
Такое видение перспективных задач стало лейт-
мотивом XXVII внеочередной отчетно-выборной кон-
ференции Федерации профсоюзов Ставропольского 
края и легло в основу сформулированной на ней про-
граммы действий профсоюзов на предстоящий пе-
риод. В конференции приняли участие председатель 
ФНПР М. Шмаков, зам. председателя Правительства 
Ставропольского края И. Кувалдина, министр труда и 
социальной защиты населения СК И. Ульянченко, де-
путат Думы края, генеральный директор ООО «Курорт-
ное управление» (холдинг) г. Кисловодск» Н. Мураш-
ко, президент Конгресса деловых кругов Ставрополья 
В. Травов, секретарь ФНПР в СКФО Ф. Тлехугова, ру-
ководители территориальных объединений профсо-
юзов субъектов СКФО и другие официальные лица.

Тон обсуждению задала испол-
няющая обязанности председа-
теля ФПСК Т. Чечина, которая на 
конкретных примерах, изобило-
вавших в ее докладе, предложила 
к обсуждению новые принципи-
альные подходы в решении сто-
ящих перед краевым профсоюз-
ным движением задач.

Как звучало, несмотря на на-
метившиеся положительные тен-
денции в экономике и социальной 
сфере, Ставрополье по заработ-
ной плате находится на 59-м ме-
сте в рейтинге субъектов РФ, а 
уровень бедности достиг 14,1% 
(это почти 400 тыс. чел.) против 
11,6% в 2014 году. По мнению 
экспертов, потребуется как мини-
мум 5 лет для полного восстанов-
ления реальных доходов населе-
ния до уровня 2014 года.

- Поэтому для профсоюзов за-
дача № 1 - достойная зарплата, 
достойные условия труда, до-
стойные социальные гарантии. 
Мы сейчас концентрируем уси-
лия на переговорном процессе 
с Правительством Ставрополь-
ского края и работодателями по 
проекту нового бюджета. Доби-
ваемся повышения оплаты труда 
бюджетников по майским указам 
и «неуказных» категорий в пол-
ном объеме, а не за счет опти-
мизации учреждений. Это же ка-
сается и индексации социальных 
пособий, повышения МРОТ до 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе. 
В стратегическом плане - будем 
усиливать влияние на региональ-
ное законодательство в социаль-
но-трудовой сфере в интересах 
работников, повышать статус ор-
ганов и документов социального 
партнерства, с помощью которых 
решаем самые острые проблемы 
регулирования социально-трудо-
вых отношений.

Помимо обозначенных, ФПСК 
видит много других направлений 
взаимодействия с социальны-
ми партнерами. Это, например, 
участие в организации проектной 
деятельности в социально-трудо-
вой сфере в рамках реализации 
постановлений Правительства 
РФ и края. Также ставрополь-
ские профсоюзы предложили 
сторонам в рамках краевой трех-
сторонней комиссии взять под 
контроль разработку и ход вы-
полнения региональной про-
граммы по повышению произво-
дительности труда. Необходимо 
укреплять внутрипрофсоюзное 
взаимодействие, в том числе в 
создании профорганизаций, ак-
тивнее идти в малый и средний 
бизнес, где больше всего нару-
шений прав работников. Следует 
внедрять новые механизмы сти-
мулирования работодателей и ра-
ботников к развитию социального 
партнерства. Самое пристальное 

внимание будет уде-
лено качеству подго-
товки профсоюзных 
кадров, информаци-
онной политике, фор-
мированию кадрово-
го резерва из числа  
перспективной моло-
дежи.

- Нынешняя соци-
ально-экономическая ситуация 
предъявляет жесткие требования 
к нашей деятельности. Сегодня 
нельзя работать по-старому. Не-
обходимо современное профсо-
юзное мышление, умение быстро 
ориентироваться в происходящих 
процессах, вырабатывать эффек-
тивную стратегию защиты прав 
работников, находить нестан-
дартные решения, - нацелила 
профактив региона Т. Чечина. 

