
Федерации профсоюзов
Ставропольского края � 60 лет!

Дорогие друзья!
Шестьдесят лет прошло с тех

пор, как 30 октября 1948 года
Первая краевая конференция
профсоюзов в соответствии с ре�
шением 19�го Пленума ВЦСПС
учредила Ставропольский крае�
вой совет профсоюзов, право�
преемницей которого является
Федерация профсоюзов Ставро�
польского края.

Это серьезная дата. Но для нас
это не юбилей ради юбилея, а по�
вод проанализировать пройден�
ный путь, определить задачи и
перспективы дальнейшего разви�
тия краевого профсоюзного дви�
жения.

Говоря о 60�летии ФПСК, я
подчеркиваю, что сегодня это
организация, которая уверенно
смотрит в будущее и занимает
достойное место в общественно�
политической жизни края и в со�
ставе ФНПР, объединяя усилия
19 краевых отраслевых органи�
заций профсоюзов общей чис�
ленностью около 400 тыс.чело�
век.

Нелегко нам досталась нынеш�
няя стабильность. Мы прошли
трудный путь преодоления по�
следствий так называемого
«ставропольского профсоюзного
эксперимента» 1988 года. В но�
вых экономических реалиях на�
чала 90�х многое пришлось по�
стигать заново, искать соответ�
ствующие времени формы рабо�
ты, завоевывать доверие членов
профсоюзов и авторитет соци�
альных партнеров. Но мы высто�
яли в борьбе за свое организа�
ционное единство, сохранив ос�
новную массу членов профсою�
зов.

Профсоюзы края одними из
первых в стране освоили систе�
му социального партнерства и су�
мели стать равноправными уча�
стниками переговорного процес�
са с властью и работодателями.
И сегодня в свой актив мы мо�
жем записать результативное
участие в краевом бюджетном и
законотворческом процессе, в
которых нам удается отстаивать
интересы ставропольчан по по�

вышению заработной платы, со�
зданию благоприятных условий
труда, защите льгот и соци�
альных гарантий, в том числе и
при формировании межбюджет�
ных отношений с муниципальны�
ми образованиями.

В рамках долгосрочного со�
глашения Федерация профсою�
зов СК активно взаимодейству�
ет с краевым отделением Пен�
сионного фонда РФ по защите
пенсионных прав ставропольчан.
В целях регулирования рынка
труда и содействия занятости
населения в этом году подписан
аналогичный документ с управ�
лением Государственной службы
занятости по Ставропольскому
краю.

Вместе с тем, вопросом воп�
росов для нас остается заработ�
ная плата трудящихся края, ко�
торую мы считаем недопустимо
низкой. Учитывая, что минималь�
ный размер оплаты труда – один
из важнейших рычагов ее повы�
шения, легализации «серых» зар�
плат, ФПСК продолжает настаи�
вать на подписании соглашения
с правительством Ставропольс�
кого края о доведении краевого
МРОТ до уровня прожиточного
минимума уже в этом году. Со�
вместно с краевыми отраслевы�
ми организациями профсоюзов
бюджетной сферы мы работаем
над тем, чтобы новые отрасле�
вые системы оплаты труда ее ра�
ботников были справедливыми.

И хотя отстаивать свою пози�
цию перед властью и работода�
телями нелегко, Федерация
профсоюзов края никогда не ста�
вила перед ними вопросов, ко�
торые выходили бы за рамки ра�
зумного. Можно, конечно, выво�
дить людей на митинги, но, по
моему мнению, настоящий про�
фессионализм – в умении убеж�
дать и добиваться максимума из
возможного.

Поэтому я и мои коллеги убеж�
дены, что деятельность краевой
трехсторонней комиссии по ре�
гулированию социально�трудо�
вых отношений должна быть бо�
лее эффективной, необходимо
формировать ее состав из пред�
ставителей, обладающих соот�
ветствующими полномочиями.
Мы также считаем, что следует
наделить социально ответствен�
ных работодателей большими
(ударение на «о») преимущества�
ми и искоренять имеющиеся слу�
чаи правового нигилизма со сто�
роны крупных компаний и отдель�
ных исполнительных органов.

Эти и другие предложения мы
высказали на недавней встрече
с Губернатором Ставропольско�
го края В.В.Гаевским. На мой
взгляд, состоялся конструктив�
ный и полезный, а главное, от�
кровенный разговор, по итогам
которого найдено взаимопони�
мание по большинству поднятых
вопросов, определены точки

приложения совместных усилий
власти и профсоюзов по улучше�
нию жизненного уровня ставро�
польчан.

В своей правозащитной рабо�
те по защите прав трудящихся мы
готовы сотрудничать со всеми
политическими партиями, разде�
ляющими наши позиции. Но по�
скольку на сегодняшний день
партия «Единая Россия» реаль�
ными делами доказала общность
наших подходов к реализации
этой задачи, в этом году Феде�
рация профсоюзов Ставрополь�
ского края  подписала соглаше�
ние о сотрудничестве с краевым
отделением «ЕР», предусматри�
вающее конкретные обязатель�
ства сторон в разработке про�
грамм и мероприятий, отвечаю�
щих  жизненным интересам жи�
телей Ставрополья.

Конечно, это не означает со�
глашательства с властью, когда
нарушаются права трудящихся.
Наглядным подтверждением
тому стали массовые первомай�
ские мероприятия Федерации
профсоюзов Ставропольского
края под девизом «Росту цен –
опережающий рост заработной
платы!», а также в рамках Все�
мирного дня действий профсо�
юзов «За достойный труд!» 7 ок�
тября 2008  года.

В условиях реализации муни�
ципальной реформы новым на�
правлением нашей работы стало
укрепление влияния профсоюзов
на местах. Выполняя решения VI
съезда ФНПР и XXIII отчетно�вы�
борной конференции Федерации
профсоюзов Ставропольского
края, мы практически завершили
работу по созданию наших пред�
ставительств в муниципальных
образованиях края. Наши коор�
динационные советы, являясь бе�
зусловно легитимными предста�
вителями стороны профсоюзов
на территориальном уровне со�
циального партнерства, сумели
стать активными участниками
процесса повышения качества
жизни населения.

Еще один важный результат –
совершенствование правоза�
щитной работы ставропольских
профсоюзов. Нам удалось сфор�
мировать команду молодых про�
фессионалов, способных резуль�
тативно защищать права трудя�
щихся края в исполнительной,
законодательной, судебной вла�
сти. Обеспечивая правовую за�
щиту, профсоюзные юристы еже�
годно консультируют тысячи чле�
нов профсоюзов, отстаивают их
права в судах, проводят провер�
ки соблюдения трудового зако�
нодательства на предприятиях и
организациях края, ведут боль�
шую работу по правовому про�
свещению членов профсоюзов.
У нас сложились конструктивные
контакты с Государственной ин�
спекцией труда  и прокуратурой
Ставропольского края по обес�

60 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
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печению контроля за соблюде�
нием законодательства о труде.

Оценивая эффективность на�
шей работы, каждой профсоюз�
ной организации, мы ставим на
первое место кадровый вопрос.
Нам нужны хорошо образован�
ные профессионалы, способные
достойно представлять интере�
сы работников в условиях рыноч�
ной экономики. На это нацелена
осуществляемая Учебно�методи�
ческим центром ФПСК много�
уровневая система профсоюзно�
го образования. И отрадно отме�
тить, что в этом вопросе есть по�
ложительная динамика. В наших
структурах появилось много мо�
лодежи, которая занимает ответ�
ственные посты. Действующий с
2003 года Молодежный совет
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края, успевший
зарекомендовать себя ее надеж�
ным помощником в профсоюзных
делах, можно назвать источни�
ком профессиональных кадров
не только для аппарата ФПСК, но
и на выборные  профсоюзные
должности.

Говоря о достигнутом, нельзя
не отметить результативную ра�
боту санаторно�курортного
комплекса профсоюзов на Кав�
казских Минеральных Водах, ко�
торый, составляя около 30% от
общего числа здравниц региона,
является динамично развиваю�
щимся сектором экономики Ста�
врополья. Повышая  свою кон�
курентоспособность, они вмес�
те с тем продолжают оставаться
доступными для  населения.
Несмотря на свертывание Фон�
дом социального страхования
РФ ассигнований на санаторно�
курортное лечение, профсоюз�
ные санатории оздоровили тыся�
чи детей и льготников.

Да, нам есть чем гордиться.
Но это не значит, что мы всего
достигли и не видим, куда дви�
гаться дальше. Еще многое пред�
стоит сделать на пути создания
современной, организационно и
финансово мощной структуры,
основанной на осознанном
профсоюзном членстве. Главное,
чтобы все мы понимали, что
ФПСК – это одна большая семья,
где хотя и возможны споры и кон�
фликты, но преобладает общ�
ность интересов. В нашей Феде�
рации такое понимание есть, и
это, пожалуй, главный успех, с
которым мы пришли к своему
юбилею.

Сердечно поздравляя профсо�
юзных работников и всех жите�
лей края с 60�летием Федерации
профсоюзов Ставропольского
края, желаю всем здоровья, бла�
гополучия и уверенности в завт�
рашнем дне. А мы, профсоюзы,
и впредь будем делать для этого
все возможное.

В.И.БРЫКАЛОВ,
председатель Федерации

профсоюзов
Ставропольского края
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Нас  поздравляют

Дорогие коллеги, члены профсою�
за!

Федерации профсоюзов Ставро�
польского края исполняется 60 лет.
Обьединяя усилия краевых отраслевых
организаций профсоюзов, она прошла
сложный, но славный путь, и ей есть
чем гордиться в деле защиты социаль�
но�трудовых прав земляков. Об этом
свидетельствует доверие членов проф�
союзов и авторитет у социальных парт�
неров. Работа ФПСК не раз получала
высокую оценку ФНПР.

И все эти годы в ее составе ведет
активную правозащитную деятельность
Ставропольская краевая организация
профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ, которая, явля�
ясь крупнейшей членской организаци�
ей ФПСК, объединяет около 90 тысяч членов профсоюза.

Сегодня  мы работаем в непростых условиях. Либерализация
политики государства в бюджетной сфере, углубление коммер�
циализации образования, перераспределение полномочий меж�
ду уровнями власти в стране в рамках административной и му�
ниципальной реформ требуют от профсоюзных работников  от�
расли новых подходов к организации своей деятельности по за�
щите социально�экономических прав и законных интересов чле�
нов профсоюза.

Свою позицию по поводу неудовлетворительного социально�
экономического положения педагогических работников мы не�
однократно высказывали  в ходе проведения всероссийских кол�
лективных действий профсоюзов, добиваясь от власти повыше�
ния уровня жизни ставропольского учительства.

Используя возможности социального партнерства, мы под�
писали краевое отраслевое тарифное соглашение с министер�
ством образования Ставропольского края. И хотя этот процесс
шел непросто, нам  удалось отстоять серьезные социальные га�
рантии для работников отрасли. К примеру, мы добились хоть и
незначительного, но реального увеличения надтарифного фон�
да заработной платы работников образования Ставрополья, за�
ложили доплату в размере 50% от тарифной ставки молодым
учителям.

При поддержке ФПСК в рамках краевого трехстороннего со�
глашения нам удалось добиться от Правительства Ставропольс�
кого края  выплаты так называемых «безводных» не только спе�
циалистам�бюджетникам, но и другим категориям работающих
в этой сфере  в засушливых восточных районах Ставрополья, а
также компенсаций работникам образования по оплате комму�
нальных услуг.

Однако главной задачей профсоюза остается обеспечение
достойной заработной платы учительского сообщества. Новым
испытанием для нас стало внедрение новых отраслевых систем
оплаты труда. Осознавая необходимость такой меры, мы высту�
паем не за реформу ради реформы, а за реальное повышение
заработной платы ставропольских педагогов, которое возмож�
но только при условии адекватного финансирования этой нова�
ции.

Говоря о правозащитной деятельности, нельзя не отметить
результативность регулярных проверок соблюдения трудового
законодательства в образовательных учреждениях края, прово�
димых нашей правовой инспекцией труда совместно с террито�
риальными органами Гострудинспекции, а также накопленный
опыт судебной защиты членов профсоюза, особенно в сфере
защиты пенсионных прав. Техническая инспекция крайкома так�
же приложила немало сил для обеспечения охраны труда и улуч�
шения условий работы ставропольских педагогов.

Большое внимание уделяется укреплению организационного
единства, совершенствованию кадровой работы, решению про�
блемы мотивации профсоюзного членства. К примеру, за счет
средств краевой организации мы оздоравливаем членов проф�
союза в санатории�профилактории «Ореховая роща Пятигорс�
кого государственного лингвистического университета» с
50%�й скидкой стоимости путевки. Средства фонда «Солидар�
ность» направляются на оказание материальной поддержки ра�
ботникам образования при коллективных действиях, стихийных
бедствиях, необходимости лечения тяжелых заболеваний. Крае�
вая организация профсоюза в 2008 году учредила 10 премий по
25 тыс.руб. председателям первичных профсоюзных организа�
ций, участникам конкурса на получение президентского гранта в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Сердечно поздравляя Федерацию Ставропольского края, всех
членов профсоюзов, а особенно профсоюза работников обра�
зования и науки РФ со знаменательным юбилеем, хочу пожелать
всем мира и благополучия, а ФПСК – новых побед в деле защи�
ты прав трудящихся Ставрополья и дальнейшего процветания.
Вместе мы – сила!

Л. С. КОРАБЛЕВА, председатель Ставропольской
краевой организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ

Дорогие коллеги, члены профсоюза!
60 лет назад в соответствии с решением 19�го Плену�

ма ВЦСПС краевой конференцией профсоюзов был уч�
режден Ставропольский краевой совет профсоюзов, пра�
вопреемником которого в настоящее время является Фе�
дерация профсоюзов Ставропольского края (ФПСК). За
эти годы ею пройден большой путь. Переход на рыноч�
ные условия хозяйствования и изменение в целом систе�
мы социально�трудовых отношений в стране потребова�
ли от ФПСК адекватных действий по защите прав работ�
ников, а многообразие отраслей промышленности и осо�
бенности социально�экономического развития Ставро�
полья �  эффективной координации  правозащитной дея�
тельности отраслевых организаций профсоюзов.  Но кра�
евая Федерация профсоюзов сумела не только сохра�
нить свое организационное единство, но и завоевать в
новых экономических условиях доверие членов профсо�
юзов и авторитет у социальных партнеров. И сегодня труд�
но переоценить значение этой структуры и ее координи�
рующую роль в деятельности ставропольских профсою�
зов.

Первичная профсоюзная организация ОАО «Невинно�
мысский Азот» через краевую организацию Росхимпроф�
союза входит в состав ФПСК, и мы ценим помощь и под�
держку, которую нам оказывают Федерация и крайком.

В социальном партнерстве с работодателем профком
добивается реального обеспечения безопасных условий
и охраны труда, соблюдения норм трудового законода�
тельства. В заключенном в прошлом году новом коллек�
тивном договоре нам удалось не только сохранить суще�
ствующий социальный пакет, но и добиться индексации
бюджета социальных расходов, закрепить социальные
гарантии  для молодежи.

Профком уделяет значительное внимание повышению
правовой грамотности членов профсоюза, оказывает им
регулярную юридическую поддержку. Так, мы добились
предоставления работникам «Азота» в полном объеме до�
полнительных отпусков за вредные условия труда, в том
числе за прошлые периоды с предоставлением соответ�
ствующих компенсационных выплат и оплаты сверхуроч�

Уважаемые коллеги, члены
профсоюзв Ставрополья!

Шестьдесят лет прошло с
тех пор, как профсоюзы Став�
рополья  объединились в еди�
ную и мощную структуру –
Ставропольский краевой со�
вет профсоюзов, а ныне Фе�
дерацию профсоюзов Став�
ропольского края,  которая на
всех этапах своей истории
является защитником прав и
интересов  трудящихся став�
ропольчан.

Времена не раз меняли
структуру, формы и методы

нашей работы, взаимоотношения с властью и работода�
телями. Однако, как бы трудно не было, мы выстояли и
сумели сохранить основную массу членов профсоюзов.
Во многом благодаря профсоюзам выжили и успешно
работают многие предприятия, руководители которых в
тяжелые времена смело опирались на них в решении са�
мых сложных социально�экономических вопросов.

Более года назад Федерация профсоюзов Ставрополь�
ского края, выполняя решения VI съезда ФНПР и  своей
XXIII отчетно�выборной конференции, начала большую
работу по приведению профструктур края в соответствие
с уставными документами ФНПР и ФПСК и созданию своих
представительств  в муниципальных образованиях Став�
рополья. И хотя прошло совсем немного времени, коор�
динационные советы сумели стать активными участни�
ками процесса повышения жизненного уровня трудящих�
ся.

В своем районе мы добились заключения нового рай�
онного трехстороннего соглашения. И хотя переговор�
ная кампания шла непросто, особенно со стороной рабо�
тодателей, нам удалось отстоять свои права по участию
в коллегиальных органах управления предприятиями, а
также целый ряд социальных гарантий, улучшающих по�
ложение работников района.

Коллектив холдинга и здравниц профсоюзов на Кавказских

Минеральных Водах поздравляют Федерацию профсоюзов Став�

ропольского края со знаменательным юбилеем � 60�летием!

Все эти годы она прилагает немало усилий для решения со�

циальных вопросов, повышения заработной платы, пенсий, орга�

низации оздоровительного детского отдыха на Ставрополье.

Федерация профсоюзов Ставропольского края настойчиво

проводит политику поддержки эффективной деятельности сана�

торно�курортного комплекса профсоюзов на КМВ, сохранения

его кадрового потенциала, укрепления материально�техничес�

кой базы, улучшения условий труда и отдыха.
Сегодня санаторно�курортный комплекс профсоюзов на Кав�

казских Минеральных Водах, составляющий около 30% от обще�

го числа здравниц региона, � динамично развивающийся сектор

экономики Ставрополья. По итогам работы санаториев холдинга

за 8 месяцев 2008 года количество отдыхающих составило 102392

человек, что на 13000 больше в сравнении с 2007 годом. Из них –

28215 детей  и 11996 льготников. Доходы профсоюзных здрав�

ниц возросли на 30%. На приобретение основных фондов и ре�

монтные работы затрачено 208 млн.руб. Среднемесячная зара�

ботная плата работников профсоюзных санаториев увеличилась

на 27% и составляет в среднем 10000 руб. Налоговые отчисле�

ния в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды возросли

на 22% и составили 281 млн.руб.Всем сотрудникам Федерации профсоюзов Ставропольского

края  и лично председателю ФПСК Владимиру Ивановичу Брыка�

лову желаем доброго здоровья, процветания и неиссякаемой

творческой энергии на долгие годы.Н.Б.ЛУЦЕНКО, генеральный директор
ООО «Курортное управление» (холдинга)

Реализуя механизм статьи 35.1 Трудового кодекса РФ,
наш координационный совет представил на заседание
районной трехсторонней комиссии предложения в проект
бюджета БМР на 2008 год. При всей детальности прора�
ботки некоторые из них были отклонены, но часть из них
все же была принята. Не стал исключением и новый бюд�
жет района.

Совместно с территориальными отраслевыми органи�
зациями профсоюзов мы активно работаем с профсоюз�
ными организациями района над заключением новых кол�
лективных договоров с непременным условием их подпи�
сания профсоюзной, а не иной стороной.  Сегодня они
заключены  на 115 из 132 имеющихся в районе крупных и
средних предприятий.

В настоящее время благодаря действенной системе
социального партнерства в районе стабильно и своевре�
менно выплачивается заработная плата, задолженности
по заработной плате в районе нет уже 2 года. Администра�
ция БМР способствует сохранению и развитию деятель�
ности профсоюзных организаций, включая в условия рай�
онных конкурсов и соревнованиях пункты, связанные с
соблюдением трудовых прав работников, социального
партнерства работодателей с профсоюзами.

Растет вера в профсоюзы, увеличивается профсоюз�
ное членство, укрепляется влияние профсоюзов на мес�
тах. А главное � к работникам  района приходит осознание
своих социально�трудовых прав, гарантированных Консти�
туцией РФ, Трудовым кодексом  РФ,  и что за них надо
бороться. И форпостом этой борьбы для всех нас являет�
ся Федерация профсоюзов Ставропольского края.

От имени нашего координационного совета сердечно
поздравляю всех с 60�летием ФПСК и желаю здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а своим
коллегам – настойчивости  в защите прав трудящихся и
удовлетворения от этой работы.

М.П.ДЬЯКОВ, председатель координационного
совета организаций профсоюзов

в Благодарненском муниципальном районе

ных работ. При участии
профкома вносятся су�
щественные коррективы
в принимаемые на пред�
приятии локальные нор�
мативные акты.

Однако главной на�
шей задачей было и ос�
тается повышение зара�
ботной платы наших ра�
ботников. Поэтому со�
вместно с ЦК и крайко�
мом Росхимпрофсоюза
ведется работа по уре�
гулированию разногла�
сий в вопросах присое�
динения к Отраслевому
тарифному соглашению
и решению вопросов по увеличению оплаты труда на пред�
приятии.

Есть наработки и в сфере молодежной политики. Со�
зданный при профсоюзном комитете ОАО «Невинномыс�
ский Азот» Совет молодежи уже успел зарекомендовать
себя конкретными делами, о чем свидетельствует его уча�
стие не только в отраслевых молодежных форумах, но и  в
рамках ЮФО. Не менее важны для нас вопросы  обучения
профактива и усиления мотивации профсоюзного член�
ства. Основываясь на нашем опыте, в рамках междуна�
родного сотрудничества Росхимпрофсоюза и шведского
отраслевого профсоюза, на базе нашей ППО пройдет Рос�
сийско�шведский семинар.

Сегодня профсоюзное движение все больше набирает
силу и становится действенным защитником прав работ�
ников. Поэтому, сердечно поздравляя от имени первич�
ной профсоюзной организации ОАО «Невинномысский
Азот» Федерацию профсоюзов Ставропольского края, хочу
пожелать ей дальнейшей продуктивной работы в отстаи�
вании интересов трудящихся края, организационного и
финансового укрепления.

 С.А.САМОФАЛОВ, председатель первичной
профсоюзной организации

ОАО «Невинномысский Азот»

Дорогие друзья!

Федерации профсоюзов Ставропольского края исполняется 60 лет. За эти годы она  добилась значительных

успехов в развитии социального партнерства и защите социально�трудовых прав ставропольчан.

