФ В. Матвиенко, которая в хорошем смысле лоббист наших Кавминвод. Но ведь сделано
еще далеко не все.
Мы понимали, что, с одной стороны, при
нынешних ценах на путевки увеличение на
50 рублей не приведет к существенному их
удорожанию и оттоку отдыхающих; с другой, - выезды россиян за границу тоже сократились, т. к. зарплаты не повышались,
а курсы евро и доллара росли. И пока два
этих фактора сложились, надо было максимально быстро использовать ситуацию.
К тому же, ничто не мешает скорректировать наши действия с учетом мнения общественности по итогам эксперимента.
Теперь к вопросу об администрировании курортного сбора. Каждый отдыхающий, если он не в перечне установленных законом льготных категорий граждан,
оплачивает сбор в своем санатории по
количеству дней пребывания. После его
отъезда и сдачи необходимой отчетности (один раз в месяц) соответствующие
средства поступают в краевой бюджет и в
объеме 100% направляются на развитие
инфраструктуры городов-курортов.
- Как Вы оцениваете участие сторон
социального партнерства, и, в частности, профсоюзов края в бюджетном
процессе?
- Мне всегда приятно работать со сторонами профсоюзов и работодателей в
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Конечно, мы спорим, отстаиваем
свою точку зрения. Но у нас есть главное
- партнерские отношения сторон и конструктивная позиция, нацеленная на решение возникающих вопросов.
Если говорить о профсоюзах, то я уважаю их (и Федерацию профсоюзов Ставропольского края, и отраслевые профсоюзы) за то, что они умеют отстаивать
интересы трудящихся с достоинством. Без
популизма и самопиара, проявляя уважение к стороне, с которой ведутся переговоры. У профсоюзов есть, с одной стороны, видение картинки в целом, с другой,
- четкое понимание, чего (хотя это сложно
и напряженно) можно реально добиться.
Считаю, у нас сложилось хорошее трехстороннее взаимодействие, и это является дополнительным стимулом к тому,
чтобы продолжать нашу работу в этом направлении.
- Лариса Анатольевна, наше интервью проходит в преддверии любимого
праздника детей и взрослых - Нового
года. Чего бы Вы пожелали трудящимся ставропольцам, членам профсоюзов, профактивистам?
- Сердечно поздравляю наших читателей, жителей Ставропольского края с наступающими новогодними праздниками
и желаю, чтобы мы умели видеть в жизни
светлые полосы, ценить каждый прожитый
день и ни в каком возрасте не терять веру
в чудо. Потому что на самом деле чудеса
творим мы сами, а жизнь такова, какой мы
ее делаем. Давайте именно с этим настроением встречать Новый год и дарить добро близким и далеким, которым так нужны наша поддержка, помощь, внимание.
Е. БАЛАБАНОВА.
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ПРОФСОЮЗЫ
И АРХАИКА
Определимся в терминах. Архаика - это ранний этап в историческом развитии какого-либо явления. Как этот термин относится к
профсоюзам? Напрямую. К слову сказать, на днях во Львове отметили 200-летие возникновения профсоюзов на Украине. Не будем
спорить, профсоюзы в мире существуют более 200 лет. И технологии, структура, да и стиль их работы менялись за это время существенно - это факт. Но если мы посмотрим на российские профсоюзы сегодня, то зафиксируем одну существенную проблему.
Для успешной работы любой структуры необходимо, чтобы
она была адекватна
внешнему миру. Соответствовала
тем
структурам, которые
выступают в качестве ее контрагентов
во внешнем мире. В
данном случае “соответствие” - это одинаковый язык (терминология), инструменты,
применяемые в работе, сходные управленческие методики.
В случае профсоюзов
внешними контрагентами выступают бизнес, власть и общество.
Адекватность
профсоюзов отнюдь
не означает, что они
должны непременно
использовать показатели KPI для оценки
результативности (как это делает
бизнес), разрабатывать кодексы
поведения своих сотрудников (как
это делает госаппарат) или агитировать потенциальных сторонников
в стиле рэп-баттлов (как сегодня
привлекают аудиторию популярные шоумены). Но, как минимум, профсоюзы не должны выглядеть
устаревшими,
существующими
лишь в силу некоей исторической
традиции. Не должны просто потому, что такой имидж ставит под
угрозу не только развитие, но и существование организации.
И вот здесь у нас кто-то кое-где
порой, что называется, не вполне
соответствует эпохе. По тому же
перечисленному выше списку параметров: язык, инструменты, технологии.
Почему так получилось, и что с
этим делать?
Процесс преобразований советских профсоюзов в постсоветские
проходил в 90-е годы одновременно с изменениями в технологиях
управления, коммуникации. Собственно, одновременно он шел и в
России, и в остальном мире. Тогда возглавляли новые российские
профсоюзные организации вполне
еще молодые руководители, которые, к тому же, прошли довольно
серьезную и современную на тот
момент кадровую школу. Хаос в
экономике 90-х в России отбросил
развитие страны назад, а ее восстановление в период 2000 - 2010
годов, по большому счету, проходило примерно в той же привычной
социально-экономической традиции.
Эта «заморозка» позволила
профсоюзам полноценно участвовать в жизни страны, не слишком
заморачиваясь на теме своего
управленческо-технологического
обновления. Даже такие новые инструменты, как интернет или компьютер,
воспринимались
просто как некая новая форма давно
знакомого телефона и пишущей
машинки. До определенного момента так и было. И можно было подачу информации на интернет-сайте ограничивать постановлениями,
а группы в социальных сетях использовать не для взаимной коммуникации, а как аудиторию для «доведения информации»: мы вещаем,
они внемлют.
Однако с начала 2010-х изменения коммуникации в обществе, власти и бизнесе резко ускорились.
Такие же изменения происходили и в используемых технологиях,
управленческих методиках. Например, персонализация обращения

к потребителю (для бизнеса) или к
избирателю (для власти) сегодня
основывается на технологиях, языке и методах, которых не было еще
пять лет назад.
Мир изменился. И в нем уже
сложно выглядеть современно и
востребованно только за счет того,
что профсоюзный лидер использует якобы рабочую лексику (на которой рабочие уже давно не говорят)
или, извините, «косит» под народного простачка. Вот это и есть сегодня архаика в профсоюзах.
И не только это. Публичный отказ от адекватных времени форм
коммуникации. Закрытость. Устаревшие формы управления организациями. Перечень можно продолжать. Выходит перед серьезной
аудиторией (представители власти,
бизнеса) руководитель профсоюза
и начинает «валять ваньку», рассказывая дешевые байки - это архаика. Выходит другой руководитель
и рассказывает, что он против интернета и социальных сетей, потому что там сидят одни бездельники,
а значит - нормально работающий
сайт ему принципиально не нужен.
Это тоже архаика.
Надо понять еще одну вещь.
Бизнес и власть безжалостно ликвидируют архаичные методы в своей среде не потому, что очень этого
хотят. Любые изменения - это проблемы. Бизнес и власть делают это
потому, что это лучше работает для
реализации целей, которых они хотят достичь: деньги и влияние. Неужели вы думаете, что немолодой
богатый человек Дональд Трамп
много пишет в «Твиттере» только
потому, что он графоман? Он пишет, потому что это форма влияния
на аудиторию. То же самое относится и, например, к Рамзану Кадырову. Просто у кого-то это получается,
а у кого-то (Дмитрий Анатольевич
Медведев) выглядит несколько надуманно, подчас анекдотично. Но и
он хотя бы пытается, понимая важность таких инструментов.
Борьба с архаикой - с привычными, но устаревшими формами влияния на аудиторию - по линии «язык,
технологии, управленческие методы» должна сейчас стать приоритетной для профсоюзов. Понятно,
что в совокупности с идеологией.
Но сегодня идеологию телефоном
и пишмашинкой не продвинешь. Да
и просто компьютером - тоже. У нас
есть примеры внедрения современности в «профсоюзные меха».
Их просто должно стать резко больше. Это - вопрос выживания.
А. ШЕРШУКОВ.
Источник: solidarnost.org