Ее поддержали выступившие 
затем руководители краевых ор-
ганизаций профсоюзов работ-
ников народного образования и 
науки Л. Манаева, агропромыш-
ленного комплекса С. Марнополь-

ский, здравоохранения А. Кривко, 
межмуниципального представи-
тельства ФПСК на КМВ С. Глушко-
ва, которые обозначили «болевые 
точки» в сфере труда в своих от-
раслях и территориях и подели-
лись видением путей совершен-
ствования совместной работы. 
Для этого, по общему мнению, не-
обходима консолидация усилий 
всех членских организаций ФПСК 
и взаимная ответственность за 
принимаемые решения.

Прогрессивное экспертное 
мнение ставропольских профсо-
юзов в вопросах регулирования 
социально-трудовых отношений 
ценят и социальные партнеры. 
Так, зам. председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
И. Кувалдина отметила высо-
кий уровень взаимодействия с 

профсоюзами по повышению 
оплаты труда бюджетников в 
рамках реализации майских Ука-
зов Президента РФ, доведению 
МРОТ до прожиточного миниму-
ма работников производственно-
го сектора, сохранению основных 
социальных гарантий жителей 
региона, выведению «серых» зар-
плат из «тени», решению других 
проблем в сфере труда: 

 - Чем больше у нас создается 
профсоюзных организаций, тем 
проще вести диалог с работода-
телями, зная, что на помощь че-
ловеку труда придет профсоюз. 
Что касается нашей совместной 
работы с ФПСК, то краевая ис-

полнительная власть и впредь бу-
дет способствовать тому, чтобы 
это сотрудничество было плодот-
ворным, направленным на повы-
шение уровня жизни населения, и 
это - наша общая задача.

В свою очередь, глава реги-
онального объединения рабо-
тодателей, президент Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья 
В. Травов отметил:

- И социальные, и экономиче-
ские направления взаимосвяза-
ны, делить их нельзя. Это не зна-
чит, что исчезли противоречия 
между трудом и капиталом. Мы 
спорим, но находим взаимопо-
нимание в работе по улучшению 
жизни людей. 

Комментируя мероприятие, 
председатель ФНПР М. Шмаков 
отметил:

- Я с удовлетворением воспри-
нял прозвучавшие выступления, 
так как все они - о необходимости 
обеспечения достойного труда 
работников и укрепления соци-
ального партнерства как эффек-
тивного инструмента достижения 
этой цели.

Он также рассказал о позициях 
и действиях российских профсо-
юзов в текущей ситуации и зада-
чах, стоящих перед профсоюзным 
движением страны.

По итогам голосования пред-
седателем ФПСК единогласно из-
брана Т. Чечина, имеющая почти 
30 лет профсоюзного стажа, боль-
шой опыт профсоюзного руковод-
ства. Более 10 лет проработа-
ла заместителем председателя 
ФПСК. С марта текущего года 
исполняла обязанности пред-
седателя ФПСК. Имеет высокие 
государственные и профсоюз-
ные награды. Поблагодарив де-
легатов за высокое доверие, она 
подчеркнула, что ФПСК и впредь 
будет достойно защищать инте-
ресы 300-тысячного отряда чле-
нов профсоюзов Ставрополья и 
уверенно двигаться вперед.

А позже глава ФНПР М. Шма-
ков и председатель ФПСК 
Т. Чечина ответили на вопросы 
журналистов. Так, М. Шмаков 
рассказал о том, как под дав-
лением профсоюзов в России 
практически решен вопрос об 
уравнивании МРОТ с прожиточ-
ным минимумом, причем все 
доплаты будут сверх него. И се-
годня ФНПР добивается, чтобы 
ускорить реализацию этой меры 
с 1 января 2018 года. Лидер рос-

сийских профсоюзов опроверг 
«сказки о низкой производитель-
ности труда россиян», раскрити-
ковал вступающий в силу со сле-
дующего года курортный сбор, 
допустил возможность почасо-
вой оплаты труда работников, но 
только при наличии гарантиро-
ванной минимальной зарплаты. А 
когда журналисты спросили пред-
седателя ФНПР, как он оценивает 
деятельность краевой Федерации 
профсоюзов, недавно принявшей 
активное участие во всероссий-
ской акции профсоюзов «За до-
стойный труд!», он ответил: 

 - Это сильная и работоспособ-
ная организация, одно из лучших 
наших территориальных объеди-
нений. Уверен, что с поставлен-
ными задачами ФПСК справится.