В тяжелые времена глобальных перемен в обществе ФПСК  удалось не только сохранить единство профсоюз�

ных организаций,  но и направить  краевое профсоюзное движение в русло поступательного развития, поднять на

качественно  новый уровень взаимодействие не только с краевыми отраслевыми организациями профсоюзов, но

и с органами государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края.

Настойчивая и плодотворная работа Федерации профсоюзов СК в краевом законотворческом процессе позво�

лила  развить  и укрепить правовую базу социального партнерства Ставрополья, повысить жизненный уровень

земляков.
Благодаря результативной работе по защите социально�экономических прав и интересов трудящихся края

ФПСК занимает достойное место  среди территориальных объединений ФНПР в Южном федеральном округе.

Федерация профсоюзов Ставропольского края уделяет пристальное  внимание профсоюзным организациям

по вопросам колдоговорной работы, охраны труда. Регулярно проводятся  обучающие семинары по распростра�

нению передового опыта членских организаций, организуются  смотры�конкурсы на «Лучший коллективный дого�

вор», «Лучшего уполномоченного профсоюза по охране труда» и т.д. ФПСК добилась ощутимых  результатов в

правозащитной деятельности. Ей есть что сказать в сфере молодежной политики, оздоровления членов профсою�

зов и организации летнего детского отдыха.

История краевой организации «Электропрофсоюза», объединяющей на сегодняшний день более 11 тысяч

членов профсоюза, неразрывно связана с Федерацией профсоюзов СК. В рамках многолетнего сотрудничества

нам удалось добиться заметных результатов в защите социально�трудовых прав членов профсоюза, являющейся

основным  направлением  деятельности  крайкома. В настоящее время во всех наших профсоюзных организациях

на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ заключены коллективные договоры, пре�

дусматривающие солидный перечень социальных гарантий, существенно улучшающих  социально�экономичес�

кое положение ставропольских энергетиков. В краевой организации профсоюза результативно работает техни�

ческая инспекция труда, которая пристально следит за соблюдением трудового законодательства в сфере охраны

труда и соблюдения правил техники безопасности на предприятиях краевой энергетической отрасли, функциони�

рует общественная юридическая  приемная с возможностью выезда в первички.

Сегодня профсоюзные организации отрасли  совместно с краевой организацией профсоюза готовятся к про�

ведению колдоговорной кампании, основной задачей которой будет повышение заработной платы, расширение

спектра социальных гарантий и льгот, укрепление престижа профессии .

Сердечно поздравляя Федерацию профсоюзов со знаменательным юбилеем, желаю ей  дальнейших успехов в

защите социально�трудовых прав ставропольчан, роста авторитета у членов профсоюзов и социальных партне�

ров, организационной  и финансовой стабильности.

Ю.К.КИРЕЕВ, председатель Ставропольской краевой организации «Электропрофсоюза»
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Нас  поздравляют

Дорогие друзья!
От имени нашей более чем шеститысячной первичной  профсоюзной организации

студентов Ставропольского государственного аграрного университета, являющейся
крупнейшей молодежной первичкой Федерации профсоюзов Ставропольского края,
хочу сердечно поздравить ее со знаменательной датой – 60�летием со дня образова�
ния.

Трудно переоценить значение этой структуры в объединении усилий краевых от�
раслевых организаций профсоюзов в защите социально�экономических прав  став�
ропольчан.  ФПСК по праву считается одним из лучших территориальных объедине�
ний ФНПР.

А мы, профсоюзная молодежь, признательны  ей за пристальное внимание к моло�
дежной политике, проблемам и чаяниям молодых членов профсоюзов.  Если говорить
о нашей профсоюзной организации, то мы своей главной задачей видим объедине�
ние усилий студентов СГАУ для решения их социально�экономических проблем, кото�
рых на сегодняшний день немало. В социальном партнерстве с ректоратом  оказыва�

ется  моральная и материальная поддержка нашим студентам. На особом контроле – ребята из социально
незащищенных групп. Профком отвечает за предоставление и  обеспечение достойных условий проживания в
общежитиях вуза. Совместно с Центром эстетического воспитания студентов университета мы ежегодно про�
водим более 160 культурно�массовых и спортивно�оздоровительных мероприятий, которые пользуются попу�
лярностью не только у наших студентов, но и у ребят из других ставропольских вузов.

Однако  на этом наша работа не заканчивается. Совместно с администрацией СГАУ мы занимаемся привле�
чением студентов к научной деятельности, участию в разнообразных исследовательских программах. В нашу
компетенцию входят вопросы по трудоустройству студентов в свободное от учебы время, а также организация
их быта. При непосредственном участии студпрофкома сотни студентов и аспирантов СГАУ ежегодно имеют
возможность отдохнуть и укрепить здоровье в горах Кавказа и на Черноморском побережье, в здравницах
Ставропольского и Краснодарского краев.

В целях совершенствования работы по защите социально�экономических прав и интересов студенческой
молодежи нашего университета мы активно участвуем в реализации молодежной политики Федерации проф�
союзов Ставропольского края. Это позволяет нам  результативно участвовать в работе по решению проблем
молодежи на  всех уровнях власти. При этом арсенал методов нашей профсоюзной работы  весьма разнообра�
зен � от социального партнерства до участия в коллективных протестных действиях профсоюзов.

И наши усилия по достоинству оцениваются в Федерации профсоюзов Ставропольского края. По итогам
краевого смотра�конкурса ФПСК «Год первичной профсоюзной организации» мы стали победителями в номи�
нации «Лучшая студенческая профсоюзная организация».

Ощущая помощь и поддержку ФПСК, хочу пожелать ей в этот знаменательный юбилей дальнейших успехов в
защите социально�экономических прав ставропольчан.

И.В.КАРГАЛЕВ, председатель первичной
профсоюзной организации студентов Ставропольского

государственного аграрного университета

Дорогие коллеги, члены профсоюза!
От имени Ставропольской краевой организа�

ции профсоюза работников АПК сердечно по�
здравляю Федерацию профсоюзов Ставрополь�
ского края со знаменательным юбилеем – 60�ле�
тием со дня ее образования.

Являясь членской организацией ФПСК, кото�
рая объединяет 318 первичек общей  численнос�
тью около 60 тыс. членов профсоюза, наш край�
ком в непростых условиях решает задачи повы�
шения эффективности социально�экономической
защиты членов профсоюза, и особенно в вопро�
сах заработной платы, усиления контроля за со�
блюдением прав трудящихся, обеспечения нор�
мальных условий и охраны труда.

Решая поставленные задачи, мы направили свои усилия на создание
эффективной системы социального партнерства в агропромышленном
комплексе края. На основе федеральных отраслевых соглашений с Ми�
нистерством сельского хозяйства РФ и другими социальными партнера�
ми по агропромышленному комплексу, краевая организация профсоюза
заключила соответствующие соглашения с министерством сельского хо�
зяйства СК, агропромышленным Союзом и Ассоциацией фермерских хо�
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов края на 2006�2008 годы.
Во многих  городах и районах края заключены местные отраслевые со�
глашения. На предприятиях краевой отрасли действует 281 коллектив�
ный договор (88% от их общего количества).

В результате принимаемых совместных мер средняя заработная пла�
та в сельскохозяйственной отрасли края за 2006�2007 годы выросла на
32,2% по сравнению с 2005 годом. При этом ее размер в пересчете на
одного работника увеличился на 43%. Вместе с тем зарплата работников
АПК остается почти наполовину ниже среднекраевого уровня. Свое кате�
горическое несогласие с проводимой государством политикой по отно�
шению к аграрной отрасли и ее труженикам мы неоднократно высказы�
вали на профсоюзных митингах и акциях.

Постоянно находятся в фокусе нашего внимания вопросы обеспече�
ния нормальных условий и охраны труда. Много усилий прилагается по
формированию и повышению значимости института профсоюзных упол�
номоченных по охране труда, которых у нас избрано 374 человека. Регу�
лярно проводится обучение профактива по охране труда. Наши район�
ные, городские комитеты и первичные профсоюзные организации проф�
союза участвуют в Днях охраны труда, достойно представляют свою ра�
боту на конкурсах ЦК, ФНПР, ФПСК, краевых и муниципальных органов
власти.

Отдельно следует сказать об инициированных нашими профсоюзны�
ми организациями совместных проверках Федерации профсоюзов Став�
ропольского края и Гострудинспекции по вопросам соблюдения трудо�
вого законодательства, по результатам которых приняты жесткие меры
реагирования.

Важнейшим направлением нашей работы является организационное
укрепление наших рядов. Наряду с совершенствованием структуры  край�
кома создавались и укреплялись наши районные и городские комитеты
профсоюза. На сегодняшний день у нас действует 17 отраслевых терри�
ториальных организаций. Особое внимание мы уделяем усилению моти�
вации профсоюзного членства и привлечению в профсоюз новых членов,
вопросам реализации молодежной и информационной политики.

Во всей этой деятельности мы ощущаем помощь и поддержку Феде�
рации профсоюзов Ставропольского края, которой в этот знаменатель�
ный юбилей желаем дальнейшего процветания и успехов в деле защиты
прав трудящихся края. И выражаем твердую уверенность, что и впредь
будут совершенствоваться и укрепляться наши общие усилия по обеспе�
чению достойной жизни трудящихся Ставрополья.

С.Г.МАРНОПОЛЬСКИЙ, председатель Ставропольской краевой
организации профсоюза работников АПК

Уважаемые коллеги, члены профсоюзв Ставрополья!
Федерации профсоюзов Ставропольского края �  60

лет. Пройден немалый путь, но все эти годы, как бы ни
менялись политические и социальные устои в стране, она
всегда надежно защищала социально�экономические
права трудящихся Ставрополья.

Сегодня мы являемся свидетелями становления мест�
ного самоуправления, на уровне которого разворачива�
ется основная работа по повышению качества жизни на�
селения в муниципальных образованиях. Без профсою�
зов, являющихся самой массовой общественной органи�
зацией по защите социально�трудовых прав работников,
эту задачу не решить. Подтверждением тому является
работа представительств ФПСК � координационных со�
ветов, созданных практически во всех городах и районах
края.

Межрайонный координационный совет Предгорного
муниципального района поставил себе главной задачей  повышение эффективности
системы социального партнерства в ПМР в защите социально�экономических прав
жителей района. Поэтому  основные свои усилия  мы направили на организацию кон�
структивного переговорного процесса с органами местного самоуправления и рабо�
тодателями и смогли добиться не только подписания нового трехстороннего соглаше�
ния, но и отстоять ряд серьезных социальных гарантий,  способствующих улучшению
жизненного уровня трудящихся района.

В рамках реализации ст.35.1 Трудового кодекса РФ мы активно участвовали в нор�
мотворческом и бюджетном процессе, сформировав для этого соответствующую пра�
вовую базу. В результате переговорного процесса в бюджет района на 2009 год будут
внесены предложения профсоюзной стороны о выплате 50% надбавки к должностным
окладам работников библиотек и музеев, о предоставлении мер социальной поддер�
жки работников бюджетной сферы по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом
роста тарифов на ЖКХ и жилье, о выделении средств из внебюджетных источников на
мероприятия по охране труда. Мы принимаем участие в разработке и обсуждении
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления  в сфере
труда, сотрудничаем с районным отделением Пенсионного фонда РФ, государствен�
ными инспекторами по труду и охране труда.

Помимо действующих в районе двух территориальных отраслевых тарифных согла�
шений по отраслям образования, АПК, впервые был подписан соответствующий доку�
мент по организациям муниципального образования Предгорного муниципального
района СК на 2007�2010 годы.

Говоря о развитии системы социального партнерства, хотелось бы также отметить
проводимую нашими первичными профсоюзными организациями коллективно�дого�
ворную работу.  Так, на сегодняшний день в районе действует 106 первичных профсо�
юзных организаций на предприятиях различных форм собственности, и везде заклю�
чены коллективные договоры.

От имени координационного совета организаций профсоюзов Предгорного муни�
ципального района хочу сердечно поздравить Федерацию профсоюзов Ставрополь�
ского края со знаменательной датой и пожелать ей новых успехов в защите социаль�
но�трудовых прав земляков.

С.В.ГЛУШКОВА, председатель координационного совета организаций
профсоюзов Предгорного муниципального района

Дорогие друзья!
 Федерация профсоюзов Ставропольского края отмечает свое 60�

летие. В ее истории были разные периоды. Новые социально�эко�
номические реалии в стране, вызванные переходом на  рыночные
отношения, потребовали от профсоюзного движения края поиска
новых форм и методов работы в жестких условиях хозяйствования. И
ставропольские профсоюзы достойно справились с поставленными
задачами, сумев не только сохранить свое организационное един�
ство, но и результатами своей работы заново завоевать доверие
членов профсоюзов и авторитет социальных партнеров.Пройден большой шестидесятилетний путь, накоплен огромный
опыт работы, но отрадно отметить, что Федерация профсоюзов Став�
ропольского края не останавливается на достигнутом, а продолжает
совершенствовать свою деятельность по защите прав трудящихся
Ставрополья. В ее активе �  укрепление системы социального парт�
нерства и колдоговорной работы, участие в бюджетном и законотворческом процессе,
активная правозащитная деятельность и сотрудничество с органами надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства, результативная кадровая и молодежная поли�
тика,  эффективный образовательный процесс и интеграция в краевое информационное
пространство. Все это характеризует ФПСК как современную и дееспособную структуру,
которая реально защищает права трудящихся Ставрополья.И все эти годы в составе Федерации профсоюзов Ставропольского края  результативно
работает Ставропольская краевая организация профсоюза работников химических отрас�
лей промышленности, объединяющая более 6 тыс.членов профсоюза. Отстаивая права и
интересы ставропольских химиков, мы ценим помощь и поддержку, которую ФПСК оказы�
вает своим членским организациям. Совместная работа позволяет нам решать многие
вопросы по защите интересов членов нашего профсоюза на всех уровнях социального
партнерства, проводить политику лоббирования их интересов.

Крайком активно выстраивает социальный диалог с властью и работодателями, посто�
янно работает над совершенствованием коллективно�договорных отношений на предприя�
тиях химического комплекса края. Только в этом году наши профорганизации внесли в свои
коллективные договоры десятки изменений, направленных на улучшение качества жизни
членов профсоюза. Был проведен детальный мониторинг выполнения мероприятий и реко�
мендаций отраслевого тарифного соглашения. Намечены пути присоединения к нему ОАО
«Невинномысский Азот». При этом в фокусе внимания профактива постоянно находятся
вопросы оплаты и охраны труда, расширения спектра социальных гарантий, которые рас�
сматриваются в контексте принятого ОТС.Не менее важными для нас остаются вопросы реализации молодежной политики,  при�
влечения в наши ряды молодежи.  В результате принимаемых мер 27% членов профсоюза
составляет молодежь. Словом, результаты у нас есть, но еще больше предстоит сделать.
Уверена, что с коллегами из ФПСК нам все задачи по плечу.От всей души поздравляю Федерацию профсоюзов Ставропольского края с юбилеем и
хочу сказать слова благодарности всем работникам аппарата ФПСК за их высокий профес�
сионализм и готовность помочь по любому вопросу, дать добрый совет, поддержать.

Уверена, что нынешний юбилей послужит новым импульсом к увеличению  и дальнейшей
консолидации профсоюзных рядов, укреплению авторитета ФПСК. Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, успехов в решении задач, стоящих перед профсоюзами Ставро�
полья.

Н. В. ГЛАДКОВА, председатель Ставропольской краевой организации
профсоюза работников химических отраслей промышленности

2008 год юбилейный � шестьдесят лет отмечает Федерация профсоюзов Ставропольского края. Мы рады

присоединиться к поздравлениям, ведь большинство сотрудников нашего учреждения (97%) являются чле�

нами первичной профсоюзной организации МУК «Георгиевская централизованная библиотечная система».

И это не случайно!Ведущими направлениями нашей работы являются моральная и материальная поддержка работников и

ветеранов библиотечного дела, охрана труда и социальных гарантий библиотечных работников, культурно�

оздоровительная деятельность. По результатам этой работы в канун Дня работника культуры (25 марта)

коллектив МУК «ГЦБС» занял 1�е место в городском этапе краевого смотра�конкурса «Коллективный договор

� основа защиты социально�трудовых прав граждан» среди организаций бюджетной сферы г.Георгиевска.

Мы были награждены Почетной грамотой администрации и Думы города.В условиях реформирования бюд�

жетной сферы как никогда велика роль профессиональных союзов в защите трудовых прав ее работников.

Особенно это касается самых низкооплачиваемых из всех бюджетников – работников культуры. Поэтому

обращая внимание власти и работодателей на их сложное социально�экономическое положение, мы не�

однократно принимали участие в коллективных действиях профсоюзов на Ставрополье и дальше будем

делать все возможное для обеспечения достойной жизни культработников края.

Шестидесятилетний юбилей, который отмечает Федерация профсоюзов Ставропольского края, � это дата,

говорящая сама за себя. Поскольку такое количество людей является ее членами, значит, народ верит в то,

что его права будут защищены. Желаем, чтобы и в дальнейшем профсоюзы результатами своей работы и

дальше заполняли то пространство, на котором человек труда мог чувствовать свою социальную защищен�

ность и реально  ощущать наше профсоюзное единство, справедливость, солидарность.

Т.Г.КОЗЛОВСКАЯ, председатель первичной профсоюзной организации «ГЦБС»



4 Октябрь

Профсоюзы и власть

Эхо события

Открывая встречу, председатель
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края Владимир Брыкалов
проинформировал Губернатора о
том, что  ФПСК, идущая к своему
60�летию, объединяет 19 краевых
отраслевых организаций профсою�
зов общей численностью около 400
тыс.человек, а также об основных
направлениях деятельности Феде�
рации и стоящих перед ней зада�
чах, главными из которых являются
вопросы повышения заработной
платы и социальных гарантий, обес�
печения нормальных и безопасных
условий труда, защиты социально�
экономических прав трудящихся
Ставрополья.

Приводя свою структуру в соот�
ветствие с решениями VI съезда
ФНПР и XXIII отчетно�выборной кон�
ференции Федерации профсоюзов
Ставропольского края, ФПСК прак�
тически завершила работу по созда�
нию своих представительств в му�
ниципальных образованиях края,
целью которых является укрепление
правозащитной деятельности проф�
союзов на местах.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

В преддверии знаменательного юбилея в Федерации профсоюзов Став�
ропольского края состоялась встреча Губернатора СК Валерия Гаевско�
го с краевым профсоюзным активом. В ней приняли участие руководите�
ли Федерации профсоюзов СК, краевых отраслевых организаций проф�
союзов, председатели координационных советов организаций профсо�
юзов в муниципальных образованиях края, первичных профсоюзных орга�
низаций, члены Молодежного совета ФПСК.

Позитивно оценив сложившуюся
в крае систему социального парт�
нерства между властью, профсою�
зами и работодателями, лидер став�
ропольских профсоюзов вместе с
тем указал на недостаточную эф�
фективность деятельности краевой
трехсторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых отно�
шений и предложил формировать ее
состав из представителей, облада�
ющих соответствующими полномо�
чиями. Он вновь озвучил настойчи�
вую позицию Федерации профсо�
юзов Ставропольского края о необ�
ходимости подписания соглашения
с краевым правительством о дове�
дении краевого МРОТ до уровня
прожиточного минимума трудоспо�
собного населения уже в этом году,
поскольку он является реальным
механизмом вывода заработных
плат из тени, наполнения бюджетов
всех уровней, повышения доходов
населения Ставрополья. Кроме
того, профсоюзы края считают, что
следует наделить социально ответ�
ственных работодателей большими
преимуществами, а также искоре�

нять имеющиеся случаи правового
нигилизма в социально�трудовой
сфере со стороны крупных компа�
ний и отдельных исполнительных
органов.

Его поддержали выступившие
затем лидеры краевых отраслевых
организаций профсоюзов, подняв
целый ряд животрепещущих вопро�
сов социально�экономического раз�
вития Ставрополья. Так, председа�
тель краевой организации профсо�
юза работников жизнеобеспечения
Николай Мельничук рассказал о
проблемах выполнения отраслево�
го тарифного соглашения на «Край�
водоканале», вследствие чего зар�
плата его работников снизилась до
уровня 2005 года, и обратил вни�
мание Губернатора на необходи�
мость поддержки крупнейшего
предприятия ЖКХ. Он подчеркнул,
что нельзя ставить заработную пла�
ту работников отрасли в зависи�
мость от роста тарифов. Глава край�
кома профсоюза работников народ�
ного образования и науки Людмила
Кораблева подняла проблему фев�
ральского повышения зарплат бюд�
жетников на 14%, которое, будучи
проведенным Правительством
Ставропольского края только в от�
ношении их тарифных ставок и ок�
ладов, а не всего размера оплаты
труда, не коснулось 15 тыс. работ�
ников образовательной сферы края.
Она также выразила обеспокоен�
ность по поводу предполагаемых  в
проекте бюджета края объемов фи�
нансирования перехода на новые
отраслевые системы оплаты труда
работников бюджетной сферы, ко�
торых может оказаться недостаточ�
но для реального повышения их за�
работной платы вследствие необ�
ходимости доведения МРОТ до 4330
руб. с 1 января 2009 года.

Глубокая озабоченность слож�
ным положением работников агро�
промышленного сектора края про�
звучала в выступлении профсоюз�
ного лидера краевой отрасли Сер�
гея Марнопольского.

Проинформировав  главу Став�
рополья о результативном социаль�
ном партнерстве на своем предпри�
ятии, результатами которого явля�
ется достигнутая договоренность с
руководством компании о повыше�
нии заработной платы работников

не менее 32%, а также серьезные
финансовые вливания в обеспече�
ние охраны труда и расширение со�
циальных гарантий, председатель
первичной профсоюзной организа�
ции ОАО «Невинномысский Азот»
Сергей Самофалов предложил Пра�
вительству Ставропольского края
уделить внимание социальным про�
граммам города химиков.

Выступая с ответным словом,
Губернатор Ставрополья поздра�
вил краевой профактив с предсто�
ящим 60�летием Федерации проф�
союзов Ставропольского края, на�
работавшей солидный опыт в за�
щите прав трудящихся ставро�
польчан. Проанализировав посту�
пившие обращения и предложения
профсоюзной стороны, он заявил
о необходимости дальнейшего ук�
репления социального партнер�
ства на Ставрополье и стремлении
правительства Ставропольского
края конструктивно решать вопро�
сы повышения заработной платы
в крае.