МОЩНЫЙ ТОЛЧОК
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Завершается знаменательный год, впервые в истории
ФНПР объявленный Годом профсоюзной информации. В
Федерации профсоюзов Ставропольского края, ее членских
организациях подводят его итоги. О том, каким этот год был
для признанного лидера в сфере информационно-пропагандистской работы - Ставропольской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
а также региональных организаций Профсоюза на Северном
Кавказе, рассказывает председатель краевого комитета,
секретарь Центрального совета Профсоюза в СКФО Л. Манаева.
- Эффективность нашей информационной работы - веление времени. Не случайно
уходящий год объявлен Годом
профсоюзной информации и
профсоюзного
PR-движения
в образовании. На Северном
Кавказе, где все наши региональные организации активно
поддерживают друг друга во
всех начинаниях, идут в ногу
со временем, старт этому году
дала Ставропольская краевая
организация Профсоюза.
Первого марта мы собрали на масштабный слет «Территория развития» более 900
профактивистов, которые на
местах занимаются информационной работой и уже успели
достичь немалых успехов в своем деле. Так, на слете выступали победители Всероссийского
конкурса на лучший сайт дошкольного образовательного
учреждения и лауреаты конкурса «Информационный прорыв».
Ставрополье уже не первый
год является законодателем
мод в агитационной и просветительской работе, в том
числе на просторах интернета, в социальных сетях,
на телевидении и в прессе. Мы стремимся создать
профсоюзному движению
современный,
позитивный имидж, и в этой работе наши верные помощники
- первичные, городские и
районные профсоюзные организации. Они приняли самое активное участие в подготовке упомянутого слета
и презентовали целый ряд
проектов, акций и конкурсов краевой организации
Профсоюза,
приуроченных к Году профсоюзного
PR-движения. Это и видеоэстафета «За что я люблю
профсоюз?», старт которой
мы дали прямо во время
слета, и конкурсы на лучший
сценарий приема молодежи
в профсоюзные ряды «Новые лица профсоюза», на
лучшего информационного
обозревателя.
И это было только начало тех больших проектов, которые удалось реализовать в
рамках Года. Среди них очень
важный для нас проект - «Особый вектор», направленный на
дополнительную социальную
поддержку ставропольских педагогов, дети которых обладают ограниченными возможностями здоровья. Под занавес
уходящего года для ставропольских профактивистов мы
провели широкомасштабный
обучающий коуч-тренинг, посвященный современным технологиям взаимодействия с
обществом.
Мы стараемся, чтобы члены
профсоюза были не наблюдателями, а нашими единомышленниками в реализации проектов и планов, в том числе по
созданию позитивного имиджа
профсоюза. При этом мы исходим из того, что новый коммуникационный мир требует
изменения информационной
политики и практики профсоюзов, новых форм вовлечения в профсоюз организаций

и участия в управлении ими.
Сегодня мы просто обязаны
осваивать язык новой информационной реальности, новые
медийные площадки. Профсоюзный ответ на вызовы времени должен быть сетевым и
коммуникационным. Гаджеты
нужно использовать как средство объединения в профсоюзные организации, юридической
поддержки, в целом как эффективное средство коллективной
защиты. Нам необходимо внедрять в общественное сознание мысль о том, что Профсоюз - это не просто организация,
которая отстаивает права и
благосостояние трудящихся, но
и борется за справедливость.
Заботясь о балансе интересов
работников и работодателей,
недопущении общественных и
государственных катаклизмов,
Профсоюз укрепляет Россию.
И мы должны довести до людей
мысль о том, что трудно быть
хорошим гражданином, не будучи членом Профсоюза. Это и
есть, если коротко, наша идео-

логия и информационная стратегия.
Вслед за Ставропольем
эстафету Года профсоюзного
PR-движения подхватила Чеченская республиканская организация Профсоюза, которая в
апреле провела региональную
учебно-практическую конференцию, посвященную актуализации информационной работы
в профсоюзных организациях
СКФО. Участниками этой площадки стал заместитель председателя
Общероссийского
профсоюза образования В. Дудин и представители Центрального совета. Отмечу, что
Чеченская республиканская организация всегда собирает на
свои мероприятия множество
делегатов и гостей, причем не
только со всего Северного Кавказа, но и страны. Каждый раз
она предлагает очень насыщенную рабочую и культурную
программу. А еще здесь всегда уделяют большое внимание
идеологии и теории профсоюзного движения.
Проведение Года профсоюз-

ного PR-движения продолжила
Ингушская, а затем СевероОсетинская республиканская
организация Профсоюза, отметившая в этом году столетний
юбилей. Отдельно хотелось бы
остановиться на традиционной
научно-практической
конференции по охране труда и здоровья, которая прошла этим
летом во Владикавказе уже в
шестой раз и стала визитной
карточкой наших осетинских
коллег.
В июне на базе Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова мы провели окружной этап
«Студенческого лидера-2017»,
а в конце ноября - в Ингушетии прошел региональный информационный тур на колесах
«Коммуникация+информация»,
в ходе которого информационные работники наших региональных организаций смогли
обменяться опытом, получить
новые знания и заряд творчества.
Конечно, это далеко не все
значимые события в профсоюзной жизни нашего округа.
У каждой организации сложились свои традиции, фирменный стиль работы, но у нас есть
общее понимание - массовые
профсоюзные
мероприятия
должны быть яркими и запоминающимися. Мы всегда стараемся нестандартно готовить
даже самую сложную тему.
Подбираем интересные при-

Председатель СКО Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Л. Манаева дает интервью
корреспонденту ГТРК
«Ставрополье» А. Эпендиевой
на Первом информационном
слете (1.03.2017).
меры и факты, обращаемся не
только к разуму, но и эмоциям
слушателей. Не забываем и об
обратной связи, ведь это не
только барометр социальной
активности членов профсоюза,
но и эффективный инструмент
оценки полученных ими компетенций. И впереди у нас и наших коллег еще много интересных проектов.
Совсем скоро будем подводить итоги Года профсоюзного PR-движения на Ставрополье и в республиках Северного
Кавказа, но уже сегодня ясно:
он дал мощный толчок для овладения современными технологиями, творческих поисков и
помог поднять информационную работу в первичных, территориальных и региональных
профсоюзных организациях на
качественно новый уровень.
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ЗА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ!
На пленуме Ставропольской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в Пятигорске более 100
профсоюзных активистов решали, как сделать
тарифные соглашения и коллективные договоры более эффективными инструментами повышения жизненного уровня тружеников отрасли.
В мероприятии приняли участие председатель
Тон обсуждению задал председатель краевой организации
профсоюза Н. Мельничук. Отметив ключевую роль соглашений и
коллективных договоров в регулировании заработной платы, он
предложил детально обсудить,
как конкретно они влияют на повышение заработной платы и
обеспечение социальных гарантий работников в нынешних непростых социально-экономических реалиях.
Как звучало, нормативы действующих федеральных отраслевых соглашений стали основой
для принятых в регионе соглашений на 2017 - 2019 годы по жилищно-коммунальному
хозяйству и газораспределительным
организациям Ставропольского
края и 96 коллективных договоров предприятий. Их реализация позволила повысить до прожиточного минимума размеры
минимальных тарифных ставок
рабочего первого разряда. Средняя заработная плата за пять лет
увеличилась в государственных
унитарных предприятиях сферы
ЖКХ от 54% до 65,8%, в газораспределительных организациях -

ФПСК Т. Чечина, депутат Думы Ставропольского края Н. Мурашко, председатель Совета
директоров регионального объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий
Ставропольского края» А. Калинченко, председатель Севастопольской городской организации Профсоюза работников жизнеобеспечения
В. Дудка.