 Е. БАЛАБАНОВА.
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Событие

НЕОБХОДИМО СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОФСОЮЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Председатель ФНПР М. Шмаков 
и председатель ФПСК  Т. Чечина 

отвечают на вопросы журналистов.

Голосуют делегаты.



Октябрь2

Ставропольские профсоюзы 
приняли участие во всероссийской 
акции Федерации независимых 
профсоюзов России в рамках Все-
мирного дня действий «За достой-
ный труд», собравшей свыше 1,2 
млн. участников по всей стране. В 
ее преддверии Федерация профсо-
юзов Ставропольского края на за-
седании краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений озвучи-
ла свои предложения, направлен-
ные на защиту прав работников, в 
проект бюджета СК на предстоящую 
трехлетку. В городах и районах края 
прошли инициированные профсою-
зами заседания территориальных 
трехсторонних комиссий, встречи с 
руководителями органов местного 
самоуправления, собрания в трудо-
вых коллективах по наиболее акту-
альным вопросам социально-тру-
довой сферы. В Ставрополе ФПСК 
собрала за круглым столом своих 
социальных партнеров - власть и 
работодателей - обсудить, как сде-
лать, чтобы ставропольцы труди-
лись в достойных условиях труда и 
за достойную зарплату.

Тем более, как подчеркнула, откры-
вая мероприятие, исполняющая обя-
занности председателя ФПСК Т. Чечи-
на, собраться вместе есть несколько 
поводов: Всемирный день действий 
за достойный труд, в рамках которого 
в Москве прошли переговоры рабочей 
группы Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений по проекту нового 
Генерального соглашения между Пра-
вительством РФ, ФНПР и Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей. Для Ставрополья не менее 
важно формирование краевого бюд-
жета на ближайшую трехлетку, а также 
предстоящий краевой форум по раз-
витию кадрового потенциала. Все эти 
события объединяют проблемы труда 
в единую связку. Особенно, если учи-
тывать, что не за горами изменения 
возрастной структуры трудоспособ-
ного населения страны в сторону его 
сокращения из-за демографических 
проблем прошлых лет. Поэтому цель 
круглого стола - обсудить возможно-
сти и преимущества взаимодействия 
власти, профсоюзов и работодателей в 
том, чтобы труд ставропольцев был до-
стойным, задала тон обсуждению Т. Че-
чина. А работать есть над чем.

- Наш край в шестом десятке рей-
тинга субъектов РФ по зарплате. Чис-
ленность населения Ставрополья с до-
ходами ниже прожиточного минимума 
составляет более 14%. Вызывает бес-
покойство ситуация с охраной труда. В 
обществе большой запрос на социаль-
но ответственный бизнес как основу 
развития региона.

В свою очередь, работодатели, а на 
заседании их представляли руководи-
тели Конгресса деловых кругов Став-
рополья и региональных отделений 
«Опоры России» и «Деловой России», 
были согласны с тем, что не всегда мо-
гут обеспечить своим работникам зар-
плату, рабочие места и «соцпакет» в со-
ответствии со стандартами достойного 
труда. На них, как звучало, возложена 
вся «социалка», а действенных эконо-
мических стимулов для развития биз-
неса, модернизации производства нет.

- И не только мы виноваты в том, что 
не в полной мере используются воз-
можности работодателей, - считает 
президент регионального союза рабо-

тодателей «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» В. Травов. - Не способ-
ствует стабильной работе несовер-
шенство законодательной базы. Мы не 
имеем нужного объема господдержки, 
доступа к финансовым ресурсам. А ес-
ли и получаем, то это очень длительный 
путь…

Многие вопросы, как подчеркнул 
В. Травов, удается решать в рамках от-
лаженной в крае системы социального 
партнерства, но и она не в полной мере 
обеспечивает необходимые работода-
телям льготы и преференции.