Глава края поддержал справед�
ливость критических замечаний по
поводу недостаточной эффектив�
ности деятельности краевой трех�
сторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отно�
шений и пообещал, что она будет
собираться регулярно и в составе
первых лиц, полномочных прини�
мать решения.

Валерий Гаевский, говоря о раз�
витии социального партнерства,
уделил внимание и вопросам кол�
договорного регулирования. В це�
лом по краю по состоянию на 1 июля
текущего года численность работ�
ников, на которых распространяет�
ся действие коллективных догово�
ров, составляет 40 процентов за�
нятых в экономике края, и этот по�
казатель оставляет желать лучшего.

Также по мнению Губернатора
края, следует активнее распростра�
нять федеральные отраслевые
соглашения на региональный уро�
вень. Он обратил внимание на то,
что далеко не все крупные ставро�
польские работодатели готовы со�
блюдать установленные отраслевые
договоренности, и пригласил проф�
союзные организации к участию в
подготовке соглашений между кра�
евой исполнительной властью и

вертикально интегрированными
компаниями.

Разделяя озабоченность проф�
союзов по поводу перехода на от�
раслевые системы оплаты труда, он
сообщил, что общий объем средств,
предусмотренных на повышение
оплаты труда в будущем году, со�
гласно проекту закона о бюджете
края, составляет 6185 млн.рублей.
Это существенные средства, под�
черкнул Губернатор, и правитель�
ство хорошо понимает социальную
значимость этого процесса. А по�
скольку проблемы в ходе реализа�
ции  неизбежны, он предложил ре�
шать их совместно с профсоюзами.
Глава края также пообещал разоб�
раться в ситуации с февральским
повышением зарплат учителей.  Но,
чтобы реально наполнялись кошель�
ки тружеников, есть самый надеж�
ный путь — повышение эффектив�
ности экономики и производитель�
ности труда.

Губернатор Ставропольского
края согласен с тем, что положе�
ние работников агропромышленно�
го сектора края, несмотря на оче�
видные успехи отрасли, продолжа�
ет оставаться сложным. Между тем,
по оценке главы края, 93% наших
сельхозпредприятий в растение�
водстве – рентабельны, их прибыль
составляет 12 млрд.рублей. Поэто�
му заставить работодателей пла�
тить достойную заработную плату
ставропольскому крестьянину – еще
одна точка приложения совместных
усилий власти и профсоюзов. Это
касается и обеспечения пенсионных
прав трудящихся края.

Отвечая на вопросы собравших�
ся, Валерий Гаевский рассказал о
мерах, принимаемых краевым  пра�
вительством СК по развитию эко�
номики Ставрополья, повышению
его инвестиционной привлекатель�
ности, улучшению жизненного уров�
ня ставропольчан.

Завершая встречу, председатель
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края Владимир Брыкалов
поблагодарил главу края за состо�
явшийся откровенный разговор и
выразил уверенность в продолже�
нии такого диалога, который, по
мнению обеих сторон, получился
конструктивным и полезным.

Е.Б.БАЛАБАНОВА

Несмотря на проливной дождь,
принять участие во всемирной ак�
ции профсоюзов съехались тысячи
профсоюзных активистов со всего
края. Крепостная гора г.Ставропо�
ля буквально пестрела зонтами и
лозунгами: «Работающий человек не
может быть бедным!», «Маленькая
зарплата � бедная страна!», «Оста�
новить ценовой беспредел монопо�
листов!», «Сначала рост зарплаты,
а потом рост квартплаты!», «Моло�
дым работу, пенсионерам – забо�
ту». В связи с недавними события�
ми в Южной Осетии лозунги акции
приобрели новое звучание: «Проф�
союзная солидарность – за мир в
Южной Осетии и Абхазии!», «Мы
поддерживаем политику президен�
та в грузино�осетинском конфлик�
те!».

Открывая митинг, председатель
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края Владимир Брыкалов
подчеркнул, что главный лозунг ак�
ции – «За достойный труд!» сегод�
ня актуален для всего мира. Вмес�
те с тем к принятию такого реше�
ния профсоюзы обязывают не толь�
ко международная солидарность, но
и социально�экономические реалии
в нашей стране и крае. Глубокую
озабоченность ставропольских
профсоюзов вызывает продолжаю�
щий оставаться низким уровень оп�

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
Поддержав решение ФНПР, являющейся членом Международной кон�

федерации профсоюзов, Федерация профсоюзов Ставропольского края
вместе с профсоюзами всей страны приняла активное участие во Все�
мирном дне действий профсоюзов «За достойный труд!». Главным собы�
тием акции на Ставрополье стал краевой митинг профсоюзов 7 октября
2008 года на Крепостной горе краевого центра, на который съехались
около 3000 представителей профструктур различных уровней со всего
края.

латы труда в крае, который, несмот�
ря на позитивные сдвиги в эконо�
мике Ставрополья, сегодня состав�
ляет 60% от среднероссийского и
занимает 6�е место по ЮФО.

Выражая профсоюзную солидар�
ность с собравшимися, на митинге
выступил председатель Росхим�
профсоюза Александр Ситнов, рас�
сказав о том, как один из крупней�
ших отраслевых профсоюзов ФНПР
ведет борьбу за достойный труд
работников химических отраслей
промышленности. Когда мы вмес�
те, мы непобедимы, подчеркнул он.

Его поддержал шведский колле�
га, председатель Гетеборгского от�
деления шведского профсоюза ме�
таллистов Бенкт Фагер, который,
передав профактивистам Ставропо�
лья профсоюзный привет от своих
коллег, отметил, что проблемы до�
стойного труда существуют во мно�
гих странах мира, и повсюду проф�
союзы ведут ожесточенную борьбу
за достойные условия труда и дос�
тойную зарплату трудящихся.

Выступившие затем профсоюз�
ные активисты Ставрополья с бо�
лью говорили о неудовлетворитель�
ном социально�экономическом по�
ложении работников АПК, учителей,
культработников и внесли ряд кон�
кретных предложений по улучшению
их жизненного уровня.

Так, завуч СОШ № 20 ст.Суво�
ровской Предгорного района, член
Президиума районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Ирина Марее�
ва подняла вопросы  низкой зара�
ботной платы учителей и перехода
на новые отраслевые системы оп�
латы труда:

� Мы каждый день трудимся и
практически бесплатно. А незначи�
тельные повышения зарплаты оста�
ются нами незамеченными, потому
что инфляция опережает рост зар�
плат в несколько раз. К учителю
предъявляются высокие требова�
ния. Но как повысить качество обу�
чения и  заставить детей учиться,
если главный стимул � поступление
в вуз � остается платным. К нам в
школу за последний год пришли 4
молодых специалиста, 2  из них уже
уволились. Как их винить, ведь их
зарплата не более 3 тыс.рублей!

Не менее острым было выступ�
ление завотделом Ставропольско�
го краевого Дома народного твор�
чества, председателя первичной
профсоюзной организации Натальи
Петровой, говорившей о бедствен�
ном положении культработников:

� Работники культуры обеспоко�
ены незначительным повышением
зарплаты, потому что этот мизер  не

решает проблему низких доходов
людей, которые ответственны за
культурно�нравственное  здоровье
нации. И мы, профсоюзы, не будем
мириться с тем, что большинство
наших коллег живут за чертой бед�
ности. Поэтому мы требуем: дос�
тойному человеку – достойный труд!

Глубокую озабоченность неудов�
летворительным социально�эконо�
мическим положением работников
агропромышленного комплекса
края выразила председатель Геор�
гиевской районной организации
профсоюза работников АПК В.Ф.Бе�
кетова.

 В полный голос на митинге про�
звучали и проблемы молодежи, ко�
торые изложил зампредседателя
студенческой профсоюзной органи�
зации Ставропольского кооператив�
ного техникума экономики, коммер�
ции и права Александр Дандылев:

� Основной нашей проблемой
является трудоустройство. Работо�
датель требует от нас стаж работы
не менее 3 лет. Но где молодой спе�
циалист его получит, если для его
получения студентам очной формы
обучения приходится переходить на
заочную, что влияет на качество по�
лученных знаний! Еще одна пробле�
ма �  низкая заработная плата мо�
лодых специалистов, при этом ра�

ботодатель не спешит выпол�
нять свои обязанности перед
работником, мотивируя тем,
что мы  ничего не умеем де�
лать и ни на что не годимся.
Мы заявляем со всей ответ�
ственностью, что не только
хотим, но и умеем трудиться.
Мы � за достойный труд!

Выступавших горячо под�
держивали участники митин�
га. Как отметила член проф�
союза работников культуры
из Труновского района, мы
выражаем солидарность со
всеми прозвучавшими здесь
требованиями, потому что так
жить дальше нельзя. Пред�

ставители профсоюза работников
народного образования Буденнов�
ского района, поддерживая требо�
вания митинга, ждут,  что власть
обратит внимание  на низкие зара�
ботные платы учителей, особенно
молодых, а одна из студенток Став�
ропольского кооперативного техни�
кума экономики, коммерции и пра�
ва за то, чтобы и у молодежи была
достойная зарплата.

По итогам митинга была приня�
та резолюция, в которой содержат�
ся требования профсоюзов Ставро�
полья к органам власти всех уров�
ней и работодателям по обеспече�
нию достойной заработной платы
работников бюджетной сферы, вос�
становления страховых принципов
формирования и расходования со�
циальных фондов, корректировки
пенсионной реформы и повышения
уровня пенсионного обеспечения,
реализации прав человека на дос�
тойное жилье. В резолюции также
содержится поддержка действий
федеральной власти по отражению
грузинской агрессии в Южной Осе�
тии. И, судя по бурной реакции уча�
стников митинга, прозвучавшие в
резолюции  требования профсою�
зов нашли у них горячую поддерж�
ку.

Е. Б. БОРИСОВА
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Актуальное  интервью

� Принятие этого федерального
закона явилось результатом настой�
чивых действий российских проф�
союзов. Проект документа был вне�
сен на рассмотрение Государствен�
ной Думы Федерального собрания
РФ в сентябре 2007 года во испол�
нение Протокола, подписанного
ФНПР с фракцией «Единая Россия»
24 мая 2007 года по итогам Все�
российской акции протеста проф�
союзов «За достойную жизнь!».

 Таким образом, с 1 января 2009
года в стране МРОТ будет увеличен
почти в два раза и доведен, как того
требовали профсоюзы, до про�
житочного уровня. И это действи�
тельно важный шаг в регулирова�
нии социально�трудовых отношений
в стране. Ведь такое повышение
имеет не только социальное, но еще
и большое экономическое значение.
Во�первых, дешевый рабочий труд
не стимулирует экономику к инно�
вациям – невыгодно. Во�вторых, в
условиях дефицита квалифициро�
ванных кадров крайне нецелесооб�
разно толкать людей на поиск до�
полнительного заработка в ущерб
развитию, профессиональному ро�
сту. В�третьих, повышение доходов
низкооплачиваемых категорий ра�
ботников и сокращение теневых
выплат значительно расширит на�
логооблагаемую базу и обеспечит
рост доходов всей бюджетной сис�
темы и внебюджетных фондов.

Этот закон важен еще и мораль�
но  потому, что наконец�то будет
реализована принципиальная нор�
ма Трудового кодекса: МРОТ не
должен быть ниже прожиточного
минимума. Кроме того, это еще и

 � Мы очень дорожим авторите�
том профсоюзной правовой служ�
бы, сложившимся за долгие годы.
Поэтому стараемся не только со�
хранить, но и приумножить то до�
верие, которое нам оказывают чле�
ны профсоюзов. Для этого мы ста�
раемся всегда быть на шаг впере�
ди работодателей, заблаговремен�
но информировать членов профсо�
юзов о новациях в трудовом и ином
законодательстве.

Наглядным подтверждением
тому является количество обраща�
ющихся за бесплатной юридичес�
кой помощью. Правовая инспекция
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края ежедневно консуль�
тирует работников по широкому
кругу вопросов в различных сфе�
рах законодательства РФ. Однако,
как показывает практика, наиболее
часто к нам обращаются  в связи с
нарушением трудовых прав. Это
проблемные аспекты в сфере оп�
латы труда, заключения, измене�
ния, расторжения трудовых догово�
ров, незаконного применения дис�
циплинарных взысканий, наруше�
ния порядка увольнения работни�
ков, непредоставления социальных
гарантий и компенсаций. Они со�
ставляют 70% от общего числа по�
ступающих к нам обращений.

При этом следует отметить, что
количество обращающихся за наши�
ми консультациями растет. Напри�
мер, если в прошлом году в право�
вой отдел обратилось 400 человек,
то в первом полугодии 2008 года –

ПРОФСОЮЗЫ УСПОКАИВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕНЫ
В этом году произошли два важнейших события, знаменующие, по

мнению аналитиков, серьезные изменения  в сфере социально�трудовых
отношений в России, и в частности  в сфере оплаты труда. Речь идет о
вступающем в силу с 1 января 2009 года законе об установлении в РФ
минимального размера оплаты труда в сумме 4 330 рублей в месяц, а
также о введении новых отраслевых систем оплаты труда бюджетников.
Прокомментировать эти знаковые события и перспективы их реализации
в Ставропольском крае мы попросили зам.председателя Федерации проф�
союзов Ставропольского края Т.И.Чечину.

отличная мотивация участия трудя�
щихся в коллективных действиях
профсоюзов, эффективность кото�
рых иногда серьезно недооценива�
ют. Хотя надо понимать, что это
только нижняя планка, начало пути.

� Татьяна Ильинична, год на�
зад субъектам РФ законодатель�
но было предоставлено право
устанавливать свои стандарты по
МРОТ с учетом их социально�эко�
номической ситуации. Федера�
ция профсоюзов Ставропольско�
го края активно включилась в
этот процесс. Как сегодня обсто�
ят дела в этом вопросе?

� На наш взгляд, это очень зна�
чимая новация, которая вопреки
рассуждениям некоторых чиновни�
ков зависит не столько от социаль�
но�экономического состояния реги�
онов, сколько от уровня развития в
них системы социального партнер�
ства. Причем характеристика
субъекта РФ как дотационного либо
региона�донора не является опре�
деляющей в этом плане. Не случай�
но ведь такие соглашения уже под�
писаны и выполняются  в 54 субъек�
тах РФ, в том числе  и в ряде доти�
руемых из федерального центра.

Поэтому, как только был принят
закон № 54�ФЗ, Федерация проф�
союзов Ставропольского края вне�
сла предложение социальным парт�
нерам о подписании соглашения об
увеличении регионального МРОТ,
сопроводив его экономически обо�
снованными расчетами. Краевым
министерством труда и защиты на�
селения с учетом наших предложе�
ний был подготовлен проект этого
документа. Однако прежний состав

Правительства СК затянул его при�
нятие, ссылаясь на череду выбор�
ных кампаний и отсутствие средств
в бюджете.

С новым руководством края нам
удалось продолжить диалог по это�
му вопросу. Свою настойчивую по�
зицию ФПСК еще раз изложила на
недавней встрече с Губернатором
края В.В.Гаевским. Мы отчетливо
осознаем, что это сложный вопрос
для краевой власти.

Но ведь нельзя же не замечать
очевидных преимуществ такого
шага для всего края! Во�первых,
установление регионального МРОТ
на уровне прожиточного минимума
позволит увеличить одну из основ�
ных статей доходов краевого бюд�
жета – налог на доходы физических
лиц. Во�вторых, такое повышение
является действенным механизмом
легализации теневых зарплат, доля
которых на Ставрополье, по оцен�
кам специалистов, составляет от 30
до 40 процентов доходов населе�
ния. В�третьих, эта мера позволит
сократить расходы краевого бюд�
жета на оказание государственной
социальной помощи гражданам,
имеющим среднедушевой доход
ниже уровня прожиточного миниму�
ма, что в свою очередь  снизит уро�
вень бедности в крае. Кроме того,
повышение доходов низкооплачива�
емых категорий работников и сокра�
щение теневых выплат не только
значительно расширит налогообла�
гаемую базу и обеспечит рост до�
ходов всей бюджетной системы и
внебюджетных фондов, но и сокра�
тит отток квалифицированных кад�
ров из края. Поэтому мы успокаи�
ваться не намерены, и наш разго�
вор с Правительством СК по этому
вопросу еще не закончен.

� Сегодня наиболее обсужда�
емой темой является переход на
новые отраслевые системы оп�
латы труда работников бюджет�
ной сферы. Как и все новое, мно�
гими  они воспринимаются не�
однозначно. Чего ждать от этой

новации и какова позиция проф�
союзов края по этому вопросу?

� Это настоящая революция в об�
ласти оплаты труда бюджетников,
идеология которой заключается в
повышении качества предоставляе�
мых услуг в непроизводственной
сфере. Принимая во внимание, что
Единая тарифная сетка, претерпев
множество деформаций, потеряла
всякий смысл, сравняв по зарплате
специалистов разной квалификации,
причем без учета качества труда, пе�
реход на новые отраслевые системы
оплаты труда (ОСОТ) неизбежен.

К сожалению, правительство РФ
фактически устранилось от ответ�
ственности за последствия перехо�
да на ОСОТ в регионах, приняв нор�
мативные акты, устанавливающие
рекомендуемые минимальные окла�
ды по должностям только для фе�
деральных учреждений, и все  от�
дало на откуп краевым ведомствам
и самим бюджетным учреждениям,
которые теперь своими локальны�
ми актами  будут устанавливать ок�
лады по профессионально�квали�
фикационным группам и размеры
компенсационных и стимулирующих
выплат. К тому же на федеральном
уровне эта работа уже подходит к
концу, а у регионов она в само раз�
гаре, при том что до  1 января 2009
года осталось всего ничего. Еще
сложнее – в муниципальных обра�
зованиях, для которых  в условиях
разграничения полномочий все кра�
евые разработки носят лишь реко�
мендательный характер. Кроме
того, надо понимать, что все над�
бавки и доплаты, действовавшие в
условиях Единой тарифной сетки,
могут быть совершенно иными. И
все эти факторы не могут не беспо�
коить профсоюзы.

Во�первых, мы настаиваем, что�
бы должностные оклады по ОСОТ
были не ниже, чем по Единой та�
рифной сетке. Иначе теряется
смысл перехода на отраслевые си�
стемы оплаты труда, ведь теорети�
чески они должны оценивать труд

бюджетников не за пребывание на
рабочем месте, а по его качеству.

Вторая наша позиция вытекает
из первой. При всем понимании не�
обходимости повышения мотивации
труда работников непроизводствен�
ной сферы мы за то, чтобы крите�
рии оценки качества их работы были
объективными. И здесь профсою�
зам, как говорится, и карты в руки.
Отраслевые профсоюзы на местах
должны активно включиться в про�
цесс подготовки соответствующих
локальных актов в бюджетных уч�
реждениях и взять под профсоюз�
ный контроль распределение сти�
мулирующих надбавок. В этой свя�
зи особую значимость приобрета�
ют коллективные договоры, в кото�
рых все эти вопросы можно решить
цивилизованно.

Кроме того, сложность процес�
са перехода на ОСОТ призывает нас
обратить особое внимание на со�
блюдение соответствующих проце�
дур, предусмотренных трудовым за�
конодательством. В частности, все
работники бюджетной сферы дол�
жны быть своевременно предупреж�
дены о таком существенном изме�
нении условий труда, как заработ�
ная плата.

Конечно, мы понимаем, что раз�
рабатываемые документы по пере�
ходу на новые отраслевые системы
оплаты труда не идеальны. Для их
шлифовки требуется длительное
время. Тем более  что все обо всех
нюансах этого процесса могут знать
только конкретные люди в конкрет�
ных организациях. Мы же, профсо�
юзы, должны взять на себя разъяс�
нительную работу, чтобы люди по�
няли, как и почему изменится их
заработная плата.

Словом, профсоюзам предстоит
большая работа, но мы не должны
допустить, чтобы пострадали люди,
а поэтому наша задача � сделать все
возможное, чтобы новые системы
оплаты труда были справедливыми.

Беседовала
Е.Б.БАЛАБАНОВА

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОИЗВОЛА
Федерация профсоюзов Ставропольского края всегда была сильна

своими юристами. Достаточно привести в  пример заслуженного юриста
РФ, долгие годы заведовавшего профсоюзной инспекцией Крайсовпро�
фа Ю.Ф.Лилиенталя, чье имя до сих пор помнят многие поколения став�
ропольчан. Не изменяют славным традициям  профсоюзные юристы и
сегодня. Благодаря целенаправленной кадровой политике ФПСК удалось
укрепить свою правовую службу молодыми профессионалами, способ�
ными эффективно отстаивать интересы членов профсоюзов края. О том,
с какими результатами правовой отдел Федерации профсоюзов Ставро�
польского края подошел к ее 60�летнему юбилею, мы попросили расска�
зать зам.председателя ФПСК А.О.Коваленко.

уже 350! Отрадно, что помимо чле�
нов профсоюзов,  к нам системати�
чески обращаются работники бухгал�
терий и кадровых служб предприя�
тий, где есть профсоюзные органи�
зации, с целью выяснить, не наруша�
ют ли действия администрации тру�
довое законодательство. Доля таких
обращений в общей массе состав�
ляет 30 %. И эти факты, на мой взгляд,
следует расценивать как возрастание
правовой культуры работодателей,
стремление к цивилизованным отно�
шениям со своими работниками.

Конечно, одним консультирова�
нием мы не ограничиваемся. При
необходимости по всем жалобам и
обращениям о нарушениях прав ра�
ботников нами оперативно прини�
маются адекватные меры реагиро�
вания. В частности, профсоюзными
инспекторами ФПСК проводятся
проверки соблюдения трудового
законодательства на предприятиях
края. Так, с начала 2008 года было
проверено 68 организаций различ�
ных форм собственности Арзгирс�
кого, Кочубеевского, Труновского,
Петровского районов, г.Пятигорс�
ка, г.Ставрополя, г. Ессентуки и др.
В результате работодателям было
предъявлено свыше 350 требований
об устранении выявленных наруше�
ний, большинство которых  выпол�
нены в установленный срок. С по�
мощью правового отдела ФПСК
только за последние два года ра�
ботникам организаций края  вы�
плачено более 1,5 млн. рублей дол�
гов по зарплате.

В целях повышения эффективно�
сти правозащитной деятельности
правовая служба ФПСК работает в
контакте с органами государствен�
ного надзора и контроля за соблю�
дением трудового законодатель�
ства. Около 14 % проверок прово�
дится совместно с Государственной
инспекцией труда в Ставрополь�
ском крае. Налажено взаимодей�
ствие с Прокуратурой Ставрополь�
ского края.