на 47,9%, в горэлектротранспорте - от 63,2% до 69,6%. Благодаря
индексации тарифных ставок и
должностных окладов повышение
оплаты труда для 90% работников
превысило уровень инфляции.
Этому способствовало не
только закрепление в отраслевых
соглашениях и коллективных договорах гарантированных уровней тарифных ставок и окладов,
но и компенсационных и стимулирующих выплат, доплат и надбавок, ряд которых установлен
выше, чем предусмотрено законодательством. Вместе с тем,
несмотря на достигнутые результаты, зарплата в большинстве
трудовых коллективов низкая и
значительно отстает от среднекраевого уровня.
Среди причин - несовершенная методика расчета тарифов
на услуги, согласно которой тарифные ставки индексируются на
фактический уровень инфляции,
а фонды оплаты труда - на более
низкий прогнозный уровень. К
тому же, регулирующие органы
применяют к ФОТ понижающий
коэффициент
эффективности
при установлении тарифов на ус-

луги. Работодатели вынуждены
либо не индексировать тарифные ставки, что недопустимо согласно ТК РФ, либо индексировать их, но при этом уменьшать
размеры премий и надбавок. На
эту же «мельницу» работает и
дополнение в статью 48 ТК РФ о
возможности приостановления
отдельных пунктов колдоговоров
и соглашений для организаций
жизнеобеспечения, испытывающих экономические трудности.
Поэтому прямо на пленуме
профсоюзный лидер отрасли обратился к принявшей участие в
работе пленума главе Федерации
профсоюзов
Ставропольского
края Т. Чечиной с просьбой предложить ФНПР разработать дополнения в Трудовой кодекс РФ,
четко устанавливающие сроки и
порядок индексации заработной
платы. Со своей стороны, краевая
организация Профсоюза готовит
предложения в проект методических рекомендаций ФАС о правилах учета в тарифах экономически
обоснованных затрат на персонал, предусмотренных отраслевыми тарифными соглашениями.
Завершая
выступление,

Н. Мельничук подчеркнул:
- Некоторые считают, что повышение зарплаты, достижение
имеющихся льгот и гарантий по
соглашениям и коллективным договорам происходит само собой,
без профсоюза. Но мы всегда
вели реальную борьбу за отстаивание интересов трудящихся и
продолжим бороться за каждого
работника, что особенно важно
в нынешних непростых условиях.
Многочисленные цифры и
факты, изложенные в докладе
председателя крайкома Профсоюза, на конкретных примерах
подтвердили выступившие затем
профактивисты и представители
работодателей. Общее настроение - неподдельная тревога за
состояние трудовых прав работников жизнеобеспечивающих отраслей. И роль тарифных соглашений и коллективных договоров
в решении накопившихся проблем трудно переоценить.
«Отраслью на нерве», где экономят на выполняющих тяжелую
работу тружениках, емко назвал

сферу жизнеобеспечения депутат Думы Ставропольского края
от профсоюзов Н. Мурашко и
предложил профактиву активнее
взаимодействовать с депутатским корпусом. О необходимости
учета взаимных интересов работодателей и работников говорил
председатель Совета директоров
регионального объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Ставропольского края» А. Калинченко.
Подводя логическую черту обсуждению, председатель ФПСК
Т. Чечина поблагодарила участников пленума за состоявшийся
откровенный разговор, понятный
и прозрачный доклад, выступления и дельные предложения, дающие зарядку для ума. Высоко
оценив деятельность краевой
организации Профсоюза работников жизнеобеспечения по отстаиванию интересов членов
профсоюза, она заверила аудиторию в дальнейшем содействии
в этой работе.
Е. БОРИСОВА.

Портрет профсоюзного лидера

ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ

и профсоюзной организации по
возврату средств ФСС.
Кроме того, в коллективном
договоре закреплен ряд льгот - от
материальной помощи в трудных
жизненных ситуациях, на длительное лечение или дорогостоящие операции, выплат к юбилеям,
при выходе на пенсию и до санаторно-курортного оздоровления,
стоимость которого для членов
профсоюза софинансируется за
счет средств специального фонда
краевой организации Профсоюза
и программы ФНПР «Профсоюзная путевка».
Сегодня вступила в завершающую фазу работа по заключению
колдоговора на новый срок, котоСлева направо: председатель координационного совета
рая идет в строгом соответствии с
организаций профсоюзов Изобильненского района Н. Дьяченко,
установленной законом процедуглавный технический инспектор труда ФПСК
рой. Позиция профсоюза - как миЕ. Косыгина, председатель ППО Изобильненской
Когда эта красивая женщина,
нимум, сохранить объем гарантий
районной больницы Л. Афанасьева.
от которой исходит необыкновенпрежнего документа, и, по словам
ное обаяние, начинает говорить,
Людмилы Николаевны, она нахосразу понимаешь, что перед тобой лидер. ный массив законодательства, с благодар- дит понимание у руководства учреждения.
И не потому, что за ее плечами большой ностью говорит о всесторонней помощи и
Отдельный разговор - заработная плапуть профессионала своего дела, прой- поддержке краевой организации Профсо- та, которая повышается согласно майским
денный от палатной медицинской сестры юза работников здравоохранения. Первым Указам Президента РФ и, кстати, полнодо заместителя главного врача по работе делом профсоюзный комитет посовето- стью соответствует целевым показателям
с сестринским персоналом. И даже не по- вался с людьми, к работе подключились 43 отраслевой «дорожной карты» региона.
тому, что невольно отмечаешь в разговоре профгруппы, которые действуют в каждом Критерии распределения «стимулов» разинтеллект, свободное владение професси- подразделении. Следующий этап - сложная рабатывались и согласовывались с участиональной и профсоюзной проблематикой, и кропотливая работа сторон администра- ем профкома, мимо которого не проходит
обширной нормативно-правовой базой.
ции и профкома в комиссии по заключению ни один локальный акт медучреждения в
Чувствуется в ней мудрое и неравнодуш- коллективного договора, итогом которой сфере труда. При этом профсоюзный коное отношение людям, готовность и уме- стало его принятие на 2015 - 2017 годы.
митет борется за увеличение гарантироние им помочь. Но за внешней мягкостью
Понятно, что в жестких рамках госза- ванной части оплаты труда в больнице, и
и скромностью есть и жесткий внутренний дания, когда на учете каждая копейка, при активной позиции краевой организастержень - принципиальность, самодис- особо не разгуляешься, но в документе ции Профсоюза с марта текущего года она
циплина, способность защитить, убедить и удалось закрепить доплаты за работу в повышена на 10% всем работникам, учаповести за собой.
ночное время выше установленных зако- ствующим в оказании медицинской помоГлавным инструментом профсоюзной нодательством, выплаты за выслугу лет, щи. Председатель профорганизации учаработы, особенно в условиях нынешнего, в дополнительные оплачиваемые отпуска за ствует в работе комиссии по контролю за
большей части договорного, трудового за- ненормированный рабочий день. Водите- качеством медуслуг, где отстаивает права
конодательства, Людмила Николаевна без- лям оплачивается классность. Сохранены работников, которые наиболее эффективоговорочно считает коллективный договор. надбавки за работу в сельской местности в но оказывают медицинскую помощь житеПервый свой колдоговор она заключила на размере 25% от должностного оклада - за лям района. Интересы медиков она также
втором году после избрания председате- наличие ученой степени, почетного зва- представляет в координационном совете
лем профкома в 2014 году. Для себя сра- ния, гарантии и компенсации за работу во организаций профсоюзов Изобильненскозу решила - не допустит формализма, все вредных условиях труда. При этом будет го района.
будет в соответствии с духом и буквой за- нелишним отметить, что мероприятия по
Вообще уважение к праву - особый аккона. Поэтому вместе со своей активной и охране труда финансируются в том числе и цент в деятельности профсоюзной оргадружной командой перелопатила огром- благодаря активной работе администрации низации, которую Л. Афанасьева четко
Тема лидерства - одна из
самых актуальных в современной профсоюзной идеологии.
Каким должен быть профсоюзный лидер, чтобы повести людей за собой в условиях, когда
профсоюз перестал быть распределителем материальных
благ, а является добровольным
объединением работников для
защиты своих социально-трудовых прав и интересов? Тем
более, в такой социально значимой и при этом постоянно
реформируемой отрасли, как
здравоохранение? Об этом и
многом другом мы говорили
с председателем первичной
профсоюзной
организации
Изобильненской
районной
больницы Л. Афанасьевой.