Государство как арбитр в отноше-
ниях между работниками и работода-
телями эти болевые точки не просто 
видит, но и решает вместе с социаль-
ными партнерами. Уровень безработи-
цы - самый низкий не только в СКФО, 
но и на Юге России. Более 200 тыс. че-
ловек возвращены из неформальной 
занятости в русло легальных трудовых 
отношений. Идет работа по повыше-
нию уровня реальной заработной пла-
ты и доходов населения. С 2013 года 
по инициативе профсоюзов в краевом 
трехстороннем соглашении действует 
норма о доведении минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в производственном секторе. А с 1 ян-
варя 2019 года по решению Президен-
та РФ МРОТ будет равен прожиточно-
му минимуму по всей стране. Не менее 
важные приоритеты - обеспечение без-
опасного труда, внедрение професси-
ональных стандартов… 

В итоге, зам. министра труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края Л. Шагинова подчеркнула:

- Если в два предыдущих года реаль-
ная зарплата и доходы населения были 
ниже 100%, то сейчас наш край начина-
ет выравнивать экономику, прирастать 
по уровню зарплаты, восстанавливать 
воспроизводство спроса на товары и 
услуги.

Вместе с тем задач, которые пред-
стоит решать, много. Особо отмеча-
лась необходимость повышения со-
циальной ответственности бизнеса, 
активного включения его в систему 
социального партнерства, в рамках 
которой работодателям, как говорит-
ся, и карты в руки для решения вопро-
сов, озвученных в ходе круглого сто-

ла. Совместно с профсоюзами будет 
продолжена разъяснительная работа 
среди работодателей, применяющих 
«серые» схемы, и работников, которые 
добровольно лишают себя основных 
социальных гарантий, соглашаясь на 
«зарплаты в конвертах» и теневую за-
нятость. 

В ходе профсоюзного круглого сто-
ла было поднято много острых тем, за-
трагивающих интересы людей труда. 
Так, руководители краевых отделений 
Пенсионного фонда РФ и Фонда со-
циального страхования РФ В. Попов и 
А. Писаренко говорили о проблеме за-
долженности работодателей по страхо-
вым взносам во внебюджетные фонды, 
что напрямую влияет на формирование 
пенсионных и социальных прав став-
ропольцев. Врио руководителя Госу-
дарственной инспекции труда в СК 
Л. Хохрякова привела неутешительную 
статистику случаев производственно-
го травматизма в регионе. С другой 
стороны, зам. главы администрации 
Левокумского муниципального райо-
на Г. Безус представила убедительные 
примеры того, как при поддержке само-
занятых в районе бизнес вполне может 
работать «в белую», получать прибыль 
и при этом развивать сельскую инфра-
структуру. А зам. главы Буденновского 
муниципального района М. Буримова 
рассказала об опыте профориентации 
и привлечения молодых специалистов, 
готовых работать в реальном секторе 
экономики и получать «белую» зарпла-
ту. Прозвучавшие мнения прокоммен-
тировал и рассказал о ходе реализации 
на Ставрополье партийного проекта 
«Единой России» «Достойный труд», 
в разработке которого принимали ак-
тивное участие профсоюзы, его реги-
ональный координатор, депутат Думы 
края Н. Мурашко.

Звучало много разных мнений, но 
все согласились с организаторами 
круглого стола - профсоюзами, что 
без взаимной ответственности власти, 
профсоюзов, работодателей и рав-
ных усилий по обеспечению достойно-
го труда ставропольцев эту ключевую 
проблему не решить. Прозвучавшие 
предложения вошли в итоговую резо-
люцию, которую ФПСК затем направи-
ла во все заинтересованные структуры.

 Е. БАЛАБАНОВА.

Акция

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!ПОКА МЫ МОЛЧИМ,  
НА НАС БУДУТ ЕЗДИТЬ!

Первую в новейшей истории российских 
профсоюзов прямую линию с председателем 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии М. Шмаковым организовала централь-
ная профсоюзная газета «Солидарность» при 
технической поддержке «Профсоюз-ТВ». В 
ходе онлайн-видеотрансляции лидер ФНПР 
ответил на десятки вопросов профсоюзных 
активистов со всей страны, касающихся про-
блем социальный политики, трудовых отно-
шений, развития профсоюзного движения. 
Представляем Топ-7 цитат М. Шмакова по 
итогам прямой линии.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ
«Финансово-экономический блок (Правитель-

ства РФ) пытается изменением в методике рас-
четов добиться выполнения майских указов лишь 
на бумаге. На самом деле, это абсолютное иска-
жение тех задач, которые ими поставлены».