Отрадно, что помимо результа�
тивной работы правовых инспекций
краевых отраслевых организаций
профсоюзов, хорошо зарекомендо�
вали себя в нашей общей работе по
защите прав трудящихся профсоюз�
ные юристы координационных со�
ветов организаций профсоюзов в
муниципальных образованиях края.
Так, благодаря их работе в Буден�
новском, Предгорном, Петровском
и Новоалександровском районах
членам профсоюзов, проживающим
на территории края, стало значи�
тельно проще получить квалифици�
рованную юридическую помощь.

Помимо этой работы, если суще�
ство дела требует применения судеб�
ной защиты, мы оказываем помощь
в составлении исковых заявлений и
представлении интересов членов
профсоюзов  в суде, основная часть
которых,  как показывает практика,
связана с пенсионными спорами и
выплатой задолженности по заработ�
ной плате. Кстати говоря, с нашей
помощью работники имеют возмож�
ность разрешить споры и в досудеб�
ном порядке. Так, после вмешатель�
ства профсоюзной инспекции Феде�
рации в ходе переговоров с работо�
дателем на ОАО «Невинномысский
Азот» было предотвращено незакон�
ное увольнение 1000 человек.

Резюмируя сказанное, приведу
лишь несколько цифр. В прошлом
году профсоюзными юристами при�
нято на личном приеме, включая ус�
тные обращения, 4510 человек. Ока�
зана помощь в оформлении доку�
ментов в суды 220 членам профсо�

юза. С участием правовых инспек�
торов труда было рассмотрено 125
судебных дел. 109 исков было удов�
летворено. Только в первом квар�
тале этого года специалистами пра�
вового отдела Федерации профсо�
юзов Ставропольского края оказа�
на помощь при обращении в суд 12
работникам. В результате требова�
ния 3 из них удовлетворены в пол�
ном объеме, остальные находятся
в стадии судебного разбиратель�
ства. В целях выявления и устране�
ния нарушений трудового законо�
дательства проведены проверки 654
организаций.

Правовая инспекция ФПСК бо�
рется с нарушениями прав профсо�
юзов. Так, в судебном порядке были
удовлетворены требования о взыс�
кании в пользу первичной профсо�
юзной организации ОАО «Ставро�
польпромэнергоремонт» задолжен�
ности по членским профсоюзным
взносам в размере около 2 млн. руб�
лей.

Вместе с тем нас не могут не тре�
вожить продолжающиеся наруше�
ния трудового законодательства в
крае, а также высокий уровень их
латентности.

Поэтому важнейшей задачей для
нас является широкое правовое
просвещение членов профсоюзов.
Так, правовым отделом Федерации
профсоюзов Ставропольского края
совместно с членскими организа�
циями налажено обучение членов
профсоюзов, председателей проф�
комов, работников кадровых служб.
Наши специалисты активно сотруд�
ничают с Учебно�методическим
центром ФПСК, занимая ведущее
место в реализации всех его форм
обучения, как, например,  это было
в рамках  нынешних зональных се�
минаров с выездом в муниципаль�
ные районы. Кроме того, правовой
отдел Федерации профсоюзов
Ставропольского края совместно с
министерством труда и социальной
защиты населения СК в течение все�
го года осуществлял работу по

разъяснению действующего законо�
дательства и его правоприменения
в рамках проведения «Дней охраны
труда». Всего было проведено 17
таких мероприятий в городах и рай�
онах края, на которых обучено бо�
лее 800 человек.

Реализуя поставленные задачи,
мы уделяем самое пристальное вни�
мание взаимодействию со сред�
ствами массовой информации.
Наши юридические консультации по
актуальным вопросам трудового за�
конодательства публикуются в кра�
евой профсоюзной газете «Вестник
профсоюзов Ставрополья», «Став�
ропольской правде», выходят в эфи�
ре краевого радио ГТРК «Ставро�
полье». Необходимую для работни�
ков и профактивистов информацию
мы регулярно размещаем в своем
разделе на сайте ФПСК. Кроме того,
наши методические рекомендации
идут нарасхват на  обучающих се�
минарах.

Уважаемые члены профсоюзов,
ставропольчане! Сердечно поздрав�
ляю вас с 60�летием Федерации
профсоюзов Ставропольского края
и хочу пожелать, чтобы ваши права
не были нарушены, а мы, профсо�
юзные юристы, будем и дальше де�
лать все возможное, чтобы не до�
пустить произвола.



6 Октябрь

Пилотный проект в действии

Принимая во внимание актуаль�
ность развития социального парт�
нерства для защиты трудовых прав
работников малого и среднего
предпринимательства района,  где
этот сектор составляет около 40%
его экономики,  профсоюзная сто�
рона сразу задала конструктивный
тон обсуждению, избрав в качестве
«пробного шара» наиболее опти�
мальную форму общения – круглый
стол. Профсоюзных лидеров инте�
ресовала, прежде всего, готовность
районного бизнес�сообщества к
цивилизованным партнерским от�
ношениям с профсоюзами в спра�
ведливом регулировании на его
предприятиях социально�трудовых
отношений, в обеспечении соблю�
дения прав работников.

Подчеркнув значимость социаль�
ного партнерства с профсоюзами
как фактора экономической и соци�

Так держать,
строители!

Представители Ставропольской крае�
вой организации профсоюза работников
строительства и промышленности стро�
ительных материалов РФ стали призера�
ми сразу нескольких всероссийских
профсоюзных конкурсов.

Так, по итогам конкурса на лучшую пер�
вичную профсоюзную организацию
Профсоюза работников строительства и
промышленности строительных матери�
алов РФ в 2007 году первое место  при�
суждено первичной профсоюзной орга�
низации ЗАО «Сен�Гобен Кавминстекло»
(председатель Л.Ф.Феодориди). Сереб�
ряным призером этого конкурса стала
первичная профсоюзная организация
ОАО «Цигель» (председатель Л.И.Асташо�
ва). Победители получили дипломы I и II
степени соответственно и денежные пре�
мии.

ППО ЗАО «Сен�Гобен Кавминстекло»
награждена Почетным дипломом Феде�
рации независимых профсоюзов России
«За активную работу по защите социаль�
но�трудовых прав и интересов трудящих�
ся».

За высокие результаты в труде и ак�
тивное содействие профсоюзу в 2008
году зам.главного инженера по охране
труда, председатель первичной профсо�
юзной организации ОАО «Цигель» Л.И.
Асташова стала лауреатом «Премии
Профсоюза строителей России».

Свою лепту в общую копилку побед так�
же внесли электромонтер 6 разряда ма�
шинного цеха №1 ЗАО «Сен�Гобен Кав�
минстекло» Б.В.Лобов и кладовщица уча�
стка механизации строительно�монтаж�
ных работ ОАО «Невинтермоизоляция»
С.П.Тарасова, признанные  лучшими
уполномоченными по охране труда Проф�
союза строителей России за 2007 год.
Они награждены дипломами, Почетными
грамотами и денежными премиями.

Поздравляем победителей и желаем
им дальнейших успехов в защите трудо�
вых прав строителей Ставрополья.

(Соб. инф.).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ
СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В рамках реализации пилотного проекта ФНПР по созданию профсо�
юзных организаций на предприятиях малого и среднего бизнеса, участ�
ником которого является Федерация профсоюзов Ставропольского края,
и по инициативе представительства ФПСК � координационного совета
организаций профсоюзов в Благодарненском муниципальном районе со�
стоялось заседание круглого стола на тему «Социальное партнерство �
залог стабильности и развития бизнеса». В нем приняли участие зам.
председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края Т.И.Чечи�
на, представитель ФНПР в ЮФО В.В.Мельников, профсоюзный лидер
района М.П.Дьяков, председатель территориального объединения Конг�
ресса деловых кругов Ставрополья В.В.Суханов, руководители предпри�
ятий малого и среднего бизнеса района.

альной стабильности бизнеса, а так�
же необходимость защиты прав его
работников, зам.председателя Фе�
дерации профсоюзов Ставрополь�
ского края  Т.И.Чечина разъяснила
весомые преимущества колдого�
ворного регулирования социально�
трудовых отношений и прокоммен�
тировала высказанные предприни�
мателями проблемы, возникающие
внутри их трудовых коллективов:

� Зачем нужен колдоговор? Это
мотивация к труду. Когда учитыва�
ется мнение работника, он совсем
по�другому трудится. Вообще кол�
лективный договор � это признак
солидной организации. Он позво�
ляет планировать развитие ваших
предприятий, поскольку вы видите
круг интересов работников. Более
того, эта работа однозначно реша�
ет проблемы пассивности и неор�
ганизованности ваших трудовых

коллективов, о которой вы говори�
те.

Зампред ФПСК призвала пред�
принимателей к содействию в со�
здании на их предприятиях проф�
союзных организаций и выразила
готовность оказывать им помощь в
заключении колдоговоров, обуче�
нии профсоюзных кадров. Она так�
же высказалась в поддержку реше�
ния проблем малого и среднего биз�
неса  и программ его развития в
рамках бюджета Ставропольского
края:

� В последние два года мы зна�
чительно активизировали свои кон�
такты в этой сфере  с работодате�
лями � Конгрессом деловых кругов
Ставрополья и  можем блокировать
некоторые невыгодные  для них за�
конопроекты органов власти. Четко
осознавая, что будущее за малым
бизнесом, который уже сегодня яв�
ляется основой экономики страны,
профсоюзы  заинтересованы в его
развитии, создании новых рабочих
мест. И Федерация профсоюзов
Ставропольского края готова под�
держивать цивилизованных работо�
дателей на уровне формирования
бюджета СК. Так, в прошлом году
на развитие малого бизнеса в нем
было заложено всего 21 млн. руб�
лей. Мы поддержали предложение
работодателей о выделении на эти
цели 39 млн. рублей.  И это не еди�
ничный пример такого конструктив�
ного диалога.

Выступивший затем председа�
тель координационного совета
организаций профсоюзов в БМР
М.П.Дьяков, говоря о плюсах и ми�
нусах социального партнерства в
районе, также подчеркнул значение
коллективного договора в обеспе�
чении социально�экономической
стабильности предприятий малого
и среднего бизнеса. Он предложил
включить конкретные предложения
профсоюзной стороны по решению
проблем местного предпринима�
тельства и его работников в район�
ное трехстороннее соглашение.

Справедливость доводов пред�
ставителей Федерации профсоюзов
Ставропольского края поддержал
глава администрации Благодарнен�
ского муниципального района

Н.С.Сергеев, отметив необходи�
мость развивать нормальные трудо�
вые отношения  в этом значимом
секторе экономики района, которые
являются  основой повышения эф�
фективности его работы, и поддер�
жал предложения профсоюзов по
созданию профорганизаций на
предприятиях малого и среднего
бизнеса БМР.

Подытожив сказанное, предсе�
датель территориального объеди�
нения Конгресса деловых кругов
Ставрополья В.В.Суханов резюми�
ровал:

� Мы все  � и работодатели, и
власть, и профсоюзы нужны друг
другу, потому что делаем общее
дело. Ведь от того, как сработает
бизнес, зависит наполнение бюдже�
та, а следовательно, программы со�
циального развития района,  ста�
бильность бюджетной сферы и ее
работников.  В свою очередь, успеш�
ный бизнес определяется слаженной
работой трудовых коллективов, в
которых профсоюзы призваны обес�
печивать здоровый психологический
климат, ведущий к повышению про�
изводительности труда.

В том, что от бизнеса надо не
только брать, но и помогать в ре�
шении их многочисленных проблем,
защищать от произвола чиновников,
его поддержали в своих выступле�
ниях многие предприниматели.

Но, несмотря на прозвучавшее
разнообразие мнений, по всему
было видно, что диалог состоялся.
Выразив удовлетворение итогами
встречи, стороны пришли к обще�
му мнению, что настало время для
совместного решения накопивших�
ся проблем в рамках социального
партнерства, которое является дей�
ственным инструментом обеспече�
ния социально�экономической ста�
бильности и развития бизнеса.
Представители районного бизнес�
сообщества, согласившись с про�
звучавшими доводами, пообещали
оказывать содействие в создании
профсоюзных организаций на сво�
их предприятиях, о чем было при�
нято соответствующее обращение
к предпринимателям Благодарнен�
ского района.

Т.В.ФЕДОРОВА

Профсоюз помог
В жизни каждого из нас случается ситуация, когда

работодатель может уволить с работы, причем причи�
ны бывают самые разные. Но с любым основанием
увольнения можно поспорить и обратиться в суд для
восстановления на работе. Следует иметь в виду, что
увольнение может быть незаконным даже тогда, когда
работодатель уверен в том, что действует в соответ�
ствии с законодательством. Так, например, в право�
вой отдел Федерации профсоюзов Ставропольского
края обратилась женщина, которую работодатель уво�
лил в связи с истечением срочного трудового догово�
ра. Она была принята на работу в одну из организаций
г.Невинномысска в 2002 году на период отпуска по
уходу за ребенком другой работницы. Спустя некото�
рое время В. сама ушла в отпуск по беременности и
родам, а затем и по уходу за ребенком до 3�х лет.

Сотрудница, на место которой первоначально была
принята на работу В., после выхода из отпуска была
переведена на другую должность. При этом с В. трудо�
вой договор не был расторгнут. Поэтому согласно ст.58
Трудового кодекса РФ условие о срочном характере
трудового договора утратило силу,  и трудовой дого�
вор должен был считаться заключенным на неопреде�
ленный срок.

В. должна была выйти из отпуска в июле 2008 года.
Заблаговременно придя к работодателю, она поинте�
ресовалась, какие документы ей нужно принести при
возвращении на работу. Руководитель определил ей
дату выхода на работу 8 июля 2008 года и предупре�
дил, что следует пройти обязательный медицинский
осмотр. Во время его прохождения В. узнала, что бе�
ременна и  представила работодателю медицинское
заключение о том, что ей запрещена работа за компь�
ютером. На это работодатель сообщил ей, что в орга�
низации нет вакансий, и, вместо того, чтобы освобо�
дить от работы с сохранением среднего заработка за
все пропущенные вследствие этого рабочие дни, уво�
лил В. в связи с истечением срочного трудового дого�
вора.

Молодая женщина незамедлительно обратилась в
правовой отдел ФПСК с просьбой оказать ей юриди�
ческую помощь в восстановлении на работе. Подгото�
вив исковое заявление, профсоюзные юристы заня�
лись представлением ее интересов в суде. В резуль�
тате  в сентябре 2008 года В. была восстановлена в
прежней должности, ей оплатили время вынужденного
прогула и компенсацию морального вреда в размере
15 тысяч рублей.

В. В. ЧЕСНОКОВА, зав. правовым отделом ФПСК

Профсоюзные
премии –
участникам
нацпроекта

В преддверии Дня учителя
Ставропольской краевой органи�
зации профсоюза работников
народного образования и науки
РФ вручили 10 учрежденных в
этом году премий председате�
лям первичных профсоюзных
организаций, участникам кон�
курса лучших учителей общеоб�
разовательных учреждений
Ставропольского края, реализу�
ющих общеобразовательные
программы в рамках  националь�
ного проекта «Образование».

Председатель краевой орга�
низации профсоюза народного
образования и науки РФ Л.С.Ко�
раблева тепло поздравила всех
победителей с заслуженными
наградами и пожелала им даль�
нейших творческих побед и ус�
пехов в защите прав членов
профсоюза. Она также нацели�
ла собравшихся на выполнение
задач, стоящих перед профсо�
юзными организациями в усло�
виях перехода на новые отрас�
левые системы оплаты труда, в
том числе на  разъяснительную
работу среди ставропольского
учительства.

И наступил торжественный
момент награждения. Обладате�
лями солидной профсоюзной
премии стали учитель иностран�
ного языка  МОУ гимназии №3
г.Ставрополя Л.И.Болоцких,  учи�
тель русского языка и литерату�
ры МОУ СОШ №4 с. Новая жизнь
Буденновского муниципального
района Н.В.Ананьева, учитель
математики МОУ СОШ №1 с.Ар�
згир Арзгирского муниципально�
го района Н.Н.Зименко, учитель
начальных классов МОУ СОШ
№2 г. Изобильного Л.А.Суржи�
кова и др.

Н. Р. АКОПЯН

Чужого горя не бывает!
Профсоюзы Ставрополья приняли деятельное участие в оказании помощи по�

страдавшим в результате грузинской агрессии жителям Южной Осетии. Отклик�
нувшись на соответствующее обращение ВРК «Электропрофсоюза» и его Став�
ропольской краевой организации к своим профструктурам, профсоюзный коми�
тет ППО «Невинномысская ГРЭС» принял решение о перечислении 15 тыс. руб�
лей на специальный расчетный счет Объединения организаций профсоюзов Рес�
публики Северная Осетия – Алания. 10 тыс. руб. по решению профкома ОАО
«Инжиниринговая компания РЭР» (до 01. 08.08 г. –  «ЭРП ОГК�5») также поступи�
ли на этот счет.

Кроме того, по инициативе профкома «Невинномысской ГРЭС» в коллективе
проведена акция по сбору денежных пожертвований пострадавшим жителям Юж�
ной Осетии. Из заработной платы за август работниками Невинномысской ГРЭС
перечислено на вышеназванный счет 272 тыс. руб. Всего в  этой гуманитарной
акции приняли участие 530 человек.

Как подчеркнул председатель профкома НГРЭС И.В.Шарабаров, невинномыс�
ские энергетики, пострадавшие от наводнения в июне 2002 года, помнят, какую
серьезную поддержку оказали им коллеги из других регионов России. Профком
тогда распределил среди работников станции более 700 тыс. рублей.  Чужого горя
в России быть не должно, подчеркнул он.

* * *
В адрес председателя Ставропольской краевой организации профсоюза ра�

ботников народного образования и науки Л.С.Кораблевой пришло благодарствен�
ное письмо за подписью руководителей Совета профсоюзов Республики Южная
Осетия Ж.В.Гергауловой и республиканской организации профсоюза Т.М.Тезие�
ва, в котором выражается признательность за сочувствие и понимание, добрые
слова и оказанную финансовую помощь южноосетинским членам профсоюза,
пострадавшим от грузинской агрессии.

(Соб.инф.)

ФПСК «взяла» «Профсоюзный Оскар»!
Свое совершеннолетие отметила любимая газета профсоюзных работников «Со�

лидарность». Празднование ее дня рождения проходило в торжественной обстанов�
ке, с многочисленными поздравлениями и подарками. Но самым волнующим собы�
тием праздничного вечера стало подведение итогов учрежденных изданием попу�
лярных и престижных  конкурсов  «Профсоюзный Оскар» и «Профсоюзный Аван�
гард» и чествование их победителей.

Знаменательным оно стало для Федерации профсоюзов Ставропольского края,
которая «взяла» «Профсоюзный Оскар» в номинации «За лучшую организацию под�
писки». Наглядным тому подтверждением стала бронзовая статуэтка «Оскара» и
Почетная грамота газеты «Солидарность».

Мы еще раз сердечно поздравляем коллектив нашей любимой газеты, желаем ей
дальнейших творческих успехов и благодарим за высокую оценку нашей работы.

Н.Р.АКОПЯН
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� Впечатления самые позитив�
ные. Программа мероприятия была
очень насыщенной. За три дня ра�
боты семинара участники посетили
пять профсоюзных организаций
районных потребительских обществ
в Смоленской области (Россия),
Витебской, Могилевской, Минской
областях Республики Беларусь. В
Минске мы встретились с предсе�
дателем правления Белкоопсоюза,
президентом Лиги национальных
организаций потребительской коо�
перации СНГ В.Кулешовым,  пред�
седателем Федерации профсоюзов
Белоруссии Л.Козиком.

Приветствуя белорусских гостей
на российской территории, предсе�
датель ЦК Российского профсоюза
работников потребкооперации и
предпринимательства М.Субботин
отметил значимость этой встречи
для взаимовыгодного сотрудниче�
ства двух родственных профсоюзов.
Он рассказал о деятельности наше�
го профсоюза, о накопленном опы�
те  защиты социально�трудовых
прав работников отрасли в систе�
ме социального партнерства с Цен�
тросоюзом России и организация�
ми потребительской кооперации на
местах.

Наглядным подтверждением ска�
занному стала информация проф�
союзного лидера смоленских коо�
ператоров Т.Зайцевой о результа�

� Поскольку главной задачей
профсоюзов является защита соци�
ально�экономических прав трудя�
щихся, результативность которой
мы считаем главным стимулом
профсоюзного членства, то с пер�
вых дней создания координацион�
ного совета основные свои усилия
совместно с территориальными от�
раслевыми и первичными профсо�
юзными организациями  мы напра�
вили на  повышение эффективнос�
ти системы социального партнер�
ства с органами местного самоуп�
равления и работодателями райо�
на.

Так, при настойчивой позиции ар�
згирских профсоюзов в прошлом
году была создана трехсторонняя ко�
миссия по регулированию социаль�
но�трудовых отношений, координа�
тором которой является глава адми�
нистрации А.И.Палагута. Профсоюз�
ная сторона активно включилась в
процесс заключения районного трех�
стороннего соглашения. В частно�
сти,  нами был внесен ряд предло�
жений, существенно улучшающих
социально�экономическое положе�
ние земляков,  например, по повы�
шению оплаты труда трудящихся
района, выделению финансовых
средств на охрану труда и др.

Однако в ходе переговоров с со�
циальными партнерами некоторые
из них не были приняты. Не добив�
шись внятной аргументации их от�
клонения, мы руки не сложили, а на�
стояли на правовой экспертизе на�
ших предложений. Более того, ко�
ординационный совет вышел на ко�
миссию по доработке и внесению
изменений и дополнений в согла�
шение.

КООПЕРАТОРЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Смоленске и Минске впервые на постсоветском пространстве со�

стоялся международный российско�белорусский семинар профсоюзных
работников потребительской кооперации, организованный Белорусским
профсоюзом работников потребкооперации и Российским профсоюзом
работников потребкооперации и предпринимательства.  В работе пред�
ставительного форума приняли участие 40 человек – по 20 от каждой
стороны. В составе российской делегации, возглавляемой председате�
лем ЦК профсоюза  М.Субботиным, была и председатель Ставропольс�
кой краевой организации Российского профсоюза работников потребко�
операции и предпринимательства Г.Баландина, которую мы попросили
поделиться впечатлениями об этом событии.