выстроила по направлениям работы соответствующих комиссий и привлекла в них
молодежь. По результатам 4 комплексных
проверок, проведенных за год профкомом, выявленные в больнице нарушения
трудового законодательства устранены.
Подготовлено мотивированное мнение
первички на 49 запросов администрации
по проектам локальных актов и вынесению
дисциплинарных взысканий. Чудеса изобретательности были проявлены вместе с
руководством учреждения, чтобы защитить
интересы санитарок, когда их во всей отрасли стали переводить в категорию уборщиц помещений.
Спрашиваю, как руководитель учреждения, опытный организатор лечебного дела с
почти 40-летним стажем работы в профессии, отличник здравоохранения РФ Т. Хирьянова относится к своему настырному
профкому и его не всегда удобному лидеру,
которые горой стоят за трудовой коллектив?
«Нам всегда удается найти компромисс,
основанный на убедительных аргументах»,
- улыбается Л. Афанасьева. И становится
понятно, что за этими словами напряженная и кропотливая работа по соблюдению
баланса интересов социальных партнеров.
Главврач получает цивилизованные трудовые отношения и дисциплинированный,
организованный на решение поставленных
задач коллектив. Профсоюз по максимуму
отстаивает права работников, тысячный
отряд которых голосует за него более чем
90%-ным профчленством. А всем вместе
нужна социально-экономическая стабильность, которая позволяет качественно
оказывать медицинскую помощь изобильненцам и получать за свой нелегкий труд
справедливое вознаграждение и социальные гарантии по коллективному договору.
Не сложна ли арифметика? И что нужно
профсоюзному лидеру, чтобы соответствовать вызовам времени? Да, нюансов много,
соглашается председатель профорганизации Изобильненской РБ, отличник здравоохранения РФ и обладатель длинного списка профсоюзных наград Л. Афанасьева,
поэтому бороться надо за каждого работника и не допускать шаблонности. Сердечно поздравляя профсоюзных активистов
отрасли и всего края с наступающим Новым
годом, она подчеркивает, главное - любить
свою работу и верить в правоту профсоюзного дела. А еще - постоянно учиться и повышать свою квалификацию.
Е. БАЛАБАНОВА.
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Декабрь
Молодежная страничка

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
Какой должна быть молодежная политика и ее содержание, чтобы государство не
лишилось активных и патриотично настроенных поколений
молодых граждан, которым
предстоит двигать страну вперед? Пока идеологи и политтехнологи ломают копья над
этим больным вопросом, у
российских профсоюзов есть
своя формула работы с молодежью. В чем она заключается
и какие дает результаты, мы
узнавали в одной из лучших
профорганизаций краевой организации
Всероссийского
«Ýлектропрофсоюза» - ППО
«Невинномысской ГРÝС».
На
флагман
электроэнергетики региона и всего Северного Кавказа - филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия» - мы попали в сопровождении председателя первичной
профсоюзной организации А. Маринова, который до встречи с лидером Молодежного совета ППО,
членом профсоюзного комитета,
председателем цехкома, дежурным электромонтером главного щита управления С. Злыдень
успел не только провести короткую, но очень насыщенную экскурсию по подразделениям станции, но и задать тон интересному
разговору о молодежи, ее роли
на предприятии, в профсоюзе, в
обществе.
Пока мы впечатлялись мощью
ГРЭС, оснащенностью ее подразделений и, как сейчас говорят, эффективными рабочими
местами, не могли не заметить
неподдельную гордость председателя профкома родным предприятием, особое отношение
сопричастности ко всему, что
здесь происходит, и, конечно, заметное невооруженным глазом
уважение работников, встречавшихся на нашем пути, к своему
профсоюзному лидеру. Мы - одна семья, прокомментировал он,
и это, пожалуй, наиболее точное
определение увиденного. А еще
нас как профсоюзных информационщиков не могло не порадовать множество профсоюзных информационных стендов на самых
видных местах. К тому же, А. Маринов наглядно продемонстри-

ровал, как каждый работник, член
профсоюза может почерпнуть
актуальную профсоюзную информацию в локальной сети и на
корпоративном портале предприятия, в ежемесячно рассылаемых
профкомом электронных вестниках, не говоря уже о постоянном
общении в популярных социальных сетях и мессенджерах. Но
самое главное - двери профсоюзного комитета всегда открыты
для работников. Вот и в день нашего приезда здесь шел прием
по личным вопросам ветеранов
предприятия, которые находятся
в зоне особого внимания и постоянной заботы первичной профорганизации. Заметили мы и то, что
практически в каждом подразделении множество почетных грамот и кубков за спортивные успехи в соревнованиях различных
уровней, которыми гордится не
меньше победителей очень спортивный председатель профкома
А. Маринов, считая личный пример главным в работе профсоюзного лидера.
Спросите, причем здесь молодежная политика? Все пазлы
сложились в стройную и понятную
картину, когда мы начали предметно разговаривать о ней с нашими собеседниками - лидером
первички А. Мариновым и председателем Молодежного совета
С. Злыдень. Оба молодых человека - перспективные профессионалы со свежим взглядом и стремлением сделать жизнь станции и
ее работников лучше. Оба прошли
серьезную школу у авторитетных
профсоюзных лидеров НГРЭС
И. Øарабарова и М. Черновой,
облечены доверием коллег в
представлении их интересов и
уже успели заметно продвинуться в профсоюзной карьере. Оба
- олицетворение молодежной политики краевой организации ВЭП
и пользуются ее поддержкой. Так
в чем она, молодежная политика
профсоюзов?
Как утверждают наши собеседники, первое и главное: профсоюз - организация, объединяющая
людей для защиты трудовых прав
и интересов. Основной инструмент - коллективный договор, где
сторона работодателей - итальянские инвесторы с европейским
опытом работы с профсоюзами.