МРОТ
«Сперва - доведение МРОТ до прожиточного 

минимума, чего профсоюзам, наконец, удалось 
добиться от правительства. Это нужно сделать 
уже в 2018 году!»

ЗАБАСТОВКИ
«Если региональная и федеральная власть не 

слышат требования профактивистов - объявляй-
те забастовку!». Когда, к примеру, детские сады 
по всей России или хотя бы в отдельном регио-
не остановят свою работу, прибегут все, включая 
министра финансов РФ. Пока мы молчим - на нас 
будут ездить!»

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
«Когда врач плохо выполняет свои обязанно-

сти и не очень квалифицирован, его увольняют; 
когда токарь или слесарь выполняет свои обя-
занности некачественно, его тоже увольняют. 
Руководители экономического блока правитель-
ства только все время кричат: «Кризис, кризис…» 
Не можешь работать - уходи. Но скоро это про-
изойдет естественным путем, потому что будет 
смена правительства».

«СЕВЕРНЫЕ»
«Никакие стимулирующие и компенсационные 

выплаты не должны входить в минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). Это плата за труд, а не 
за проживание в северных регионах». Остальное, 
в т. ч. и «северные», - сверху.

СОУТ И ПРОФЧЛЕНСТВО
«Это большой фактор для привлечения тех, 

кто жлобится, не хочет платить взносы в профсо-
юз. Пусть в рамках спецоценки условий труда 
сам за себя и выступает. С халявщиками дела 
иметь не будем».

РЕЙТИНГ
«В лидерах мирового профсоюзного движе-

ния - Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии. Это признают все коллеги, потому что наше 
с вами влияние на региональные правительства, 
на работодателей, на федеральную власть - са-
мое сильное в мире».

Е. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА.
Источник: www.solidarnost.org

В средствах массовой ин-
формации «известные рефор-
маторы» социальной сферы 
Я. Кузьминов, В. Назаров актив-
но обсуждают вопрос о возмож-
ностях софинансирования ме-
дицинской помощи гражданами 
Российской Федерации. 

Федерация Независимых 
Профсоюзов России считает 
необходимым заявить о своей 
позиции по данному вопросу. 
За последние годы предпри-
нят ряд шагов по улучшению 
финансирования здравоохра-

нения. Это затраты на модер-
низацию медучреждений, уве-
личение тарифов взносов в 
систему ОМС. Однако органи-
зация здравоохранения требует 
не только финансовых вливаний, 
но и серьезных политических, 
организационных и кадровых  
решений. 

Человек должен быть главной 
целью всей политики государ-
ства. Среда его обитания, ус-
ловия работы, качество жизни, 
доступность социальных благ, 
участие в общественной жизни 

страны - все это формирует от-
ветственность, гражданскую по-
зицию, в том числе и в области 
отношения к собственному здо-
ровью, ведению здорового об-
раза жизни. 

Здравоохранение - сложная, 
комплексная социально-поли-
тическая задача, которую не го-
дится решать путем усиления 
фискального, экономического, 
а тем более, административ-
но-правового воздействия на 
человека. В свободном, гармо-
нично развивающемся обще-

стве вырастают здоровые, це-
леустремленные, патриотически 
настроенные граждане, высшей 
целью жизни которых является 
укрепление мощи и процветание 
страны. Не случайно в историче-
ской перспективе важнейшими 
шагами власти было обеспече-
ние свободного доступа к здра-
воохранению и образованию как 
важнейшим составляющим и ус-
ловиям равного развития каждо-
го гражданина. Изменения этого 
порядка, рост явных и скрытых 
платных услуг при низких дохо-

дах основной массы населения 
приведут к неравенству в здо-
ровье, образовании и, соответ-
ственно, к сильной степени рас-
слоения общества, ослаблению 
государства. 

ФНПР считает недопустимым 
подталкивание к нарушению 
важнейших статей Конституции 
социального государства и тре-
бует положить конец безответ-
ственным шагам и дискуссиям в 
этой области, которые нагнета-
ют обстановку, создают недове-
рие к власти.