тах правозащитной и колдоговор�
ной работы профсоюзных органи�
заций потребкооперации области в
условиях рыночной экономики. Мы
с интересом ознакомились с солид�
ным перечнем социальных гаран�
тий, предоставляемых  работникам
на примере Монастырщинского и
Краснинского райпо. Заслуживали
внимания и интересные наработки
в реализации обкомом профсоюза
молодежной политики и, в частно�
сти, в сфере мотивации профсоюз�
ного членства, в том числе и по�
средством социальной поддержки
молодых членов профсоюза.

Опытом работы наших белорус�
ских коллег поделился руководи�
тель белорусской делегации
М.Улезло. В процессе общения вы�
яснилось, что у профсоюзов России
и Белоруссии много общего, в том
числе и проблемы. Это и вопросы
заработной платы, социальной за�
щиты работников, мотивации проф�
союзного членства, привлечения в
профсоюзные ряды молодежи. Но
в отличие от нас у белорусских кол�
лег нет проблем с безработицей.
Самое пристальное внимание уде�
ляется охране труда. В республи�
канском и областных комитетах
профсоюза полностью сформиро�
ваны штаты технических инспекто�
ров. Выявленные ими нарушения в
обязательном порядке рассматри�

ваются и устраняются руководите�
лями  предприятий и организаций.

Не оставила равнодушными уча�
стников семинара и забота белорус�
ских профсоюзов о ветеранах и пен�
сионерах. Стало доброй традицией
оказывать им материальную по�
мощь к праздничным дням и юби�
лейным датам, содействовать в при�
обретении и заготовке картофеля и
овощей к зимнему сезону.

Председатель Федерации проф�
союзов Беларуси Л.Козик расска�
зал о деятельности ФПБ, стоящих
задачах и путях их решения. Так,
проблему мотивации профсоюзно�
го членства, восстановления или
создания новых первичных профсо�
юзных организаций им помогает
решать соответствующий Указ Пре�
зидента Республики Беларусь, со�
гласно которому профсоюзным ра�
ботникам предоставлены полномо�
чия по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законода�
тельства на любых предприятиях,
независимо от форм собственнос�
ти и наличия профсоюзной органи�
зации. По результатам проверок
профсоюзные юристы не только
указывают на  выявленные наруше�
ния, но и предлагают помощь в их
устранении, при условии, что в орга�
низации будет создана первичка.

Председатель Правления Белко�
опсоюза В.В.Кулешов проинформи�
ровал участников семинара о рабо�
те кооперативов Беларуси, которых
в республике около 100 тысяч. И по�
чти все их работники охвачены
профсоюзным членством. Придавая
большое значение кадровой поли�
тике, руководство Белкоопсоюза
понимает, что без хорошей зарпла�
ты не удержать в отрасли классных
специалистов и тем более привлечь
на работу новых. Поэтому установ�
ление продавцам зарплаты на уров�

не примерно 500 долларов решило
проблему дефицита кадров в этой
профессии. А средняя зарплата по
отрасли на данный момент  состав�
ляет 212 долларов.

Но самое ценное, что извлек для
себя каждый участник семинара, –
это обмен опытом работы, который
происходил постоянно, будь то круг�
лый стол, поездка в автобусе, лич�
ные беседы.  Так,  тверская коллега
Е.Кулаева рассказала  о заключен�
ном договоре с врачами железно�
дорожной больницы, согласно кото�
рому «узкие специалисты» бесплат�
но проводят профосмотры коопера�
торов из глубинки непосредственно
на рабочих местах.  Профсоюзные
работники из Смоленска проинфор�
мировали о совместной программе
обкома и облпотребсоюза по под�
держке молодежи, которая включа�
ет  наставничество, повышение ква�
лификации,  организацию досуга,
помощь молодым семьям. Делега�
ция из Мордовии заинтересовала
нас своими наработками по моти�

вации профсоюзного членства, со�
зданию профсоюзных организаций
на предприятиях малого и среднего
бизнеса. Не осталась в стороне от
обсуждения и ваша покорная слуга,
поделившись опытом работы край�
кома в сфере социального партнер�
ства.

Словом, семинар получился ин�
тересным и полезным. Его главным
выводом стало общее мнение его
участников о том, что социальное
партнерство профсоюзных органи�
заций потребительской кооперации
России и Белоруссии с работода�
телями должно стать одним из мощ�
ных рычагов усиления кооператив�
ного единства, укрепления социаль�
но�экономической стабильности на�
ших предприятий, которое невоз�
можно без обеспечения достойно�
го уровня жизни кооператоров. По
итогам форума было принято  со�
ответствующее совместное обра�
щение к работникам, членам проф�
союзов, профсоюзным активистам
и работодателям.

ОСНОВА РАБОТЫ – СПЛОЧЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ РАЙОНА
Выполняя решения VI съезда ФНПР и  своей XXIII от�

четно�выборной конференции, Федерация профсоюзов
Ставропольского края больше года тому назад начала
большую работу по созданию своих территориальных
представительств, призванных активизировать работу по
защите социально�экономических прав членов профсою�
зов на местах в условиях реализации муниципальной ре�
формы. И хотя прошло совсем немного времени, коорди�
национные советы (КС), созданные в большинстве горо�
дов и районов края, сумели стать активными участниками
процесса повышения жизненного уровня их населения. О
том, как проводится эта работа в Арзгирском муниципаль�
ном районе, относящемся к проблемной «восточной зоне»
края,  рассказывает председатель районного координа�
ционного совета А.И.Ремез.

Также мы добились внесения в
регламент работы районной трех�
сторонней комиссии вопросов о
механизме реализации ст.35.1 ТК
РФ о регулярном информировании
профсоюзов о  содержании проек�
та соглашения, о социально�эконо�
мическом положении района, об
исполнении бюджета АМР, об учас�
тии предприятий и организаций
района в краевом конкурсе на луч�
ший коллективный договор и др.
Представители профсоюзной сто�
роны входят в состав комиссий по
вопросам регулирования социаль�
но�трудовых отношений при АМР,
по задолженности по зарплате.

Наш координационный совет
принимает непосредственное уча�
стие в районном бюджетном про�
цессе. Не стал исключением и ны�
нешний год. При формировании
бюджета района на 2008 год проф�
союзной стороной было подготов�
лено и внесено 14 предложений, 8
из которых были приняты.

Понятно, что эти решения при�
нимаются не сами собой, а им пред�
шествует тщательная проработка на
заседаниях КС, которые мы прово�
дим регулярно, согласно утверж�
денным квартальным планам рабо�
ты. К их подготовке мы привлекаем
руководителей района, поселений,
территориальных органов различ�
ных ведомств, внебюджетных фон�
дов. Об их ответственном отноше�
нии к работе профсоюзов говорит
тот факт, что за время деятельнос�
ти совета ни один из них не  проиг�
норировал наши заседания и не от�
казал  в помощи.

В результате совместных мер  в
районе ликвидированы долги по

зарплате, она стабильно выплачи�
вается на большинстве предприя�
тий и организаций района. Однако
это не значит, что в нашем проблем�
ном восточном районе все идет как
по маслу. Арзгирские профсоюзы
бьют тревогу по поводу низкой за�
работной платы, средний размер
которой составляет 5864 рубля при
росте продовольственных товаров
на 25,9% и на коммунальные услуги
свыше 100%, особенно больно уда�
ряя по сельским бюджетникам и аг�
рариям, а также в связи с высоким
уровнем безработицы.

Поэтому в ожидании справедли�
вой социальной политики государ�
ства важнейшим направлением сво�
ей деятельности мы считаем кол�
договорную работу, которая явля�
ется реальным инструментом соци�
альной защиты работников на от�
дельно взятом предприятии.  И хотя
возможности наших коллективных
договоров  ограничены  по сравне�
нию с крупными предприятиями
реального сектора экономики, сви�
детельством того, что эти докумен�
ты – не пустой звук, является ряд
убедительных примеров предостав�
ляемых в них социальных  гарантий,
как, например: повышение заработ�
ной платы работникам, предостав�
ление жилья молодым специалис�
там, финансовая помощь детям ра�
ботников при поступлении в вузы,
бесплатное зубопротезирование,
бесплатное 3�разовое питание в пе�
риод уборки, отдых на море за счет
хозяйства и др. Самое пристальное
внимание уделяется созданию
безопасных условий и охраны тру�
да.

Однако пока охват предприятий

района коллективными договорами
составляет 80%. И мы видим  свою
задачу в 100%�ном их заключении.
Ведь там, где есть профорганиза�
ция и  коллективный договор, есть
реальная социальная защита работ�
ников и меньше нарушений трудо�
вого законодательства.

В целях повышения эффектив�
ности колдоговорной работы и по�
вышения престижа коллективных
договоров в 2007 году совместно с
управлением труда и социальной
защиты населения  мы провели
районный конкурс на лучший из
них, победителем которого стало
сельхозпредприятие СПК «Рас�
свет» (председатель СПК А.В.Кос�
трицкий, председатель профкома
Л.В.Брагина). Наши организации
также приняли участие в краевом
конкурсе Федерации профсоюзов
Ставропольского края «Год первич�
ной профсоюзной организации». И
хотя призовых мест мы пока не за�
няли, председатель профкома СПК
им. Николенко Р.В.Щербакова
была награждена благодарствен�
ным письмом ФПСК и памятным
подарком.

Особое внимание наш координа�
ционный совет уделяет правозащит�
ной деятельности. Ни одно обраще�
ние к нам не остается без внима�
ния и ответа. На сегодняшний день
на личном приеме  у председателя
КС побывало около 200 граждан
района, все получили консультации
или рекомендации по интересую�
щим вопросам. Ваша покорная слу�
га принимает участие в совместных
проверках Федерации профсоюзов
Ставропольского края с инспекто�
рами Гострудинспекции по СК, по
итогам которых составляются акты
и выдаются предписания предпри�
ятиям�нарушителям. В этом году
совместно с  межрайонным пред�
ставительством ФПСК в г. Буден�
новске мы организовали соответ�
ствующие выезды в трудовые кол�
лективы с целью оказания практи�
ческой помощи на местах с участи�
ем правового и технического инс�
пекторов профсоюзов. По общему
мнению работников этих предпри�
ятий и организаций, такую форму
работы надо активнее внедрять в
практику.

Однако мы прекрасно осознаем,

что эффективность нашей работы
по защите социально�экономичес�
ких прав земляков напрямую зави�
сит от состояния внутрипрофсоюз�
ной работы. Поэтому не менее важ�
ным направлением работы нашего
координационного совета является
укрепление организационного
единства наших рядов,  усиление
мотивации профсоюзного членства
и привлечения новых членов.

И хотя охват профсоюзным член�
ством в районе составляет 96,8%,
эти вопросы неоднократно рассмат�
ривались на заседании КС, и мы не
намерены останавливаться на дос�
тигнутом. Только в прошлом году
было создано несколько первичных
профсоюзных организаций числен�
ностью около 60 человек.

Особо хочется сказать о нашей
работе  в рамках реализации в крае
пилотного проекта ФНПР по созда�
нию профорганизаций на предпри�
ятиях малого и среднего бизнеса.
Так, мы образовали группу профор�
ганизаторов, куда вошли наиболее
опытные профсоюзные работники  и
авторитетные бизнесмены, разде�
ляющие идеи профсоюзов. Прове�
дено несколько встреч с трудовы�
ми коллективами, работающими у
индивидуальных предпринимате�
лей. На имя каждого такого руково�
дителя мы подготовили официаль�
ное письмо по разъяснению пре�
имуществ создания профсоюзных
организаций на местах.

Вместе с тем мы понимаем, что
это только первые шаги, и нашей
структуре еще многое предстоит
сделать для укрепления влияния
профсоюзов в районе. А для этого
необходима сплоченность всех на�
ших профсоюзных структур,  эффек�
тивное взаимодействие с террито�
риальными отраслевыми организа�
циями профсоюзов, надежная об�
ратная связь с первичками.

Сердечно поздравляя всех кол�
лег, земляков, членов профсоюзов
Арзгирского района с 60�летием об�
разования ФПСК, хочу подчеркнуть,
что все мы, ставропольские проф�
союзы, достойно прошли этот путь
и дальше будем делать все возмож�
ное для обеспечения уверенности
ставропольчан в завтрашнем дне,
благополучия и достатка в каждом
доме.



8 Октябрь

 В рамках выполнения Плана
практических действий ФПСК по ре�
ализации решений VI съезда ФНПР
и XXIII отчетно�выборной конферен�
ции Федерации профсоюзов Став�
ропольского края в области инфор�
мационной политики пресс�центр
ФПСК проанализировал состояние
информационной работы, проводи�
мой  в соответствии с Концепцией
информационной политики ФНПР и
принятой в ее развитие собственной
Программой информационной дея�
тельности. Результатом проведенно�
го анализа стало февральское засе�
дание Президиума ФПСК, на кото�
ром были приняты сразу три доку�
мента, содержащие меры по совер�
шенствованию информационной по�
литики ставропольских профсоюзов
и, в частности, новая редакция Про�
граммы информационной деятель�
ности  ФПСК.

Говоря о главных итогах этой ра�
боты, следует отметить, что Феде�
рации профсоюзов Ставропольско�
го края удалось заметно расширить
информационное пространство
профсоюзов Ставрополья посред�
ством налаживания деловых отноше�
ний с большинством наиболее рей�
тинговых печатных и электронных
средств массовой информации края.

Подтверждением сказанному
стали широкие информационные
кампании, пресс�конференции по
освещению в СМИ края основных
мероприятий Федерации профсою�
зов Ставропольского края, являю�
щиеся составной частью целенап�
равленной политики ФПСК по со�
вершенствованию позитивного
имиджа краевого профсоюзного
движения в общественном сознании
жителей Ставрополья.

Идя навстречу знаменательной
дате, пресс�центр Федерации
профсоюзов Ставропольского края
также подготовил юбилейную серию
сюжетов в популярном цикле радио�
передач «Профсоюзы Ставрополья
– на страже интересов трудящихся»,
шестой год выходящих на волнах

на практическое применение дей�
ствующего законодательства в ре�
гулировании социально�трудовых
отношений на Ставрополье.

И, надо отметить, выступления
наших преподавателей неизменно
вызывали неподдельный интерес у
слушателей и на высоком профес�
сиональном уровне помогали ра�
зобраться в наиболее сложных воп�
росах профсоюзной работы.

Удачным дополнением к содер�
жательной стороне преподавания,
по мнению слушателей, были такие
методологические приемы, как ви�
деопрезентации, сопровождавшие
выступления лекторов, а также раз�
даточные материалы, в том числе с
методическими разработками Фе�
дерации профсоюзов Ставрополь�
ского края по актуальным вопросам
правозащитной деятельности и дру�
гим направлениям профсоюзной
работы.

Если говорить об итогах нынеш�
него учебного года, следует преж�
де всего отметить заметную тенден�
цию увеличения числа обучающих�
ся профсоюзных активистов.

В этой связи особо следует от�
метить активное встраивание в этот
процесс представительств ФПСК на
местах � координационных советов,
причем не только по поводу обес�
печения ими высокой явки слуша�
телей на наши занятия, но и в каче�
стве ответственной принимающей
стороны.

Словом, мы не ошиблись в вы�
боре формы обучения, которая за�
рекомендовала себя с положитель�
ной стороны, о чем свидетельству�
ют доброжелательные отзывы слу�
шателей и их высокая  заинтересо�
ванность в наших занятиях. Судите
сами: на 9 зональных семинарах
прошли обучение 1278 профсоюз�

ЗАЛОГ УСПЕХА – ИНФОРМАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ПРОФСТРУКТУР

Как отмечалось в резолюции VI съезда ФНПР «О совершенствовании
информационной работы профсоюзов», она является важнейшей состав�
ной частью деятельности российского профсоюзного движения. Выпол�
няя решения VI съезда ФНПР и XXIII отчетно�выборной конференции Фе�
дерации профсоюзов Ставропольского края, ФПСК ведет целенаправ�
ленную работу по созданию единого информационного пространства
профсоюзов на Ставрополье. Поэтому пресс�центру ФПСК, отметивше�
му в этом году свое пятилетие, есть что сказать о результатах этой рабо�
ты в преддверии знаменательного юбилея ФПСК.

Краевого радио ГТРК «Ставропо�
лье», а также в эфире телекомпа�
нии АТВ. Позитивный отклик полу�
чила и такая форма информацион�
ной работы, как выпуск профсоюз�
ных вкладок в краевую обществен�
но�политическую газету «Ставро�
польская правда».

Еще один заметный результат
информационной работы ФПСК �
более активное привлечение к ос�
вещению деятельности ставрополь�
ских профсоюзов региональных
представительств федеральных
СМИ. В частности, хотелось бы осо�
бо отметить положительный опыт
сотрудничества с редакцией реги�
онального приложения «Аргументы
и факты» � «Северный Кавказ»,  сре�
ди удачных форм которого не толь�
ко освещение всех значительных
событий Федерации, но и проведе�
ние тематических круглых столов,
как, например, «Профсоюзы: сила
или формальность» в преддверии
Первомая.

Активизации информационно�
пропагандистской работы Федера�
ции профсоюзов  Ставропольского
края в немалой степени способство�
вали проводившиеся в течение года
конкурсы среди журналистов СМИ
края и профактива на лучшую пуб�
ликацию о деятельности профсою�
зов Ставрополья, посвященную 60�
летию ФПСК.

В этом году было многое сдела�
но для совершенствования краевой
профсоюзной газеты «Вестник
профсоюзов Ставрополья». Приня�
ты меры по укреплению кадрового
состава, повышению качества со�
держания издания, оптимизации
дизайна, формата, тиражности, на�
лажено информационное сотрудни�
чество со всеми профсоюзными
структурами края, что не снимает с
повестки дня организационно�фи�
нансовые проблемы доведения ее
до массового читателя.  К 60�летию
Федерации профсоюзного Ставро�
польского края в газете была откры�
та специальная рубрика, которая

рассказывала о людях, прославив�
ших краевое профсоюзное движе�
ние, о его истории и современнос�
ти. Уделено значительное внимание
юбилейной печатно�полиграфичес�
кой продукции.

Отдельно хотелось бы сказать о
работе ФПСК по интеграции в Ин�
тернет�пространство. Так, к знаме�
нательному юбилею полностью мо�
дернизирован сайт ФПСК. Теперь
на нем, помимо оперативной ин�
формации о ее деятельности, регу�
лярно размещаются официальные
документы и материалы, полезные
в практической работе как профсо�
юзного актива, так и рядовых чле�
нов профсоюзов. На сайте можно
читать свежие выпуски краевой
профсоюзной газеты «Вестник
профсоюзов Ставрополья».

При этом оценка информацион�
ных итогов была бы неполной без
весомого вклада ряда членских
организаций, ведущих результатив�
ную информационную деятель�
ность, как, например, крайкомы
профсоюзов работников образова�
ния и науки, «Электропрофсоюза»,
химических отраслей промышлен�
ности, потребительской кооперации
и предпринимательства, госучреж�
дений и общественного обслужива�
ния, строительства и промышлен�
ных материалов и др.

Не менее важным результатом
информационной работы Федера�
ции профсоюзов Ставропольского
края стало налаживание продуктив�
ного взаимодействия с территори�
альными (городскими и районными)
средствами массовой информации
в освещении деятельности профсо�
юзов на местах, ставшее возмож�
ным благодаря системным мерам
ФПСК и деятельности руководите�
лей координационных советов в
рамках создания единой информа�
ционной системы профсоюзов на
территории края. В этой связи сле�
дует отметить соответствующую
работу председателей координаци�
онных советов Кавказских Мине�
ральных Вод, Благодарненского,
Предгорного, Ипатовского, Петров�
ского, Георгиевского, Труновского,
Грачевского и других районов.

Вместе с тем, несмотря на опре�
деленные успехи в информацион�
ной деятельности ФПСК, профсою�
зам края все еще не удалось в пол�
ной мере реализовать задачи, по�
ставленные VI съездом ФНПР и  XXIII

отчетно�выборной конференцией
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края  в области  инфор�
мационной политики, призванной
способствовать выполнению устав�
ных задач по защите законных прав
и интересов трудящихся, распрос�
транению профсоюзной идеологии,
росту авторитета профсоюзов в об�
ществе.

Как показывает проведенный ана�
лиз состояния информационных
ресурсов членских организаций Фе�
дерации профсоюзов Ставропольс�
кого края, подавляющее их большин�
ство по�прежнему не имеют само�
стоятельных информационных под�
разделений или соответствующих
сотрудников, собственных печатных
изданий, что негативно сказывает�
ся на функционировании единой ин�
формационной системы профсою�
зов Ставропольского края.

Не менее актуальными остаются
вопросы доставки и обработки ин�
формации, создания собственных
печатных изданий, профсоюзных
сайтов или Интернет�страниц, по�
скольку многие руководители проф�
структур края еще не полностью
осознали всю перспективность это�
го вида массовых коммуникаций.
Кроме электронной почты, которой
обладают практически все членские
организации ФПСК, ни одна из них
не имеет собственного сайта. Ис�
ключение составляют краевая орга�
низация профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ и

«Электропрофсоюза», где ведется
работа по созданию своей Интер�
нет�страницы на сайтах ЦК проф�
союзов.

В структуре профсоюзного обра�
зовательного процесса Федерации
профсоюзов Ставропольского края
не уделяется должного внимания
обучению и повышению квалифика�
ции профсоюзного актива членских
организаций в области информаци�
онной  политики, организации свя�
зей с общественностью. Не утрати�
ли своей актуальности вопросы под�
бора и расстановки соответствую�
щих кадров, насыщения профсоюз�
ных организаций необходимыми
средствами электронной связи и
оргтехникой.

Словом, нам всем предстоит еще
много работы, результатов  которой
можно добиться только совместны�
ми усилиями всех профструктур
края в рамках единой информаци�
онной системы профсоюзов. Поэто�
му, сердечно поздравляя профсо�
юзных работников с 60�летним юби�
леем Федерации профсоюзов Став�
ропольского края, хочу пожелать
дальнейших успехов в ее правоза�
щитной деятельности, важнейшей
составной частью которой являет�
ся эффективная информационная
работа.