- Если до нынешнего года мы
пользовались завоеваниями наших старших товарищей в колдоговоре, то новый документ, принятый на 2017 - 2019 годы, выпало
заключать уже самим, - рассказывает профсоюзный лидер НГРЭС
А. Маринов.
Конечно, было непросто. Спад
экономики, кризисные проявления, пересмотр позиций во всех
отраслях. Не стала исключением
и электроэнергетика. Молодой
команде профкома (средний возраст - 35 лет), где есть и юристы,
и экономисты, и кадровики, пришлось включить все свои возможности. Запрашивали и анализировали необходимые сведения у
работодателя, регулярно советовались с коллективом, вырабатывали веские аргументы, спорили,
доказывали. Активную позицию
занял и Молодежный совет: предложения о жилищной поддержке,
выплатах на свадьбу, рождение
ребенка и др. в ходе коллективных переговоров отстаивал председатель Молодежного совета
профсоюза С. Злыдень. В итоге
удалось наполнить коллективный
договор дополнительными социальными гарантиями.
Особая тема - грейдовая оплата труда. Как рассказывает А. Маринов, представители профсоюзного комитета защищали права
работников в составе экспертного совета, для описания каждой
должности внутри грейда работали в составе специальной комиссии вместе с представителями
администрации. И умудрилисьтаки договориться о возможности премирования за особые
достижения в работе сверх максимальной планки грейда. Кроме того, по итогам их ежегодного
пересмотра размер должностных
окладов внутри грейда в этом году был повышен почти половине
работников. Но и работодатель, в
свою очередь, предъявляет высокие требования к качеству и производительности труда, уровню
квалификации и трудовой дисциплине, и профсоюз обязан обеспечить их выполнение.
- Булыжник может быть оружием пролетариата только в крайних
случаях. Сегодня максимальный
результат обеспечивают мозги и компромисс. Работодателю

Председатель ППО НГРЭС А. Маринов и председатель Молодежного
совета С. Злыдень в галерее работ участников конкурса детского
рисунка о предприятии, организованного профорганизацией.
нужна конкурентность бизнеса,
а профсоюзу - достойный труд
работников, ее обеспечивающих, и надо уметь договариваться, - подчеркивает председатель
профорганизации.
Но наши собеседники видят и
более глубинные вещи. Безусловно, зарплаты, путевки, соцпакеты
- это необходимая часть жизни
каждого работника, и особенно
молодого. Но суметь вовлечь их
в общее дело - управление предприятием, корпоративные и патриотические акции, в здоровый
образ жизни, заботу о ветеранах это и есть единый коллектив, единая семья, единая страна. И это тоже профсоюз.
На вопрос, не слишком ли
это много и сложно для одной
профсоюзной организации? Или
после напряженной работы адреналина не хватает?
- Сложно, но нам нравится, просто отвечает председатель
профкома А. Маринов. - Люди доверяют, и это обязывает.
За этими скромными словами
- почти 100%-ное профчленство,
что при высоком уровне зарплат

на станции дорогого стоит. При
этом будет нелишним отметить,
что по итогам 2016 года коллективный договор НГРЭС занял
почетное второе место среди
организаций
электроэнергетики страны, а первичная профсоюзная организация предприятия
признана лучшей.
В свою очередь, председатель
Молодежного совета профорганизации С. Злыдень конкретизирует:
- Нужно не сидеть на месте, не
бояться браться за конкретное
дело и отвечать за него, постоянно развиваться и двигаться вперед.
Никто лучше, чем молодые поколения, не сможет понять, как
создавать новые технологические условия, формировать в них
трудовые отношения, считает
председатель ФНПР М. Øмаков.
Судя по опыту молодой команды профкома «Невинномысской
ГРЭС», такое понимание и в сфере социально-трудовых отношений, и в целом гражданской позиции у нее есть.
Е. БАЛАБАНОВА.

Ваша финансовая грамотность

МЫ НЕ СУЕВЕРНЫЕ: 13 ВОПРОСОВ О КРИПТОВАЛЮТАХ

1. Что такое криптовалюты и в чем их основное
отличие от обычных валют?
Криптовалюта - это вид
виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной
сети. Единица криптовалюты - коин (в переводе с английского «монета»). Она
защищена от подделки, так
как зашифрована криптографическим
способом.
Криптовалюта выпускается
в компьютерной сети и никак не связана ни с обычной валютой, ни с любой
государственной валютной
системой. У криптовалю-

ты нет администратора,
она ничем не подкреплена.
Курс криптовалют не может
регулировать третье лицо,
он зависит только от баланса спроса и предложения на
рынке.
2. В чем разница между криптовалютами и
биткоинами?
Разницы никакой нет, так
как биткоин - это один из
видов криптовалют, на сегодняшний день самый популярный и дорогой. Нынче
на рынке можно насчитать
порядка 1 000 криптовалют.
Но их общее число точно
назвать очень сложно, потому что новые появляются

постоянно, а часть уже существующих не находят популярности и прекращает
свое существование. Среди
наиболее известных, помимо биткоина, который появился в начале 2009 года,
- Ethereum, Ripple, Litecoin,
Dash и Monero.
3. Как они возникают?
Криптовалюта возникает
во время такого действия,
как майнинг. Добычу криптовалюты нельзя заблокировать, трансакции невозможно отменить, и все
данные хранятся в общей
базе данных. При этом используются блоки, которые
возникают в процессе создания, например, биткоина.
Весь процесс обеспечивает
полную анонимность. Поэтому невозможно проследить цепочку трансакций.
4. Что такое майнинг?
Майнинг - это способ
получения
виртуальной
криптовалюты. Майнинг дает возможность работать
инфраструктуре блокчейна. В распределенной сети отсутствуют центральные серверы, которые бы
их регулировали, все вычисления для работы сети производят сами пользователи. Есть несколько

разных методик эмиссии
криптовалют. Самый популярный сегодня называется
PoW - Proof of Work. Зачастую для майнинга строятся целые заводы-фермы,
большинство из которых
сегодня находятся в Китае.
Майнинг по принципу PoW
выгоден лишь в странах с
дешевым электричеством.
Некоторые новые криптовалюты используют другие,
гораздо более энергоэффективные, способы эмиссии. Например, PoI (Proof of
Importance) или PoS (Proof
of Stake). Тогда награда
майнера определяется не
его вычислительными мощностями, а активностью
торгов или просто количеством валюты на балансе.
5. Законно ли это?
В некоторых странах
биткоин легализован на
государственном уровне.
Лидерами рынка с точки
зрения создания благоприятной среды для финтеха
и криптовалют считаются
Япония, Øвейцария, Сингапур. В Øвейцарии криптовалютным компаниям не
требуются какие-либо специальные разрешения или
лицензии, а сами цифровые валюты рассматрива-

ются как имущество, а не
долговые обязательства. В
Сингапуре
криптовалюты
считаются активами, а не
финансовыми инструментами, при этом трансакции не
регулируются в виртуальных валютах. В России пока
нет конкретной позиции по
определению криптовалют
и ее регулирования.
6. Почему криптовалют
испугались все государства?
Потому что многие из
них не знают, как работать
с новым явлением XXI века. Другие правительства и
центральные банки не хотят
терять власть и монополию
над оборотом и эмиссией
денег.
7. Как криптовалюты
используются в банковском бизнесе?
На сегодняшний день ни
одна банковская система не
работает системно с криптовалютой. Есть несколько
государств, которые выразили готовность в создании национальной криптовалюты: Япония, Сингапур,
Россия, Эстония, Øвейцария, Øвеция. Криптова-

люты могут быть применены в банковском бизнесе
для совершения обычных
и p2p-платежей. Цифровая
валюта даст возможность
потребителям совершать
мгновенные платежи в магазинах, при этом затраты
на совершение таких платежей будут значительно
ниже существующих способов.
8. Чем они обеспечены?
Говорить об обеспечении криптовалюты в привычном смысле этого слова
нельзя. В отличие от традиционных денег, эмиссия
которых
контролируется
государственными финансовыми институтами и которые обеспечены золотовалютным резервом, у
криптовалют нет единого
центра. То есть технология,
лежащая в основе криптовалют, - блокчейн, - это по
определению
децентрализованная система. Наверное, можно сказать, что
криптовалюты обеспечены
мощностью распределенной вычислительной сети.
Источник: banki.ru

Продолжение следует.
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Наш интерактив

ЧÅГО МÛ ÆДÅМ
ОТ НОВОГО
ГОДА?

НА НОВЫЙ ГОД В ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ!
На пороге любимый праздник детей и
взрослых - Новый год. Самое время провести долгожданные каникулы не только
с праздничным настроением, но и пользой для здоровья. О том, что могут предложить профсоюзные здравницы Кавказских Минеральных Вод, традиционно
собирающие в эти дни много гостей, мы
спросили у генерального директора
ООО «Курортное управление» (холдинг)
г. Кисловодск», депутата Думы Ставропольского края Н. Мурашко и руководителей санаторно-курортных учреждений
холдинга в городах-курортах.

Маргарита, продавец:
- Прежде всего, хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым
годом и пожелать, чтобы наши мечты
исполнились. Себе в 2018 году пожелаю увеличения объема продаж и роста зарплаты. Еще очень хочу решить
свой квартирный вопрос, поскольку мы
с сыном живем вместе с родителями в
«полуторке». Пожеланий много, а зарплата маленькая - на ипотеку, точно, не
хватит.
На правах рекламы

- Николай Анатольевич, с каким настроением коллектив профсоюзных
здравниц Кавминвод встречает наступающий праздник?
- Несмотря на то, что уходящий год был
непростым, его итоги внушают оптимистичное настроение - наш трехтысячный коллектив потрудился с полной отдачей сил.
Профсоюзные санатории КМВ приняли на
отдых и лечение около 160 тыс. человек со
всех концов нашей страны. Каждый четвертый - льготник. Более 15 тыс. человек отдохнули по программе ФНПР «Профсоюзная путевка» с 20%-ной скидкой для членов
профсоюзов.
Мы участвуем в государственных программах оздоровления, благотворительных
акциях городов-курортов, содержим питьевые бюветы и объекты историко-культурного наследия, радующие глаз жителей и
гостей курортного региона. Ежегодно ООО
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» выплачивает более 1 млрд. руб.
налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Уходящий год запомнится и яркими мероприятиями. День профсоюзного курорта на КМВ становится не только традиционным праздником, но и площадкой для
решения проблем санаторно-курортной
отрасли страны. Удалось сделать соревнования по трофи-спринту на Кубок ФНПР
заметным явлением событийного туризма региона. Запомнилась и организованная Курортным управлением литературная
акция «Читаем Маяковского» с участием
профсоюзной молодежи. Под занавес года
на базе холдинга прошло совещание руководителей санаторно-курортных учреждений КМВ, посвященное современным
тенденциям развития отрасли. Словом, наша дружная и профессиональная команда
полна энергии и готова двигаться вперед.
- Как санаторно-курортные учреждения холдинга готовятся к приему своих
гостей на новогодние каникулы? Чем будете их удивлять?
- Да, Вы правы, россиян, вкусивших заграничного сервиса, надо уметь приятно
удивлять. И мы стараемся работать так,
чтобы уровень приема гостей профсоюзных здравниц как минимум соответствовал их запросам. Поэтому миллионы
рублей вложены в модернизацию материально-технической базы, повышение комфортности номерного фонда, внедряются
современные технологии сервиса. Обновляется лечебно-диагностическое оборудование, наращивается научно-исследовательская составляющая, внедрены
десятки инновационных оздоровительных
методик, сочетающих уникальные бальнеологические факторы, проверенные временем традиции оздоровления и новейшие тенденции курортологии. Поэтому в
праздничные дни милости просим к нам
- отдохнуть по полной программе и поправить свое здоровье, причем по самым
выгодным ценам. Не буду раскрывать всех
новогодних сюрпризов, о них подробнее
расскажут руководители наших здравниц.
Скажу только: приезжайте, будет интересно!
И, конечно, хочу сердечно поздравить
земляков и гостей Кавказских Минеральных Вод, а также коллектив нашего санаторно-курортного комплекса с наступающим Новым годом. Пусть 2018 год принесет
добро, благополучие и успех в каждый дом,
в каждую семью. В России он объявлен Годом гражданской активности. Так давайте
же будем активными, ответственными и неравнодушными гражданами нашей великой
страны, трудиться с полной отдачей сил для

Мы продолжаем традицию предновогодних опросов общественного
мнения, которые не только успели
обратить на себя ваше читательское
внимание, но и представляют определенный интерес как социальный
срез и своего рода наказ профсоюзам - выразителям и представителям интересов работников, простых
людей. О том, что хотели бы изменить в своей жизни ставропольцы и
пожелать себе в наступающем 2018
году, спрашивала Т. Ларионова.

ее процветания. И, конечно, укреплять свое
здоровье.
А. Столяров, директор-главный врач
санатория имени М. Þ. Лермонтова
(г. Пятигорск):
- Гостей нашего санатория ждет незабываемая новогодняя ночь. Тема - «Кавказское гостеприимство». Они смогут не
только насладиться изумительной кавказской кухней, но и поучаствовать в кулинарной викторине, аукционе «Кавказская пленница», юмористических конкурсах. Кроме
развеселого Деда Мороза и Снегурочки,
всю ночь публику будут развлекать специальные гости, которые научат всех танцевать зажигательную лезгинку и говорить
настоящие кавказские тосты. Селфи в кавказских костюмах тоже предусмотрели.
Особо хочу отметить наше спецпредложение «Подарите родителям отдых». До
9 января 2018 года для пенсионеров, которые забронировали отдых в санатории
в первый раз, действуют скидки. Предложение распространяется на программы:
«Общетерапевтическая» и «Расширенная».
Акция «Лови Момент» также привлечет значительными скидками.
Л. Паландова, директор-главный
врач санатория имени 30-летия Победы
(г. Железноводск):
- Своим отдыхающим мы подарим большое праздничное шоу с участием лучших
местных и приглашенных коллективов.
Здравница находится на берегу железноводского озера, и новогодний фейерверк
над его водной гладью будет потрясающий.
При этом все десятидневные каникулы
медперсонал санатория будет на боевом
посту, и есть прекрасная возможность помаксимуму использовать это время для
профилактики, диагностики и лечения. Лучше всего приезжать на отдых всей семьей,
тем более что детям мы предложим специальные оздоровительные программы.
А. Милитенко, директор санатория
«Ýльбрус» (г. Железноводск):
- Гостей нашего санатория захватит настоящий новогодний калейдоскоп: розыгрыши и веселые конкурсы, поздравления
с подарками от Деда Мороза и Снегурочки,
музыкальные сюрпризы для детей и взрослых. Мы многое обновили в лечебном и
спальных корпусах, и «Эльбрус» превратится в сияющий огнями волшебный дворец.
Врачи и медсестры продолжат работу в
обычном режиме. Для постоянных гостей
предусмотрены значительные скидки, что
станет еще одним нашим праздничным подарком.
Н. Гринько, директор санатория «Виктория» (г. Ессентуки):
- В новогоднюю ночь у нас будут работать сразу 2 площадки: в знаменитой и самой большой в Европе питьевой галерее
и в ресторане «Люкс» - надо лишь сделать
выбор. Гостей лично поздравит Богиня Победы, помогать ей будет блистательная
свита: ансамбль барабанщиц, ретро-дуэт
«Виктория», театр танца «Премьера», театр