Е.Б.БАЛАБАНОВА, секретарь
– руководитель пресс�центра

ФПСК, главный редактор
газеты «Вестник профсоюзов

Ставрополья»

ПОДГОТОВКУ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ –  НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Современный уровень развития российского профсоюзного движения

диктует необходимость подготовки профсоюзных работников, способ�
ных эффективно защищать права трудящихся в условиях рыночной эко�
номики. Поэтому кадровая политика и обучение профсоюзных кадров
являются стратегическим направлением деятельности Федерации проф�
союзов Ставропольского края, которая, выполняя решения VI съезда ФНПР
и ХХIII отчетно�выборной конференции ФПСК, работает над созданием
единого образовательного пространства профсоюзов на Ставрополье.
Об  итогах прошедшего и задачах нового учебного года профсоюзов рас�
сказывает директор Учебно�методического центра Федерации профсо�
юзов Ставропольского края А.И.Попов.

� Учебно�методический центр
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края постоянно находит�
ся в поиске новых и эффективных
форм обучения, отвечающих глав�
ной задаче профсоюзного образо�
вательного процесса, – подготовке

профсоюзных работников, способ�
ных результативно защищать пра�
ва трудящихся в условиях рыночной
экономики.

Поскольку обеспечить ее реше�
ние можно в условиях единого об�
разовательного пространства

профсоюзов, то УМЦ ФПСК в своей
деятельности добивается охвата
профсоюзным образованием всех
профструктур края в рамках разра�
ботанной нами концепции обучения
профсоюзных кадров и актива на
2008�2011 годы. Особое внимание
в документе уделено помимо крае�
вых отраслевых организаций актив�
ному включению в систему проф�
союзного образования координаци�
онных советов и первичных проф�
союзных организаций при усилении
мер ответственности всех профсо�
юзных структур за качество пред�
ложенной нами схемы обучения.

Принимая во внимание необхо�
димость повышения профессиона�
лизма лидеров и профактивистов
первичных профсоюзных организа�
ций, чья работа составляет основу
деятельности всего профсоюзного
движения, именно им мы посвяти�
ли 2007�2008 учебный год, выбрав
основной формой обучения зональ�
ные семинары.

В учебно�методический план, ут�
вержденный постановлением Прези�
диума ФПСК с учетом предложений
краевых отраслевых организаций,
мы включили наиболее актуальные
темы, уделив наибольшее внимание
совершенствованию правозащитной
деятельности профсоюзов. Так, со�
гласно предложенной нами програм�
ме основными направлениями ны�
нешнего курса обучения стали: «За�
конодательные и другие норматив�
но�правовые акты правозащитной
деятельности профсоюзов», «Право�
вые основы социального партнер�
ства по реализации правозащитной
деятельности профсоюзов», «Трудо�
вой кодекс – основной закон регу�
лирования трудовых отношений» и
другие. При этом главный акцент в
преподавании этих тем был сделан

ных активистов. При этом значи�
тельным преимуществом этой фор�
мы обучения, по их мнению, стала
непрерывность образовательного
процесса, осуществляемого в тер�
риториях края практически без от�
рыва от производства.

Вместе с тем  наряду с изложен�
ными позитивными аспектами сле�
дует отметить и ряд высветивших�
ся проблем. Во�первых, это крат�
косрочность обучения (по 1 дню за�
нятий на каждый зональный семи�
нар), которая не позволила в пол�
ной мере реализовать запланиро�
ванную методологию образователь�
ного процесса, основу которой мы
видим во внедрении активных форм
обучения. По�прежнему актуальной
остается проблема его координа�
ции, особенно в части взаимодей�
ствия с некоторыми  краевыми от�
раслевыми организациями. Нельзя
считать нормальным и явные дис�
пропорции в обеспечении посеща�
емости  зональных семинаров, при
которых профактив бюджетной сфе�
ры составил более 60 % слушате�
лей по сравнению с 3%�ным учас�
тием представителей профсоюзных
организаций производственного
сектора (кроме АПК). О невнимании
к вопросам кадровой политики го�
ворит и тот факт, что ряд краевых
отраслевых организаций не внесли
свои предложения по обучению раз�
личных категорий профсоюзного
актива, что не дает возможности
Учебно�методическому центру
ФПСК выработать и спланировать
перспективную программу обуче�
ния, разработать и согласовать те�
матические учебные планы, при�
влечь к их реализации качествен�
ный состав преподавателей.

Продолжение на 9�й стр.
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История ФПСК: события и люди

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

Родилась наша героиня 17 июля
1938 года в Ставрополе. Окончив
школу, она поступила в Ставрополь�
ский сельхозинститут на агрономи�
ческий факультет. Уже в студенчес�
кие годы  товарищи заметили не
только блестящие успехи энергич�
ной и привлекательной девушки в
учебе, но и ее недюжинные органи�
заторские способности, а главное
– неравнодушие и чуткость к чужой
беде, стремление помочь людям.
Потому и доверили ей представлять
свои интересы сначала в качестве
профорга, а потом и комсомольс�
кого вожака. С тех пор помощь лю�
дям стала неотъемлемой частью ее
открытой и нетерпимой к неспра�
ведливости натуры.

Студенческие годы пролетели
незаметно, и в 1960 году по рас�
пределению ее направили в совхоз
«Изобильненский», где она  сразу
зарекомендовала себя не только как
подающий надежды агроном, но и
опытный профсоюзный и комсо�
мольский работник. Поэтому ни для
кого не стало неожиданностью ее
избрание депутатом сельского со�
вета.

В 1965 году муж Веры Иванов�
ны, работавший в ту пору секрета�
рем райкома комсомола, поступил
в  аспирантуру, и  вся семья пере�
ехала в Ставрополь. Вера Иванов�
на устроилась в Ставропольский
научно�исследовательский  инсти�
тут сельского хозяйства. А когда в
1978 году  получила приглашение
на работу в краевой комитет проф�
союзов работников сельского хо�
зяйства, окончательно связала свою
судьбу с краевым профсоюзным
движением. Сначала она была со�
трудником отдела соцзащиты,  тру�
да и заработной платы крайкома, а
с 1980 года стала заведующей это�
го же отдела.

� Мы контролировали соблюде�
ние трудового законодательства в

В советские времена профсою�
зы играли важнейшую роль как на
предприятиях и в организациях, так
и в государстве в целом. Образно
говоря,  они были одной из ветвей
власти. Все самое актуальное – воп�
росы  заработной платы, охраны
труда, оздоровления, обеспечения
жильем, культурно�спортивного до�
суга решались только при участии
профсоюзов и под их непосред�
ственным контролем. Так было, пока
в историю могучей державы не вор�
валась перестройка, ставшая нача�
лом конца Советского Союза. Не
стало «руководящей и направляю�
щей» партии, профсоюзы переста�
ли быть «школой жизни» и «привод�
ными ремнями».

По�настоящему «черным» стал
для нас 1988 год, когда безответ�
ственный «ставропольский экспери�
мент» по созданию гор(рай)совпро�
фов едва не поставил под угрозу
само существование ставропольс�
ких профсоюзов. Причем, чего гре�
ха таить, он нам аукается и до сих
пор, а кое�где в крае в этом году
даже попытались отметить его 20�
летний юбилей.

Совсем недавно, в 2005 году, профессиональные союзы России отме�
тили свой вековой юбилей, а в октябре этого года профсоюзы Ставропо�
лья празднуют 60�летие со дня объединения в единое территориальное
объединение – краевой совет профсоюзов, правопреемницей которого
является Федерация профсоюзов Ставропольского края. И значение этого
события в консолидации правозащитных усилий краевых отраслевых орга�
низаций профсоюзов трудно переоценить.

Однако, как бы трудно ни при�
шлось постсоветским профсоюзам,
вернувшимся к своей истинной при�
роде – защите прав трудящихся, но
в лихие 90�е мы выстояли и сумели
сохранить свою структуру среди ос�
новной массы работников, хотя, ко�
нечно, и не обошлось без издержек,
в том числе и в нашей краевой орга�
низации. Естественно, есть еще
масса проблем. В условиях рыноч�
ной экономики профсоюзам и их
лидерам приходится многому учить�
ся заново, причем, как говорится,
на марше.

Но сегодня важен главный итог
– профсоюзы сохранили в подав�
ляющем большинстве свое един�
ство и своей конкретной работой по
защите прав людей труда заново
завоевали их доверие. Под флагом
ФНПР появились новые профсою�
зы, разделяющие цели и задачи это�
го самого влиятельного в стране
профсоюзного объединения.

И если уж говорить о преслову�
той  проблеме «альтернативных»
профсоюзов, стоит задуматься, а
надо ли вообще устраивать проф�
союзную конкуренцию в стране,

разделяя работников одного и того
же предприятия на «своих» и «чу�
жих»? И кому на руку принцип «раз�
деляй и властвуй»? Жизнь подска�
зывает, что эти «альтернативные»
потуги – ангажированная суета. Не
зря пословица утверждает: «У семи
нянек дитя без глаза»!

Рыночные отношения в стране
изменили многие хозяйственные
структуры, коснулись и нас, энерге�
тиков. Некогда мощное Минэнерго
СССР, затем столп российской эко�
номики � «РАО ЕЭС России» � пре�
кратили свое существование. Появи�
лись новые энергокомпании, в от�
расль пришли новые руководители
и инвесторы, в том числе и иност�
ранные. И в этой непростой ситуа�
ции нам, профсоюзным работникам,
приходится на ходу перестраивать
свою работу, учиться находить пра�
вильные решения в стремительно
изменяющихся социально�трудовых
отношениях. Не все, конечно, полу�
чается сразу, но наш отраслевой
профсоюз не дробится по регионам
и компаниям, осознавая, что в един�
стве – наша сила. Понимают это и
наши работодатели. (Я бы посове�
товал читателям «Вестника профсо�
юзов Ставрополья» ознакомиться с
проблемами «богатых» энергетиков
в статье «Внуки ГОЭЛРО» в централь�
ной профсоюзной газете «Солидар�
ность» № 27 2008 года).

Однажды мне пришлось услы�
шать: «Мафия и профсоюзы бес�

смертны»! Ну  насчет мафии у меня
большие сомнения. А о профсою�
зах скажу так: люди с давних вре�
мен объединялись, чтобы вместе
добывать огонь, пищу, защищать
жилище. Не с тех ли времен появи�
лось профсоюзное братство?  И
пусть сейчас другие времена, но
жизнь и история доказывают, что
вместе огонь добывать легче, чем в
одиночку. Поэтому даже без этих
аналогий и исторических экскурсов
всем нам понятно, что 60�летие
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края, являющейся одним
из крупных территориальных объе�
динений ФНПР, по�настоящему зна�
менательная дата не только для кра�
евого профсоюзного движения, но
и, учитывая его заслуги, для всего
Ставрополья.

Но, говоря о личном восприятии
этой даты, не могу удержаться от
некоторых комментариев. Сорок лет
я работаю на Невинномысской
ГРЭС, из них почти тридцать связа�
ны с профсоюзной работой, кото�
рая для меня началась с профгру�
порга, председателя цехкома проф�
союза и до руководителя первич�
ной профсоюзной организации
электростанции, в том числе и в
последние годы (я их называю «рос�
сийскими»).

Но самые смутные из них, без
преувеличения, � годы вышеупомя�
нутого «ставропольского профсо�
юзного эксперимента». Многие из

нас были ярыми противниками
профсоюзной структуры, навязан�
ной в 1988 году. Сколько из�за сво�
их «раскольнических» взглядов нам
пришлось высидеть на задних ря�
дах всевозможных совещаний, за�
седаний и конференций! Но время
все расставило на свои места, и
структура профсоюзов была приве�
дена в соответствие с отраслевым
принципом их образования. Я счи�
таю, что самые светлые годы Фе�
дерации профсоюзов Ставрополь�
ского края – это времена объеди�
нения. Сегодня мы меньше време�
ни и сил стали тратить на «перетя�
гивание каната», спорить о финан�
сах, а больше – на конкретные дела
по защите прав членов профсою�
зов.

И еще: если нам всем удастся
воплотить в повседневной профсо�
юзной работе намеченное после�
дним съездом ФНПР, то профсою�
зы станут самой мощной объеди�
няющей силой в России. И я уве�
рен,  все у нас получится!

Сердечно поздравляя Федера�
цию профсоюзов Ставропольского
края с 60�летним юбилеем, хочу
пожелать от имени профкома Не�
винномысской ГРЭС всем земля�
кам, членам нашего профсоюза
здоровья и успехов в работе при
достойной оценке их труда, а ФПСК
– единства, принципиальности и
настойчивости в защите интересов
членов профсоюза. Пусть к 100�ле�
тию нашей краевой организации их
станет во много раз больше, чем
сейчас!

И.В.ШАРАБАРОВ,
председатель первичной

профсоюзной организации
«Невинномысской ГРЭС».

«НЕ МОГУ ВИДЕТЬ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОЭТОМУ

И РАБОТАЛА В ПРОФСОЮЗАХ»
Чем ближе знаменательная дата – 60�летие Федерации профсоюзов

Ставропольского края, тем дороже нам, нынешним профсоюзным работ�
никам,   бесценный опыт и мудрые советы наших дорогих ветеранов,
посвятивших свою жизнь защите людей. Сегодня наш рассказ об удиви�
тельной женщине, проработавшей в краевом профсоюзном движении 40
лет, в том числе консультантом отдела социально�трудовых  отношений
Федерации профсоюзов Ставропольского края. А недавно она отметила
свой 70�летний юбилей, с чем все мы, ее друзья и бывшие коллеги,
сердечно поздравляем.

сфере оплаты труда, � вспоминает
о своей работе В.И.Нестерова. �
Тогда долгов по зарплате на пред�
приятиях и в помине не было. Речь
шла о нарушениях в начислении и
выплате заработной платы, несоот�
ветствии ее размера тарифной сет�
ке, проблемах с выплатой отпуск�
ных, надбавок, детских. А вообще
люди обращались к нам по любому
интересовавшему их вопросу, и мы
всегда старались помочь.

Причем при всей сложности и
ответственности этой работы, по
словам Веры Ивановны, на месте
сидеть не приходилось. Работники
отдела около 90% рабочего време�
ни проводили в командировках,
много ездили по хозяйствам. На
вопрос, легко ли было работать на
такой работе,  ветеран, не задумы�
ваясь, отвечает:

� Было очень трудно, но интерес�
но. Постоянное общение с людьми
давало возможность объективно
оценить реальную ситуацию на ме�
стах и принять правильное решение.
К тому же жизнь не раз сводила нас
с интересными людьми, со многи�
ми из которых мы общаемся до сих
пор.

Вера Ивановна и сегодня с гор�
достью говорит о советских проф�
союзах, об их высоком авторитете
у населения, приводя множество
убедительных примеров проявления
реальной силы профсоюзов, ре�
зультативно отстаивавших интере�
сы простых работников, в том чис�
ле и  перед зарвавшимися чинов�
никами.

Однако грянул «черный» для кра�
евого профсоюзного движения 1988
год, когда в результате безответ�
ственного «профсоюзного экспери�
мента»  его едва удалось сохранить.
Эти события коснулись и судьбы
В.И.Нестеровой, которая вдруг ока�
залась в отделе производственно�
массовой и экономической работы

крайкома,  а с 1994 года  стала ра�
ботать консультантом отдела соци�
ально�трудовых отношений край�
совпрофа, а затем Федерации
профсоюзов Ставропольского края.

С тяжелым сердцем вспоминает
ветеран лихие девяностые годы.
Разгул дикого капитализма привел
к массовым нарушениям трудового
законодательства. Заработная пла�
та не выплачивалась месяцами, а
новоявленные хозяева жизни,
увольняя работников тысячами, зап�
рещали обращаться в профсоюзные
организации за защитой.

Но профсоюзы Ставрополья вы�
стояли, с гордостью говорит Вера
Ивановна Нестерова, благодаря
вере людей в их силу и крепость
профсоюзных традиций. И хотя тог�
да пришлось начинать все практи�
чески с начала, сегодня Федерация
профсоюзов Ставропольского края,
по мнению ветерана, �  сильная и
сплоченная организация, к которой
прислушиваются власть и работо�
датели. И в этом есть заслуга
В.И.Нестеровой, которая, отдав
краевому профсоюзному движению
40 лет жизни, оставила о себе доб�
рую память многих поколений проф�
союзных работников края.

� В нашей Федерации профсою�
зов Ставропольского края работа�
ют очень грамотные и неравнодуш�
ные профессионалы, � говорит Вера
Ивановна, �  которые  конкретными
результатами своей работы сумели
добиться доверия людей. И ставро�
польчане знают куда им обращать�
ся, если их социально�трудовые
права нарушены.

Этой замечательной женщине и
сегодня не занимать энергии. Уйдя
на заслуженный отдых в 2004 году,
она по�прежнему продолжает с ин�
тересом следить, чем живет ее род�
ная организация, в которой она все�
гда желанный гость.

Только вот очень беспокоит ве�
терана профсоюзного движения
недостаточно высокий уровень зар�
платы в крае, неудовлетворитель�
ное положение бюджетников, ра�
ботников АПК и отрасли в целом,
которая начинает подниматься с
колен, а также высокий уровень без�
работицы среди молодежи. По мне�
нию Веры Ивановны,  профсоюзы
должны найти возможность решить

эти проблемы, конечно, совместно
с властью и работодателями.

Общаясь с Верой Ивановной,
нельзя не восхититься ее оптимиз�
мом, жизнелюбием,  прекрасным
чувством юмора и скромностью, с
которой она говорит о своих заслу�
гах. А ведь она � ветеран труда, у
нее блестящий послужной список и
длинный перечень наград, среди
которых есть и медаль ФНПР «За
активную работу в профсоюзах». Но
главной своей наградой она счита�
ет  добрые слова людей за оказан�
ную ею помощь. На вопрос, почему
В.И.Нестерова предпочла профсо�
юзную работу,  она ответила:

� Я не могу видеть несправедли�
вость, поэтому  и работала в проф�
союзах.

Да иначе и быть не могло, ведь
на протяжении многих лет само ее
имя и добрые дела вселяли в лю�
дей веру в справедливость, в то, что
профсоюзы всегда помогут.

Прощаясь с нами, Вера Иванов�
на тепло поздравила всех коллег,
членов профсоюзов Ставрополья с
наступающим 60�летием Федера�
ции профсоюзов Ставропольского
края, пожелав всем здоровья, бла�
гополучия и уверенности в завтраш�
нем дне, а профсоюзным работни�
кам – настойчивости в защите прав
трудящихся. И это не простые сло�
ва, а наказ ветерана, вся жизнь ко�
торого – яркий пример  беззавет�
ного служения людям. И мы, нынеш�
няя смена, просто не можем его не
выполнить.

Н.Р.АКОПЯН

Подготовку
профсоюзных
кадров –
на современный
уровень

Поскольку одним из стратеги�
ческих направлений деятельно�
сти Федерации профсоюзов
Ставропольского края на пред�
стоящий период является укреп�
ление правозащитной деятель�
ности профсоюзов на местах в
условиях реформирования мест�
ного самоуправления, в новом
2008�2009 учебном году будет
реализован спецкурс «Повыше�
ние эффективности взаимодей�
ствия профсоюзов с органами
местного самоуправления муни�
ципальных образований по за�
щите трудовых прав и соци�
альных гарантий работников в
условиях действия Федерально�
го закона № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в РФ».

В проект учебно�методическо�
го плана включены такие темы,
как: «О практических действиях
профсоюзов по защите социаль�
но�трудовых прав работников в ус�
ловиях действия Федерального
закона № 131�ФЗ о местном са�
моуправлении», «Состояние и пер�
спективы развития социального
партнерства профсоюзов края с
органами местного самоуправле�
ния по защите трудовых прав и со�
циальных гарантий работников в
муниципальных образованиях»,
«Взаимодействие профсоюзов с
органами местного самоуправле�
ния», «Финансовые основы мест�
ного самоуправления», «Форми�
рование и исполнение местного
бюджета»  и другие, что, конечно,
не снимает с повестки дня рас�
смотрения актуальных вопросов
реализации основных направле�
ний профсоюзной работы.

И, учитывая подбор препода�
вателей, в состав которых поми�
мо руководителей ФПСК включе�
ны представители органов госу�
дарственной власти и профес�
сорско�преподавательский со�
став престижных вузов Ставро�
польского края,  а также такие ак�
тивные формы обучения, как тре�
нинги и деловые игры, мы не без
оснований рассчитываем, что по�
лученные в ходе  реализации это�
го спецкурса знания будут хоро�
шим подспорьем слушателям в их
практической деятельности по
защите социально�трудовых прав
трудящихся муниципальных обра�
зований Ставрополья.

Сердечно поздравляю проф�
союзных работников Ставропо�
лья с 60�летием Федерации
профсоюзов края и хочу поже�
лать дальнейших успехов в ее
деятельности  и прежде всего ис�
полнения намеченного в сфере
обучения профсоюзных кадров и
актива.

Окончание. Начало на 8�й стр.



10 Октябрь

Как живешь, первичка?

Сельскохозяйственное ЗАО «Ра�
дуга» является крупнейшим произ�
водителем продукции растениевод�
ства и животноводства в Ставро�
польском крае и на Юге России и
входит в число 300 наиболее эф�
фективных сельхозпредприятий
Российской Федерации. Высокое
качество производимой им продук�
ции получило заслуженное призна�
ние не только в крае, но и за его
пределами, наглядным подтвержде�
нием чему являются многочислен�
ные награды предприятия.

В чем же секрет успеха этого зна�
менитого на всю страну сельскохо�
зяйственного предприятия? Ведь
чего греха таить, с углублением ры�
ночных реформ его собратья все
реже оказываются на олимпе сла�
вы. А секрет прост как все гениаль�
ное. В основе всей работы ЗАО «Ра�
дуга» лежит результативное соци�
альное партнерство администрации
и профкома, которые справедливо
считают, что залогом производ�
ственных успехов общества являет�
ся развитие человеческого капита�
ла, а проще говоря, забота о лю�
дях.

Во многом этому способствует
активная позиция опытного руково�
дителя и крепкого хозяйственника
В.С.Сурова, который руководит
предприятием на протяжении 20
лет. За заслуги в обеспечении вы�
сокого уровня социального парт�
нерства с профсоюзами он дважды
избирался членом президиума гор�
совпрофа. Ему под стать энергич�
ная председатель профкома Т.И.
Казарцева, которая почти десяти�
летие является генератором всех

Окончив Кисловодский швейный
техникум по специальности «мас�
тер�технолог швейной промышлен�
ности», совсем молодой девчонкой
Валентина по распределению при�
была в Невинномысск. И буквально
в день приезда познакомилась со
своим будущим мужем Иваном Са�
итовым. Судьбоносная встреча про�
изошла на остановке, хотя еще в
автобусе парень приметил симпа�
тичную девушку. Вызвавшись по�
мочь ей донести чемодан, он при�
гласил ее на первое свидание, а еще
через некоторое время предложил
руку и сердце. Так образовалась
дружная семья, в которой вскоре
появились сын Леша и дочь Света.
В то время Иван уже трудился на
«Невинномысском Азоте» электро�
монтером в 7�м цехе. А когда в
1979 г. Валентину Саитову пригла�
сили в производственный отдел
планиметристом, и супруги стали
работать на заводе  вместе.