Генеральный директор ООО «Курортное
управление (холдинг) г. Кисловодск»
Н. Мурашко с руководителями
профсоюзных здравниц на праздновании
Дня медицинского работника (15.06.2017).
огня «Артист» с потрясающим неоновым
шоу, шоу-группа «Акцент». И, конечно, всех
ждет сюрприз от хозяйки 2018 года - Желтой Земляной Собаки!
Веселье продлится и в следующие дни.
Гости будут водить хороводы на площади,
участвовать в игровых программах с призами, слушать концерты духового оркестра,
ансамбля «Рио Рита», квартета «Гран», «зажигать» на танцевальных вечерах и дискотеках. И все время можно будет в полном
объеме получать оздоровительные процедуры.
Р. Меличко, директор санатория им.
Г. Димитрова (г. Кисловодск):
- Наши новогодние шоу приобрели такую
популярность, что приходят даже отдыхающие из других санаториев. Они утверждают: здесь особая аура. В прошлом году прямо под елкой один из гостей сделал
предложение своей девушке, так что наша
здравница соединяет любящие сердца!
Теперь мы решили провести самую волшебную ночь в году в режиме нон-стоп, чтобы гости не просто сидели за столами, а
больше танцевали. Помимо зажигательной
праздничной программы, будут интерактивные викторины и конкурсы, интересные
людям разного возраста. А со 2 января - все
лечебные процедуры в полном объеме к услугам наших отдыхающих.
Н. Луценко, директор санатория
«Родник» (г. Пятигорск):
- Программа празднования в «Роднике»
продумана до мелочей. Не буду заранее
раскрывать все секреты, но на этот раз новогоднее убранство поразит воображение
самых взыскательных гостей. Уверена, селфи из нашего санатория станут украшением социальных сетей.
Особо отмечу меню праздничного ужина, которое не оставит равнодушным даже
гурманов. Отдельное поздравление у елки готовится для детей. Разработана гибкая система скидок, действует программа
«Лайт», которая позволит получить качественное оздоровление и сэкономить свои
финансы.
Г. Øаклеин, директор санатория им.
Анджиевского (г. Ессентуки):
- У нас богатые традиции в области оздоровления самых маленьких гостей, да
и скучать им в эти дни тоже не придется.
Аниматоры, которые преобразятся в Дедов Морозов и Снегурочек, снеговиков и
скоморохов, других забавных сказочных
персонажей, будут поднимать настроение
ребятами и их родителям. И, конечно, мы
подготовили целую линейку спецпредложений, и создали все условия, чтобы помочь
гостям зарядиться здоровьем и энергией
на весь год.
Е. БАЛАБАНОВА,
Ý. ВАЛУЙСКАЯ.

Егор, подсобный рабочий:
- Честно говоря, хотел бы поменять
в своей жизни многое - работу, город,
в котором живу. Но это, если глобально
говорить. А в новом году жду хорошей
зарплаты (не в «конвертах») и без задолженности, которая в нашей организации, к сожалению, бывает. А еще безопасного труда, чтобы смолоду не стать
инвалидом.
Елена Анатольевна, пенсионерка:
- Хочется надеяться, что новый год
будет лучше и счастливее и, конечно,
принесет нам прибавку к пенсии, чтобы можно было как-то жить и хоть чемнибудь детям помочь. А еще было бы
здорово сделать пенсионерам льготный проезд на всех видах транспорта,
чтобы хоть на старости лет увидеть Россию.

Аркадий, заместитель директора:
- От наступающего года жду расширения бизнеса, новых выгодных проектов, повышения заработной платы,
словом, перемен к лучшему. Еще хочу
пожелать, чтобы власть перестала «грузить» предпринимателей новыми налогами и проверками и начала, наконец,
создавать для нас нормальные условия.
Инга, мама в декрете:
- Конечно, хочется, чтобы в семье
царили покой и уют, а родные и близкие
были живы и здоровы. И чтобы семьи,
у которых есть дети, не были малообеспеченными. Пусть наше правительство поймет, что детского пособия (370
рублей в месяц) ребенку хватает лишь
на маленькую упаковку подгузников.
Женя, воспитанник детского сада:
- Хочу, чтобы родители получали
большую зарплату, а папа нам с мамой
подарил много подарков. А еще - чтобы
мы жили в большой квартире. И чтобы
Дед Мороз принес пылесос, буду маме
помогать.
Владислав, студент:
- Очень жду от Нового года стабильной работы и хорошей зарплаты, чтобы
учиться, самому себя обеспечивать и
родителям помогать.
Руслан, водитель:
- Здоровья жду и благополучия в семье, и все для этого сделаю. А вообще
я считаю, что нужно не желания загадывать, а работать над тем, чтоб они исполнялись.
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Декабрь
Наша юридическая консультация
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ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ ИСПОРТИЛИ

ЧТО ГОД
ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ?

Подготовка к новогодним праздникам вступила в завершающую фазу.
Однако у многих работников долгожданные каникулы могут омрачиться,
если их трудовые права, связанные с
режимом работы в нерабочие праздничные и выходные дни, будут нарушены. На наиболее типичные обращения ставропольцев, поступающие в
правовую службу Федерации профсоюзов Ставропольского края, отвечает
правовой инспектор труда аппарата
ФПСК Е. Новикова.
- Работодатель собирается направить меня в командировку с 7 по 10
января 2018 года, но обещает в командировочные дни 7 и 8 января, выпадающие на праздники, к работе не
привлекать. Как в этом случае будет
оплачиваться моя командировка?
Максим,
Кисловодск.
- Согласно ст. 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение командировочных расходов.
П. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749, установлено, что оплата их труда в
случае привлечения к работе в выходные
или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
П. 9. указанного Положения предусмотрено, что средний заработок за период
нахождения работника в командировке, в
пути, в том числе за время вынужденной
остановки, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.
Соответственно, в период нахождения
в командировке Ваш режим работы не будет отличаться от обычного, установленного в Вашей организации.

В случае привлечения командированного работника к работе в выходной или
нерабочий праздничный день в табеле
учета рабочего времени должно указываться количество отработанных часов.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день в командировке оплачивается в двойном размере. При отсутствии
работы в эти дни командированному работнику оплачиваются командировочные
расходы (расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
а также иные расходы, произведенные
работником с разрешения руководителя
организации).

рабочей недели конкретного месяца, и
из полученного результата вычитается
количество часов в данном месяце, на
которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней. Соответственно, норма рабочего времени в каждом месяце может
различаться в зависимости от количества
рабочих дней.
Также ст. 112 ТК РФ установлено, что
наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы
работникам, получающим оклад (должностной оклад). Таким образом, размер
Вашего оклада в январе не должен отличаться от его величины в других месяцах.

- В преддверии праздников работодатель сказал, что за январь выплатит
нам оклад только за рабочие дни, поскольку не выполним норму рабочего
времени. Мы посчитали, что получим
только половину зарплаты. Прав ли
работодатель?
Коллектив частной фирмы,
с. Александровское.
- Ст. 129 ТК РФ предусмотрено, что
оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
При этом на основании п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени
на определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 13.08.2009
№ 588н) норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается следующим образом. Продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т. д. часов)
делится на 5, умножается на количество
рабочих дней по календарю пятидневной

- На работе меня предупредили, что
я должен отработать 1 января 2018 года 6 часов. Вместо двойной оплаты
хотел использовать день отдыха, но
мне сказали, что в связи с изменениями законодательства предоставляется только шесть часов отдыха. Так
ли ли это?
Иван,
г. Невинномысск.
- Федеральным законом от 18.06.2017
№ 125-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в
ст. 153 ТК РФ действительно были внесены изменения.
Теперь оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной
или нерабочий праздничный день. Если
на этот день приходится часть рабочего
дня (смены), то фактически отработанные часы (от 0 часов до 24 часов) оплачиваются в повышенном размере.
По желанию работника, который трудился в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха (независимо от
количества отработанных часов). В этом
случае работа в указанные дни оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.

Праздничные
выходные дни
в 2018 году:
1 - 6, 8 января - Новогодние
каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный
женский день
1 мая - Праздник Весны и
Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного
единства

Мастерицам на заметку
Улыбнись с нами!
Почему Санта-Клаус разноКоролевский салат с апельсинами сит-подарки
один, а Дед Мороз

Перенос
выходных дней
6 января на 9 марта
7 января на 2 мая
28 апреля на 30 апреля
9 июня на 11 июня
4 ноября на 5 ноября
29 декабря на 31 декабря

Сокращенные
рабочие дни
22 февраля
7 марта
28 апреля
8 мая
9 июля
29 декабря

Новый год обязательно нужно встретить по-королевски,
для этого не нужны царские
покои и золотая посуда. А вот
салат можно сделать необычным, нежным и оригинальным.

- со Снегурочкой?
- Санта-Клаус после встречи
Нового года домой сам доберется, а Деда Мороза должен
кто-то дотащить.

Продукты для его приготовления: 1 апельсин (можно заменить мандаринами, они всегда покупаются к Новому году),
1 куриное яйцо (но желательно
использовать пять яиц перепелок), 1 зубчик чеснока, крабовое мясо (оно вкуснее палочек, но можно обойтись и палочками) -150 г,
баночка сладкой консервированной кукурузы - 100 г, сметана (или
майонез) - 3 столовые ложки.
Приготовление салата займет 15 минут. Пока вы очищаете и
режете апельсин (мандарины) и крабовое мясо кубиками, поставьте отваривать яйца.
Затем открываем кукурузу, сливаем жидкость. Чеснок лучше
раздавить ножом или чеснокодавилкой. Яйца очищаем от скорлупы
и мелко рубим. Все продукты укладываем в миску слоями: первый
- крабовое мясо, затем кукуруза, апельсины и яйца. Заливаем сметаной, в которую уже добавлен раздавленный чеснок. Украшение
блюда зависит только от вашей фантазии. В результате получается
объедение! Так что этот салат обязательно станет королем среди
ваших угощений...

Источник: 2018god.net

После встречи Нового года.
- Мадам, Вы не могли бы показать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я
живу? Мы знакомы?
- Я твоя жена, придурок!

***

Согласно восточному календарю 2018
год будет годом Желтой Земляной Собаки. Она существо беспокойное, и весь год
будет на страже нашего благополучия.
Собачка олицетворяет собой справедливость, никогда не предаст, и в год ее правления мы можем успокоиться: все будет
четко и справедливо.
В 2018 году можно смело приниматься за
любые дела, ведь и Собака бросается в бой,
не задумываясь о последствиях. Стихия Земли связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов. Несмотря на то, что
она не любит перемен и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, сделает все, чтобы жители Земли смогли улучшить
жилищные условия. Тут главное, верить в чудо - хозяйка 2018 года с радостью нам подыграет.
Если зимой Собачка будет раскачиваться
и наводить порядок после импульсивного Петушка, то уже к весне все будет готово. После
зимней спячки многие могут рассчитывать на
финансовую удачу - желтый цвет года приманит денежки. Конечно, Собака не нароет нам
золотые слитки и не приведет к кладу, но тем,
кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и
повышения, и поощрения, и всяческих благ. К
тому же, желтый цвет ассоциируется с энергией солнца, заряжает позитивом, бодростью
и хорошим настроением.
При этом следует помнить, что Собачка
покровительствует бережливым и трудолюбивым представителям Зодиака. Поэтому
не следует ждать легких денег, придется их
честно зарабатывать. И не стоит ввязываться
в сомнительные финансовые авантюры, спешить инвестировать деньги. Делая вложения,
хорошо все обдумывайте и просчитывайте.
Для деловых и прагматичных людей, принимающих самое активное участие в формировании своей судьбы, вторая половина 2018
года окажется более успешной. Предпринимаемые в этот период усилия приведут к закономерному результату - воплощению задуманного и дальнейшему процветанию. Для
людей интеллектуальных профессий в год
Желтой Собаки также будет гореть зеленый
свет - столько проектов и открытий мир еще
не видывал. Трудолюбивая и активная Собака всегда найдет занятие по душе, она нюхом
чувствует удачу и поможет всем, кто верит в
свой успех. Кстати, зарплата у большинства
людей будет «белой» - вот уж накопим пенсию, гулять так гулять.
Со здоровьем в год Собаки проблем не
ожидается, закаленная Желтая псина не позволит нам чихать и кашлять. Но с вредными
привычками придется распрощаться - Собака
не любит, когда тратят деньги на ерунду типа
сигарет и алкоголя. Уж лучше купить сладкую
косточку и новый шифер для будки. Кстати,
Желтая Земляная Собака любит путешествовать и менять картинку перед глазами, поэтому в 2018 году можно объездить весь свет
- новых друзей будет много, да и впечатлениями мы наполнимся на несколько лет вперед.
В 2018 году очень важно общаться и заводить друзей. Кусаться хозяйка 2018 года не
будет, но вставать на задние лапы позволит
себе только перед хорошими людьми. Поэтому полезно поработать над собой, набраться
позитива и дружелюбия.
Год Желтой Собаки отлично подходит для
создания семьи и предложений руки и сердца. Конечно, ситуация в личной сфере у всех
разная, но у тех, кто хочет в ней что-то поменять к лучшему, это действительно получится.
Тем более что Собачка - животное домашнее,
преданное близким людям, и в 2018 году она
поможет как семейным, так и одиноким представителям Зодиака устроить свою личную
жизнь наилучшим образом.
Чтобы 2018 год принес нам счастье, любовь и всяческие блага, нужно запомнить несколько правил: не гавкать по мелочам, не кусаться, верить людям и не рычать, а решать
вопросы дипломатично и терпеливо. Тогда и
хозяйка года сделает нашу жизнь далеко не
собачьей.
По материалам сайтов
vedmochka.net, astrofactor.ru
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