И все у них ладилось, но судьба
оказалась злой мачехой � несчаст�
ный случай на дороге оборвал жизнь
Ивана Саитова. Однако Валентина
не сломалась – тяжкое горе тогда

ЗАЛОГ УСПЕХА – РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Рыночные реформы в агропромышленном комплексе страны привели
к печальным последствиям. И пока государство ищет пути возрождения
отрасли, в том числе и в рамках нацпроекта «Развитие АПК», сельские
труженики, составляющие значительную часть населения аграрного Став�
рополья, продолжают оставаться в числе наименее социально защищен�
ных категорий края. Однако там, где есть реальное социальное партнер�
ство между администрацией и профкомом сельхозпредприятия, многих
социальных проблем удается избежать. Об одном из таких предприятий
– СХ ЗАО «Радуга» Новоалександровского района, в этом году ставшем
лауреатом Всероссийского конкурса Правительства Российской Феде�
рации «Российская организация высокой социальной эффективности» и
победителем  краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность
производства � основа защиты социально�трудовых прав работников» –
наш сегодняшний рассказ.

добрых начинаний в социальной
сфере и профсоюзной жизни.

Впрочем, судите сами. Основ�
ным инструментом регулирования
социально�трудовых отношений на
предприятии является коллектив�
ный договор, в котором основное
внимание уделено вопросам опла�
ты труда и рабочего времени, со�
циальных гарантий и охране труда.

Начнем с заработной платы. Ее
средний размер в хозяйстве состав�
ляет 6240 рублей. Кроме того, еже�
месячно дополнительно к заработ�
ной плате все рабочие получают от
30% до 40% премии из фонда по�
требления. В целях стимулирования
своевременного и качественного
выполнения работ применяется
доплата к тарифным ставкам и ок�
ладам. И это не считая солидных
премий по итогам  трудового сопер�
ничества как индивидуального, так
и между коллективами подразделе�
ний, ответственных сельскохозяй�
ственных компаний.

На предприятии  также реализу�
ется широкий спектр социальных
гарантий. Так, в 2007 г. работникам
на учебу детей, индивидуальное
строительство и другие нужды было
выдано в виде беспроцентной ссу�
ды 5626 тыс. руб. Ежегодно акцио�
неры получают бесплатно натуроп�
лату: 2 тонны зерна, 100 кг сахара
на одного работающего и 50 кг на
каждого несовершеннолетнего ре�
бенка, 20 литров растительного
масла. По льготным ценам отпус�
каются некоторые продукты пита�
ния, корм для скота, стройматери�
алы и бензин.

Сельхозпредприятие за счет соб�

ственных средств ведет строитель�
ство жилья для своих работников.
За последние два года сданы шесть
двухквартирных жилых домов с хо�
рошей планировкой, современны�
ми технологиями строительства и
коммуникаций. Их получили пере�
довики производства: животново�
ды, механизаторы, слесари, агро�
номы.

Не забывают здесь и о своих пен�
сионерах, которым в соответствии
с условиями колдоговора ежеме�
сячно выплачивается материальная
помощь в размере 1200 рублей, а
также  с 50%�ной скидкой реализу�
ются мясо, молоко, зерно, корма.
Оплата за водопотребление состав�
ляет 4 рубля в месяц.

Администрация и профком дума�
ют о будущем. Так, например, на
обучение и подготовку специалис�
тов массовых профессий  в 2007 г.
было выделено 46 тыс. рублей, а на
переподготовку и повышение ква�
лификации молодых работников –
15,4 тыс. рублей.

Самое пристальное внимание
уделяется вопросам охраны труда
и организации производственного
быта, снижению заболеваемости и
травматизма на рабочих местах.
Все работники в обязательном по�
рядке за счет хозяйства проходят
медосмотр. Для всех женщин акци�
онерного общества установлен се�
мичасовой рабочий день. Ежегод�
но проводится страхование акцио�
неров от несчастных случаев на про�
изводстве на сумму 100 тыс. руб�
лей.

В целях осуществления контро�
ля за состоянием охраны труда в
подразделениях ежемесячно прово�
дятся Дни охраны труда. В акцио�
нерном обществе на паритетных
началах из представителей админи�
страции и профкома создана ко�
миссия по охране труда в количе�
стве 6 человек. Ею выдаются пред�
писания, в которых указываются
сроки устранения требований безо�
пасности. Цеха, которые отработа�
ли год без несчастных случаев и
производственного травматизма,
отмечаются на собраниях коллекти�
ва грамотами и денежными преми�
ями. Подтверждением результатив�

ности принимаемых мер является
тот факт, что в течение прошлого
года работники «Радуги» не полу�
чили ни одной травмы.

Не менее важным направлением
социального партнерства является
оздоровление радужан  и членов их
семей. Так, в 2008 году в санатори�
ях Кавминвод отдохнули 37 человек,
для которых оплата за путевку со�
ставила 10% от ее стоимости. В пе�
риод летних каникул 25 детей акци�
онеров сельхозпредприятия в соот�
ветствии с рекомендациями врачей
прошли обследование и лечение в
здравницах КМВ, а 28 ребят вместе
с родителями побывали на побере�
жье Черного моря. Большой попу�
лярностью у старшеклассников
пользуются десятидневные поезд�
ки в горно�оздоровительный лагерь
«Крокус» в п.Архыз.

Отдельно стоит сказать и о
спортивно�оздоровительной рабо�
те, проводимой на предприятии.
Для полноценного отдыха после тя�
желого рабочего дня здесь имеют�
ся все условия: тренажерный зал и
сауна с плавательным бассейном.
В 2007 году были закуплены допол�
нительные тренажеры на сумму 120
тыс. рублей. Сборная команда «Ра�
дуги» � постоянный участник и при�
зер собственных, районных
спортивных соревнований и проф�
союзных спартакиад.

Заботятся администрация и
профком не только о здоровом фи�
зическом, но и моральном климате
в коллективе посредством органи�
зации разнообразных культурно�
массовых мероприятий, которых
только в 2007 году было проведено
более 30. При этом особое внима�
ние уделяется сохранению трудовых
традиций, воспитанию корпоратив�
ного духа, гордости за родное пред�
приятие.

И все это невозможно предста�
вить без членов профкома в соста�
ве 10 человек во главе с энергич�
ным профсоюзным лидером Т.И.Ка�
зарцевой, которые каждодневной и
не всегда заметной работой «по
кирпичику» возводят здание соци�
ального благополучия коллектива,
вкладывая в него всю душу.

Эти самые «кирпичики» отража�

ются в деятельности 5 комиссий
профкома: по социальному страхо�
ванию, по охране труда, по культур�
но�массовой работе, жилищно�бы�
товой и  ревизионной комиссий.
Четко отлажена организационная
работа. Только в прошедшем году
состоялось 11 заседаний профко�
ма, на которых рассмотрено 38 наи�
более актуальных вопросов соци�
альной сферы предприятия, в том
числе по оплате труда, организации
трудового соперничества, контро�
лю за соблюдением законодатель�
ства по охране труда, выполнению
обязательств по коллективному до�
говору, не говоря уже об организа�
ции летнего отдыха детей, прове�
дении торжеств по поводу чество�
вания передовиков и т.п. До всего
есть дело Татьяне Ивановне, а глав�
ное, она не боится защищать работ�
ников, смело ведет с работодате�
лем переговорную кампанию, в ходе
которой умеет убедить и отстоять
интересы членов профсоюза.

За это и уважают председателя
профкома и свою профсоюзную
организацию коллеги, наглядным
подтверждением чему служит
100%�ное профсоюзное членство в
коллективе (607 человек). За это
ценит и прислушивается к ее мне�
нию администрация «Радуги», кото�
рая практически всегда идет на�
встречу ее полезным инициативам.

А по�другому и быть не может,
когда администрация и профком
понимают, что конечным результа�
том социального партнерства явля�
ется  производственная и соци�
альная эффективность предприя�
тия. Это в полной мере относится к
СХ ЗАО «Радуга», коллектив кото�
рого, став в этом году лауреатом
Всероссийского конкурса Прави�
тельства РФ «Российская организа�
ция высокой социальной эффектив�
ности», недавно победил в краевом
конкурсе «Коллективный договор,
эффективность производства � ос�
нова защиты социально�трудовых
прав работников», с чем мы его сер�
дечно поздравляем и желаем новых
побед на благо процветания родно�
го предприятия и его тружеников.

Е.Б.БАЛАБАНОВА

2008 год � Год семьи

СЕМЬЯ – ДЕЛО ПРОФСОЮЗНОЕ
История ОАО «Невинномысский Азот», золотыми буквами вписанная в

трудовую летопись Ставропольского края, богата не только своими тру�
довыми подвигами. Главное богатство  химического гиганта – это люди,
которые их ежедневно совершают. Причем, что особенно ценно, это даже
не отдельные труженики, а целые трудовые династии, которые из поко�
ления в поколение передают секреты профессионального мастерства на
благо процветания родного завода. Хранителем этой, честно признать�
ся, подзабытой  на многих предприятиях традиции является профком
«Азота», при содействии профсоюзного лидера которого С.А.Самофало�
ва нам удалось познакомиться с уникальной трудовой династией – семь�
ей Саитовых – Соленых, история которой вот уже 45 лет неразрывно
связана с родным заводом, приближающимся к своему полувековому
юбилею. К тому же повод для знакомства оказался тем более знамена�
тельным,  что мать этого дружного семейства В.И.Саитова, от лица кото�
рой пойдет наш рассказ, 25 лет своей трудовой деятельности посвятила
профсоюзной работе.

помогли пережить близкие, друзья,
коллеги по работе. А когда жизнь
вновь вошла в свою колею, моло�
дая женщина почувствовала в себе
силы помогать людям, и решила
посвятить себя профсоюзной рабо�
те.  Зная ее неравнодушие к чужой
беде, принципиальность и нетерпи�
мость к несправедливости, товари�
щи в 1983 году избрали Валентину
Ивановну председателем  цехового
комитета цеха № 10, в котором она
к тому времени работала. Живая
работа с людьми  пришлась по душе
подающему надежды молодому
профсоюзному лидеру, и  через не�
сколько лет она уже возглавила
профком группы цехов по производ�
ству продуктов органического син�
теза (ГЦППОС).

Личную жизнь тоже помогла уст�
роить любимая работа: молодая
женщина встретила здесь хороше�
го человека – Анатолия Ивановича
Соленого, который трудился на
«Азоте» с 1963 года. За него она и
вышла замуж, причем вместе они
уже 25 лет.

За годы профсоюзной работы
Валентина Ивановна никогда не па�

совала перед трудностями, не от�
ворачивалась от человеческого
горя, помогала всем, кто шел за
помощью, твердо  и без оглядки на
обстоятельства отстаивала права
своих товарищей перед руковод�
ством, чем снискала их заслужен�
ное уважение. И они, видя такую
заботу, вот уже третий срок дове�
ряют ей защищать свои интересы.
Сегодня В.И.Саитова – одна из луч�
ших профорганизаторов профкома,
о чем свидетельствует длинный спи�
сок ее наград.

А дома у нее крепкий тыл: муж,
дети, внуки, которые всегда помо�
гают ей в профсоюзной работе.
Главная опора � муж Анатолий Ива�
нович � сейчас находится на заслу�
женном отдыхе. Он отдал 34 года
своей жизни родному предприятию,
был неоднократным победителем
соцсоревнований, все эти годы яв�
ляясь членом профсоюза. Теперь
Анатолий Иванович по праву носит
звание ветерана труда.

Безупречный трудовой путь стар�
ших стал примером для младших
поколений династии. На «Азот» при�
шли работать дочь и невестка. И обе
они, не колеблясь, тоже стали чле�
нами профсоюза, продолжив проф�
союзные традиции знаменитой се�
мьи. Невестка Галина уже 19 лет
работает специалистом АХО, в чьи
обязанности входит обеспечение
порядка и озеленения территории
завода. А дочь Светлана 11 лет тру�
дится  в должности специалиста от�
дела управления складскими запа�
сами. К тому же она унаследовала
черты маминого характера, так что
со временем, надеется Валентина
Ивановна, дочь продолжит динас�
тию и по профсоюзной линии.

Правда, сын Алексей выбрал
себе другую стезю, хотя в детстве
увлекался техникой, и родители ду�

мали, что он пойдет по стопам отца�
электромонтера. Но со временем
парня захватила страсть к медици�
не. Трагедия, случившаяся с отцом,
повлияла на выбор его профессии
� спасать жизни людей. Сейчас
Алексей Саитов работает врачом на
станции скорой помощи.

Внук Святослав учится в Невин�
номысском политехническом инсти�
туте и не скрывает, что после его
окончания собирается прийти на
завод. Верный профсоюзным тра�
дициям семьи, свой профсоюзный
путь он уже начал, став председа�
телем студенческого профсоюзно�
го комитета. Внучка еще школьни�
ца, так что ремесло ей пока пред�
стоит выбирать, но и так очевидно,
что  бабушка Валя посоветует ей
престижную  профессию химика на
«Азоте».

И это не только дань семейной
традиции. Старшие члены династии
не понаслышке знают, что благода�
ря эффективному социальному
партнерству администрации и
профкома предприятия и при его
настойчивой позиции и третье по�
коление Саитовых�Соленых  будет
трудиться в достойных условиях и
получать за это достойную зарпла�
ту. А если что, боевой профком не
даст своих работников в обиду.

Тем более профсоюзный коми�
тет при поддержке администрации
активно возрождает трудовые ди�
настии на предприятии. Проявляя
заботу об их продолжении, он по�
могает семьям как морально, так и
материально. На заводе организу�
ются семейные праздники, где в
первую очередь чествуют передо�
виков производства � представите�
лей рабочих династий. Вот и в день
7�летия МХК «Еврохим», крупней�
шим предприятием которого явля�
ется ОАО «Невинномысский Азот»,

торжественно чествовали трудовые
династии, среди которых была и
семья Саитовых�Соленых.

И с правильностью такой поли�
тики трудно поспорить. Ведь если
мыслить рационально, ее экономи�
ческий и моральный эффект для
всех очевиден. Во�первых, именно
у этих работников самые высокие
показатели на производстве, кото�
рых они добиваются, заботясь друг
о друге. Во�вторых, старшее поко�
ление делится секретами мастер�
ства и помогает младшим быстрее
вписаться в коллектив. В�третьих,
трудовые династии ощутимо улуч�
шают морально�психологический
климат и порядок в коллективе. В
итоге  растет эффективность про�
изводства и производительность
труда.

Но если отбросить холодный рас�
чет, то самое главное достоинство
трудовых династий в том, что бла�
годаря им любовь и гордость за род�
ное предприятие прививаются еще
с детства, и ребенок уже с малых
лет знает, где он будет работать. И,
надо признать, на «Невинномыс�
ском Азоте» �  это прямая заслуга
профкома.

Так что, как показала история
династии Саитовых�Соленых, семья
– дело не только личное, но и проф�
союзное, в том числе и в смысле
профсоюзных династий. Сердечно
поздравляя от имени своей друж�
ной семьи Федерацию профсоюзов
Ставропольского края с 60�летием,
В.И.Саитова пожелала жителям го�
рода химиков, членам профсоюза
счастья и благополучия в их семь�
ях, а профсоюзным работникам –
настойчивости в отстаивании их
прав. Тем более что она искренне
считает, что профсоюз и семья –
понятия неразделимые.

Т.В.ФЕДОРОВА
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Профсоюзы и молодежь

� Как получить образование, ко�
торое дорожает словно на рынке?
Как прожить на мизерную стипен�
дию? Как устроиться на работу при
обвальной молодежной безработи�
це? На что содержать семью, если
платят меньше всех и сокращают
раньше всех?

Зная свои проблемы не понас�
лышке, мы, молодые люди, не дол�
жны мириться с такой «молодежной»
политикой государства, оставаться
безучастными к своей судьбе и судь�
бе России. Ведь это нам здесь жить,
и от нас зависит, какой будет наша
страна. За достойную жизнь сегод�
ня надо бороться. Реальной силой,
способной на деле помочь молоде�
жи, являются профессиональные
союзы – объединения трудящихся с
целью защиты их прав.

Осознавая это, свою работу с
молодежным профактивом мы ори�
ентируем прежде всего на решение
проблем учащейся и работающей
молодежи. И она проводится по
всем направлениям. Если говорить
об учащейся молодежи, то благо�
даря социальному диалогу админи�
страций и профкомов учебных за�
ведений края без задержек вып�
лачивается стипендия. Помимо  нее
профкомы предусматривают в по�
ложениях о стипендиальном обес�
печении студентов поощрения ре�
бят за прилежную учебу и активное
участие в общественной жизни, ма�
териальную помощь в таком же раз�
мере. В коллективных договорах
многих вузов и ссузов установлены
выплаты за проживание в общежи�
тии, питание и проезд в обществен�
ном транспорте студентам, остав�
шимся без попечения родителей.
Жилищно�бытовые комиссии студ�
профкомов учебных заведений ве�
дут работу по обеспечению нужда�
ющихся в жилье ребят местами в
общежитиях. Непосредственно Мо�
лодежным советом ФПСК по ре�
зультатам семестра формируются
списки лучших профактивистов на
получение именной стипендии Фе�

В уголовно�исполнительной сис�
теме Ставрополья работает около
40% сотрудников моложе 35 лет. По�
этому привлечение молодежи в
профсоюз — одно из главных на�
правлений в работе объединенного
комитета профорганизаций Управ�
ления Федеральной службы испол�
нения наказаний по Ставропольско�
му краю, от которого во многом за�
висит будущее  нашей профсоюзной
организации, перспективы ее раз�
вития. Осознавая это, профком це�
ленаправленно и последовательно
проводит в жизнь молодежную по�
литику профсоюза, предпринимая
конкретные практические шаги по
социальной защите молодых работ�
ников, их правовому просвещению,
организации здорового и интерес�
ного досуга.

Для определения правильного
вектора этой деятельности были
тщательно проанализированы соот�
ветствующие нормативные докумен�
ты ЦК и крайкома профсоюза, а так�
же имеющийся опыт коллег из дру�
гих регионов страны. Получив дос�
таточную информацию, профком в
апреле текущего года принял реше�
ние о создании Молодежных сове�
тов во всех подразделениях УФСИН.

Их цели и задачи � участие в ра�
боте по защите социально�экономи�
ческих и трудовых прав молодежи,
обеспечению нормальных условий и

В ФАРВАТЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Сегодня много говорят о молодежной политике вообще и профсоюз�

ной в частности. В советские времена хорошо понимали всю важность
привлечения молодежи к реализации задач партии и правительства и те
высокие политические дивиденды, которые она сполна реализовывала.
Но в  перестроечном хаосе «о кадровом потенциале страны» все как�то
забыли, оставив молодых один на один со своими многочисленными про�
блемами. Сегодня профсоюзы – фактически единственная обществен�
ная  организация, которая их реально решает. Традиционно пристальное
внимание реализации молодежной политики уделяет Федерация проф�
союзов Ставропольского края, при активной поддержке которой вот уже
пять лет работает Молодежный совет ФПСК из числа лучших представи�
телей студенческой и работающей молодежи Ставрополья, который за
эти годы стал надежным помощником ФПСК во всех профсоюзных делах.
Об опыте этой работы рассказывает председатель МС ФПСК Н.В.Коршу�
нова.

дерации профсоюзов Ставрополь�
ского края, которая является солид�
ной прибавкой к скромному студен�
ческому бюджету.

Особое внимание ФПСК совме�
стно с краевыми отраслевыми орга�
низациями уделяет защите трудо�
вых прав работающей молодежи.
Посредством коллективно�договор�
ного регулирования на предприяти�
ях и в организациях Ставрополья ре�
ально решаются вопросы роста за�
работной платы, жилья, занятости,
отдыха, повышения квалификации
и самореализации молодежи. По
итогам краевого смотра�конкурса
Федерации профсоюзов Ставро�
польского края «Год первичной
профсоюзной организации» пред�
седатель профкома МУП «Светло�
градрайгаз» Н.Берлизова (ныне ра�
ботник крайкома профсоюза работ�
ников жизнеобеспечения) заняла
второе место в номинации «Лучший
профсоюзный лидер» за личный
вклад в организацию эффективной
работы по реализации молодежной
политики.  И это, к слову, не един�
ственный пример  морального и
материального стимулирования
лучших представителей профсоюз�
ной молодежи края, не говоря уже
о возможностях карьерного роста в
профструктурах края, включая ап�
парат ФПСК.

Поскольку  молодежь сегодня �
одна из самых незащищенных ка�
тегорий трудящихся россиян, в том
числе и по причине правовой не�
грамотности в части своих трудо�
вых прав, которую, по моему твер�
дому убеждению, надо формиро�
вать системно с самого детства,
Молодежный совет ФПСК совмест�
но с правовым отделом Федерации
ведет большую работу по правово�
му просвещению молодых членов
профсоюзов, организуя на своих
мероприятиях специальные секции
по актуальным вопросам защиты их
трудовых прав. Кроме того, профак�
тивисты из числа работающей мо�
лодежи при содействии краевых

отраслевых организаций регулярно
проходят обучение на базе Уни�
верситета правовых знаний Учебно�
методического центра ФПСК. К ус�
лугам молодых членов профсоюзов
– бесплатные консультации право�
вых инспекторов ФПСК.

Говоря о том, что профсоюз дает
молодежи, следует отметить, что
участие в профсоюзной работе спо�
собствует развитию творческого и
лидерского потенциала ребят, выра�
батывает навыки управленческой
деятельности, принятия решений,
формирует активную жизненную по�
зицию. И этому мы всячески способ�
ствуем, проводя разнообразные ме�
роприятия � форумы, конференции,
семинары, круглые столы. Достаточ�
но сказать, что профсоюзная моло�
дежь Ставрополья активно участву�
ет в протестных действиях профсо�
юзов. Особенно наглядно это про�
демонстрировали нынешние перво�
майские мероприятия Федерации
профсоюзов Ставропольского края,
а также в рамках Всемирного дня
действий профсоюзов «За достой�
ный труд!» 7 октября 2008 года, в
организации и проведении которых
участвовали тысячи молодых проф�
активистов края, обращая к власти
и работодателям требования по за�
щите прав молодежи. В преддверии
майских праздников и Дня Ставро�
польского края ребята не только под�
держали инициативу Молодежного
совета Федерации профсоюзов
Ставропольского края о проведении
ставшей уже доброй традицией мо�
лодежной акции по благоустройству
«Праздничный наряд – Ставропо�
лью», но и личным примером пока�
зали, что не бросают слов на ветер,
с огоньком поработав на уборке тер�
ритории Парка Победы г.Ставропо�
ля. Для нас большая честь, что Фе�
дерация профсоюзов Ставропольс�
кого края доверила нам участвовать
в организации мероприятий, посвя�
щенных ее 60�летию.

Кроме того, важнейшей задачей
наших массовых мероприятий яв�
ляется анализ многочисленных про�
блем молодежи и выработка путей
их решения, которые мы затем ре�
ализуем в работе конкретных проф�
организаций. Совместно с краевы�
ми отраслевыми организациями
профсоюзов мы работаем над со�
зданием отраслевых Молодежных
советов, с представительствами
ФПСК в муниципальных образова�
ниях – координационными совета�
ми, активизируем молодежную по�
литику профсоюзов на местах, а так�
же оказываем необходимую помощь
первичным профсоюзным органи�
зациям по созданию на своих пред�
приятиях и в организациях моло�

дежных комиссий при профкомах.
Работа Федерации профсоюзов

Ставропольского края по реализа�
ции молодежной политики не оста�
лась незамеченной представитель�
ством ФНПР в  Южном федераль�
ном округе. В мае этого года со�
стоялось выездное заседание Ис�
полкома председателей Молодеж�
ных советов территориальных объе�
динений организаций профсоюзов
ЮФО в г.Ставрополе, по итогам ко�
торого было принято решение ре�
комендовать наш положительный
опыт к распространению, а выра�
ботанные в ходе выездного заседа�
ния предложения включить в план
работы совета. При этом членов
совета особенно заинтересовала
наша работа по защите социально�
экономических прав и обучению
молодых членов профсоюзов.

Конечно, нам еще многое пред�
стоит сделать по укреплению орга�
низационной работы с молодежью,
усилению мотивации профсоюзно�
го членства и привлечению в ряды
профсоюзов новых молодых членов,
совершенствованию правозащит�
ной и информационно�пропаганди�
стской деятельности, взаимодей�
ствию с органами  власти. Важней�
шей задачей на предстоящий пери�
од для нас является работа по ак�
тивизации молодежной политики в
муниципальных образованиях края.
Но пятилетний опыт позволяет нам
утверждать, что профсоюзы и мо�
лодежь нужны друг другу, посколь�

ку, как отмечают сами ребята, проф�
союзная работа дает им возмож�
ность попробовать что�то сделать
самим, раскрыть свои лучшие ка�
чества, изучить и научиться защи�
щать свои трудовые права, а по
большому счету готовит их к взрос�
лой самостоятельной жизни. И тот
факт, что в результате проводимой
ФПСК молодежной политики увели�
чилось представительство молоде�
жи в профсоюзных организациях
края, где каждый третий член проф�
союза – молодой человек в возрас�
те до 35 лет – убедительное тому
подтверждение.

Тем не менее это не снимает с
повестки дня остроты проблем мо�
лодежи, решения которых профсо�
юзы будут добиваться всеми пре�
доставленными законом способа�
ми. Государству давно пора повер�
нуться лицом к молодежи и на деле
реализовывать декларируемую с
высоких трибун молодежную поли�
тику. Ведь мы – это будущее госу�
дарства. Сердечно поздравляя
профсоюзную молодежь и старших
товарищей с наступающим знаме�
нательным юбилеем ФПСК, хочу
призвать молодых ставропольцев
активнее вступать в профсоюзы,
чтобы на деле убедиться, что они
умеют результативно защищать
наши права.

Н.В.КОРШУНОВА,
председатель Молодежного

совета Федерации профсоюзов
Ставропольского края

ПРОФСОЮЗЫ И МОЛОДЕЖЬ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
 Проблемы молодежи всегда волновали российское общество. И это

закономерно, поскольку она � наше будущее. В последние годы ситуация
стала наиболее острой  в связи с тем, что государство долго не могло
определиться с приоритетами молодежной политики в условиях рыноч�
ных образований. Привлечь в свои ряды молодых людей сегодня пытают�
ся многие политические партии и движения. Но наиболее последова�
тельно и результативно защищают социально�трудовые права и интере�
сы молодежи профсоюзы. Наглядным тому подтверждением стал состо�
явшийся в Зеленокумске  слет представителей Молодежных советов под�
разделений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Ставропольскому краю, организованный краевой организацией профсо�
юза работников госучреждений и общественного обслуживания и объе�
диненным комитетом профорганизаций УФСИН в рамках юбилейных  ме�
роприятий, посвященных 90�летию  профсоюза.

охраны труда, содействие по�
вышению ее квалификации и, осно�
вываясь на конкретных результатах,
привлечение молодых специалистов
в профсоюз, обучение и подготовка
из их числа профсоюзных кадров и
актива.

Председателям «первичек» со�
вместно со службами по работе с
личным составом было поручено
организовать советы на правах ко�
миссии профкома с избранием
председателя совета заместителем
председателя профкома, имеющим
право на льготы, предусмотренные
Отраслевым соглашением.

Однако уже с первых дней рабо�
ты объединенному совету пришлось
столкнуться с определенными труд�
ностями. Обладая набором лидерс�
ких качеств, многие члены МС о
профсоюзной работе имели весьма
отдаленное представление. Нужно
было в срочном порядке обучать их
азам профсоюзной деятельности,
девиз которой «Единство, солидар�
ность, справедливость».

Мысль провести семинар с чле�
нами советов подразделений обыч�
ным способом � прочитать ряд лек�
ций, поделиться опытом в каком�ни�
будь актовом зале � была отметена
сразу: слишком шаблонно и скучно
с учетом возраста аудитории. Необ�
ходим был свежий подход, нестан�
дартная методология, которые дол�

жны были увлечь и сплотить проф�
союзную молодежь. Так родился
план проведения слета представи�
телей Молодежных советов подраз�
делений с приглашением председа�
телей первичных организаций, руко�
водства Управления, ветеранов уго�
ловно�исполнительной системы,
представителей структур по работе
с личным составом, психологов. В
определенной степени такому выбо�
ру способствовали и свежие идеи,
привезенные с совещания членов
Молодежных советов, организован�
ного ЦК профсоюза, членом МС Фе�
дерации профсоюзов Ставропольс�
кого края и крайкома профсоюза
М.В.Пампуриным.

Узнав об идее такого слета, проф�
союзный комитет и руководство ис�
правительной колонии № 7, распо�
ложенной в городе Зеленокумске,
сразу же откликнулись и предложи�
ли организовать его на базе детско�
го оздоровительного лагеря «Звез�
дочка» (с. Отказное). И об этом вы�
боре впоследствии никто не пожа�
лел. Не только потому, что место на
берегу Отказненского водохранили�
ща оказалось просто чудесным и по�
радовала погода. Очень нужным и
полезным, по общему мнению со�
бравшихся, оказалось само меро�
приятие.

Впрочем, обо всем по порядку.
Первое знакомство участников сле�
та состоялось за товарищеским обе�
дом, укрепилось на  торжественном
открытии слета. Затем все перешли
в актовый зал, где ребят в доступ�
ной форме ознакомили с Уставом,
Программой действий,  целями и за�
дачами молодежной политики проф�
союза, а также рассказали об исто�
рии профсоюза и праздничных ме�
роприятиях,  посвященных его 90�
летию. Особенно заинтересовал
профсоюзную молодежь правовой
ликбез � консультации по актуаль�
ным вопросам трудового, жилищно�
го законодательства, проблемам
социальной защиты в уголовно�ис�

полнительной системе, роли
воспитательных аппаратов и обще�
ственных формирований в адапта�
ции сотрудников к прохождению
службы в УИС. Были затронуты и ас�
пекты нравственно�патриотическо�
го воспитания, о которых рассказал
председатель Совета ветеранов,
полковник в отставке Г.П. Сидоров�
нин. Запомнилась аудитории и ин�
тересная беседа с психологом на
тему «Роль лидера в общественной
организации».

В перерывах между лекциями
прошла жеребьевка участников с
целью организации трех команд для
выступления в «капустнике». Коман�
ды должны были подготовить деви�
зы, «кричалки», вопросы друг другу,
творческие номера. Кроме того,
участники с удовольствием ознако�
мились с образцами стенной печа�
ти подразделений.

На следующий день  настало вре�
мя долгожданного «капустника». Вот
где раскрылся творческий потенци�
ал ранее незнакомых людей, несу�
щих службу в различных структур�
ных подразделениях, имеющих зва�
ния от рядового до майора! Бесспор�
ным «гвоздем» мероприятия стали
инсценировки сказок «Репка», «Ко�
лобок», «Теремок», в которых всем
знакомые с детства сюжеты приоб�
рели новое и не менее оригиналь�
ное звучание, раскрывая професси�
ональные тонкости службы и проф�
союзной работы. Программу дня за�
вершил праздничный фейерверк.

В последний, третий, день состо�
ялось заседание круглого стола на
тему: «Роль молодежи в уголовно�
исполнительной системе», в ходе
проведения которого его участники
и руководство Управления высказа�
ли видение этой проблемы, обме�
нялись мнениями по вопросам форм
и методов работы с молодыми со�
трудниками, профсоюзной работы,
а молодежь – глаза в глаза задать
начальству интересующие вопросы,
высказать свежие мысли по поводу

совершенствования этой работы и
свою позицию о роли профсоюзно�
го движения в подразделения, и, в
частности, молодежной политики
профсоюзов.

И, как показало анкетирование по
итогам слета, наши усилия не про�
пали даром.

На вопрос: «Почему люди состо�
ят в профсоюзе?» более 80 % участ�
ников ответили, что профсоюз яв�
ляется выразителем прав и интере�
сов работников, и выразили уверен�
ность, что он действительно может
защитить их в трудной ситуации. По�
будительной причиной к активному
участию в профсоюзной деятельно�
сти большинство опрошенных назва�
ло желание помочь людям, возмож�
ность реализовать себя как лич�
ность, потребность в более широ�
ком круге общения. Определились
и первоочередные проблемы моло�
дежи � повышение зарплаты, уров�
ня социальной защищенности и
обеспечение охраны труда. Привле�
кательность профсоюзной работы
ребята увидели в участии в делах
подразделения, возможности разре�
шать помогать людям, решать кон�
фликтные ситуации, указав при этом,
что профсоюз  недостаточно зани�
мается вопросами улучшения жи�
лищных условий, увеличения разме�
ра оплаты труда.

По итогам круглого стола и анке�
тирования  собравшиеся сделали
вывод, что молодежь заинтересова�
на в профсоюзе. Ребята пришли к
осознанию того, что если молодые
пойдут в профсоюз, станут зани�
маться решением собственных на�
зревших проблем, то лучше них ник�
то этого не сделает. И это, на мой
взгляд, главный результат меропри�
ятия.

Н.В.ШАДРОВА, председатель
объединенной профсоюзной

организации Управления Феде�
ральной службы

исполнения наказаний по
Ставропольскому краю
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Профсоюзы и спорт

Год  здоровья

В течение всего учебного года на
всех факультетах нашего вуза про�
ходили увлекательные лекции, бе�
седы, семинары, круглые столы о
вреде курения и алкоголя, о пра�
вильном питании. Для ребят устра�
ивались познавательные конкурсы
и даже дискотеки под лозунгами:
«Мы за здоровый образ жизни!» и
«Живи здраво!». Научная библиоте�
ка университета представила новые
тематические выставки. Между фа�
культетами прошел конкурс на луч�
шую стенную газету, агитационную
листовку «Ваше здоровье в ваших
руках».

Профессорско�преподавательс�
кий состав коллектива Ставрополь�
ского государственного аграрного
университета принял активное уча�
стие в традиционном Дне здоровья,
который   в этом году был отмечен
незабываемой поездкой в горную
Адыгею, организованную ректора�
том и профкомом сотрудников СГАУ
с 50%�ной оплатой стоимости.

Особое впечатление на наших
туристов произвела Большая Азиш�
ская пещера, богато украшенная
кальцитовыми сталактитами, ста�
лагмитами, колоннами и каменны�

ПРАЗДНИК ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА
В конце сентября на базе профсоюзного санатория «Виктория» (г. Ес�

сентуки) прошла IV межотраслевая спартакиада Федерации профсоюзов
Ставропольского края, посвященная 60�летию ее образования. Предста�
вительный спортивный форум стал настоящим праздником профсоюзно�
го спорта, который запомнился его участникам массой ярких впечатле�
ний  и красивой спортивной борьбой.  Все 10 команд проявили по�насто�
ящему профсоюзное единение, отстаивая честь родного профсоюза, и
показали себя настоящими профессионалами в спорте.

В торжественном открытии спар�
такиады приняли участие зам.пред�
седателя Федерации профсоюзов
Ставропольского края А.О.Ковален�
ко, представитель ФПСК на КМВ
Л.Н.Манаева, пожелав спортсменам
спортивных и творческих побед.

Право поднять Государственный
флаг РФ и флаг ФПСК было предо�
ставлено  прославленным спортив�
ным ветеранам: заслуженному ма�
стеру спорта, чемпиону Советского
Союза и рекордсмену Европы по
легкоатлетическому десятиборью,
участнику Олимпийских игр в Мон�
реале 1976 года А.В.Гребенюку  и
первому заслуженному мастеру
спорта на Ставрополье, пятикратно�
му чемпиону Советского Союза,
призеру первого чемпионата мира
по акробатике  Ю.В.Страхову.

Принимал парад команд, про�
шедших по празднично украшенно�
му массовому полю санатория «Вик�
тория» под оркестровый марш с
флагами, транспарантами  и в
спортивной форме цветов своих
краевых профсоюзных организаций,

чемпион и рекордсмен Советского
Союза по легкой атлетике, заслу�
женный мастер спорта  Б.А.Криу�
нов.

А вечером спортсмены собра�
лись, чтобы познакомиться друг с
другом поближе и показать себя в
конкурсе художественной самоде�
ятельности «Визитка». И хотя кри�
терии конкурса были весьма жест�
кими � оценивались  не только мас�
совость и зрелищность представля�
емого номера, но и звучание проф�
союзной тематики, надо отметить,
жюри было нелегко выбрать самых�
самых, потому что участники демон�
стрировали настоящее мастерство,
не уступающее профессиональным
артистам. Было здесь и восточное
танцевальное трио из команды ЖКХ,
и частушки от работников профсо�
юза госучреждений, и Шурик с ма�
шиной времени, изобретенной ра�
ботниками завода «Атлант» (г.Изо�
бильный).

В течение второго дня спартаки�
ады развернулись основные
спортивные соревнования. В борь�

бу за солидные призы спартакиады
команды вступили по таким видам
спорта, как встречная эстафета,
баскетбол, прыжки в длину с мес�
та,  перекладина, толкание набив�
ного мяча весом 2 кг на расстоя�
ние, комбинированная эстафета,
дартс, перетягивание каната.

А вечером,  после напряженных
спортивных баталий, участникам
предстояло не менее увлекательное
соревнование – на звание «Мисс и
Мистер Спартакиада». И судя по
тому, как отчаянно  они болели за
своих кандидатов, можно  без пре�
увеличения сказать, что этот кон�
курс прошел на ура. Жюри вновь
оказалось перед непростым выбо�
ром, оценивая настоящий фейер�
верк красоты, молодости, таланта.
Не помешала находчивость и сме�
лость конкурсантов,  а также по�
мощь товарищей по команде. Так,
в последнем этапе конкурса девуш�
кам предстояло собрать одежду у
своих болельщиков — кто принесет
больше, тот и победит. Самой друж�
ной и щедрой оказалась команда
краевой организации профсоюза
работников нефтяной и газовой
промышленности, которая и помог�
ла своей претендентке на звание
«Мисс» � умнице и красавице, к тому
же капитану команды Л.Мосиянц
стать победительницей. Теперь за�
ведующая отделением пансионата
«Факел» ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» носит гордое звание
«Мисс Спартакиада�2008».

У юношей самым находчивым
оказался представитель команды
краевой организации профсоюза
работников народного образования
и науки, учитель физкультуры из
СОШ №23 с. Новозаведенного
Игорь Корчагин, который своим
проникновенным признанием в
любви к профсоюзу покорил стро�
гое жюри и тем самым завоевал зва�
ние «Мистера Спартакиада�2008».

На третий день команды стали
участниками самого зрелищного
спортивного состязания � перетя�
гивания каната. Оно�то и опреде�
лило в конечном итоге победителя.
В упорной борьбе команда химиков,
«перетянув» одну команду соперни�
ков за другой, не оставила  им ни�
каких шансов.

Выступая на закрытии спартаки�
ады, председатель ФПСК В.И.Бры�
калов высоко оценил ее значимость
для формирования здорового мо�
рально�психологического климата в
трудовых коллективах, приобщения
работников к здоровому образу
жизни, воспитания в них корпора�

тивного духа. Он  также тепло по�
благодарил краевые отраслевые
организации профсоюзов  и Моло�
дежный совет ФПСК за  качествен�
ную организацию и   проведение
этого спортивного праздника. А к
спортсменам он обратился со сле�
дующими словами:

� Конечно, первые места завое�
вывать приятно, но не надо огорчать�
ся, если недобрали какие�то очки,
потому что наша спартакиада � со�
ревнование людей, которые помога�
ют и поддерживают друг друга и жи�
вут по законам, начертанным на на�
ших профсоюзных знаменах � Един�
ство, Солидарность и Справедли�
вость. Мы никогда не должны забы�
вать об этих лозунгах и всегда им сле�
довать — тогда мы будем крепкой и
сплоченной профсоюзной семьей.

А затем наступил торжественный
момент награждения. По итогам
трех дней спартакиады  лидирова�
ла команда краевой организации
профсоюза работников химических
отраслей промышленности, на вто�
ром – любители спорта краевой
организации профсоюза работни�
ков народного образования и науки
РФ,  бронзовым призером стала
команда крайкома профсоюза ра�
ботников радиоэлектронной про�
мышленности. Победители получи�
ли из рук председателя Федерации
профсоюзов Ставропольского края
В.И. Брыкалова почетные кубки,
медали и дипломы спартакиады, а

также денежные призы в размере
15, 10 и 7 тыс. рублей соответствен�
но. Кроме того, ценными призами
от краевых отраслевых организаций
профсоюзов награждены победите�
ли в отдельных видах соревнований.
Так, команда краевой организации
«Электропрофсоюза» стала первой
в соревнованиях на перекладине,
профсоюза работников жизнеобес�
печения — в толкании набивного
мяча, профсоюза работников не�
фтяной и газовой отраслей про�
мышленности —  в бросках мяча в
баскетбольное кольцо, профсоюза
работников народного образования
и науки — в прыжках в длину с мес�
та, химических  отраслей промыш�
ленности �  во встречной эстафете
и перетягивании каната и т.д.

По общему мнению участников,
IV межотраслевая спартакиада Фе�
дерации профсоюзов Ставрополь�
ского края стала настоящим подар�
ком членам профсоюза к 60�летию
ФПСК, которые благодарили орга�
низаторов за высокий уровень ее
проведения и с удовольствием по�
здравляли друг друга со знамена�
тельным юбилеем. Равнодушных  не
было. Как призналась одна из учас�
тниц спартакиады, в понедельник на
работу она пойдет с медалью, по�
тому что гордится успехом своей
команды на празднике профсоюз�
ного спорта.

Т.В.ФЕДОРОВА

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ
В Ставропольском государственном аграрном университете подведе�

ны итоги традиционного смотра�конкурса «Самая здоровая группа, фа�
культет и структурное подразделение университета», организованного
администрацией вуза совместно с профсоюзным комитетом в рамках
Года здоровья под девизом «Здоровая нация � здоровая Россия».

ми кружевами. Известная с 1911
года, она имеет длину более 640 м
и состоит из объемных разноярус�
ных галерей и больших залов.

Не менее увлекла преподавате�
лей поездка на потрясающе краси�
вое плато Лаго�Наки. А затем, ос�
тавив за спиной скалистый  склон
Утюга, мы побывали на уступе Азиш�
ского перевала, с которого взору
открывается изумительная панора�
ма зеленых холмистых склонов
Лаго�Накского нагорья. По общему
мнению участников,  «День здоро�
вья» был проведен  на «отлично».

Словом, Год здоровья прошел в
нашем вузе очень насыщенно. По�
этому к оценке его итогов подошли
очень основательно. Определяла
победителей конкурсная комиссия
во главе с проректором по учебной
работе, профессором А.Н.Байдако�
вым, в состав которой также вошли
ваш покорный слуга и председатель
профкома студентов И.В.Каргалев.
Мы оценивали не только уровень
заболеваемости в студенческих
группах и структурных подразделе�
ниях вуза, качество пропагандист�
ской работы за здоровый образ
жизни и количество  студентов и

сотрудников, занимающихся
спортом, но и то, сколько из них уча�
ствовало в спортивных соревнова�
ниях всех уровней, туристических
поездках и походах, в благотвори�
тельных мероприятиях (шефство в
детских домах, помощь ветеранам
университета и т.д.), помогало в
организации и проведении в горо�
де и крае разнообразных меропри�
ятий в рамках Года здоровья.

 Таким образом, по его итогам
лидерами конкурса�смотра стали
агрономический факультет и фа�
культет защиты растений. Второе
место досталось факультету вете�
ринарной медицины, третье – фа�
культету бухгалтерского учета и
аудита. Среди структурных подраз�
делений не было равных Центру эс�
тетического воспитания студентов.
Призерами в этой номинации ста�
ли также кафедра физического вос�
питания и спорта и научная библио�
тека. Всем им в торжественной об�
становке вручили ценные призы. К
примеру, победившие факультеты
стали обладателями новеньких те�
левизоров «Филипс» с диагональю
107 см  и прилагающихся к ним циф�
ровых антенн «НТВ�Плюс», а струк�
турные подразделения получили
отличную копировально�множи�
тельную и бытовую технику.
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