Врио руководителя Гострудинспекции 
в Ставропольском крае Л. Хохрякова, 

зам. министра труда и социальной 
защиты населения СК  

Л. Шагинова, и. о. председателя 
ФПСК Т. Чечина, президент Конгресса 

деловых кругов Ставрополья 
В. Травов на заседании круглого 

стола «Достойный труд -  
основа развития региона».

Год профсоюзной 
информации

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ



Октябрь 3
Гость номера

Тема достойного труда - лейтмотив деятельности 
профсоюзов России в последние годы. О том, как понимает 
достойный труд краевая исполнительная власть, что дела-
ет для его достижения на Ставрополье, и какова в этом роль 
региональных профсоюзов, мы беседовали с министром 
труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края И. Ульянченко. 

- Иван Иванович, недавно 
в нашей стране, как и во всем 
мире, отмечался Всемирный 
день действий «За достойный 
труд!», который ежегодно ини-
циируют профсоюзы для при-
влечения внимания общества 
к наиболее актуальным соци-
ально-трудовым проблемам, 
необходимости внедрения 
стандартов достойного труда, 
сформулированных Междуна-
родной организацией труда. 
Активно эта акция прошла и в 
нашем регионе. Можно ли, на 
Ваш взгляд, считать достойным 
труд ставропольцев? Что для 
этого делает краевая исполни-
тельная власть?

- Сегодня наш Президент В. Пу-
тин ставит перед страной задачу 
выведения экономики и социаль-
ной сферы на качественно новый 
уровень, повышения конкуренто-
способности наших производств 
на мировом рынке. И, конечно, 
реализовать эту повестку невоз-
можно без сбережения и развития 
человеческого капитала - главно-
го богатства России. Поэтому Гу-
бернатор и Правительство Став-
ропольского края делают все для 
того, чтобы жители нашего регио-
на могли трудиться в безопасных 
условиях труда, получать достой-
ную зарплату, иметь надежные 
социальные гарантии и возмож-
ности для профессионального 
и личностного роста. Конечно, 
это нелегко, но на сегодняшний 
день удалось главное - экономика 
Ставрополья начинает выравни-
ваться по отношению к докризис-
ному уровню.

Начну с занятости - основы 
труда. На Ставрополье в соответ-
ствии с реализуемой специальной 
программой проводится систем-
ная работа по развитию рынка 
труда и борьбе с безработицей. 
Благодаря принимаемым мерам 
на сегодняшний день регистриру-
емая у нас безработица снизилась 
до 0,8%, коэффициент напряжен-
ности отмечается в минимальных 
значениях, а рынок труда в целом 
характеризуется стабильностью. 
Отмечу и другие позитивные по-
казатели: в прошлом году в крае 
в результате реализации инвести-
ционных проектов и федеральных 
программ было создано более 4,5 
тыс. новых рабочих мест, с нача-
ла этого года - более 2 тыс. Чис-
ленность незанятого населения, 
рассчитываемая по методологии 
МОТ, с начала года уменьшилась 
до 74 тыс. человек. Банк данных 
за год увеличился в полтора раза 
и сегодня содержит более 32 тыс. 
вакансий. Уровень общего трудоу-
стройства в сравнении с прошлым 
годом вырос с 54,2 до 66%.

Далее. Оплата труда - тема, ко-
торая волнует каждого человека. С 
уверенностью могу сказать, что в 
регионе задействованы все меха-
низмы социального партнерства, 
чтобы ставропольцы получали за 
свой труд справедливое возна-
граждение. И, прежде всего, со-
вместные усилия Правительства 
Ставропольского края, профсою-
зов и работодателей направлены 
на то, чтобы наши жители вовре-
мя и в полном объеме получали 
заработанные деньги и были за-
щищены трудовыми договора-
ми. Один из самых действенных 
инструментов - возглавляемая 
Губернатором Ставропольского 
края В. Владимировым краевая 
межведомственная рабочая груп-
па по профилактике нарушений 
трудовых прав работников, в ко-
торой вместе работают предста-
вители органов исполнительной 
власти региона, органов надзора 
и контроля, налоговой службы, 
внебюджетных фондов, профсою-
зы. И результаты есть. Достаточно 
сказать, что с начала текущего го-
да в 90 хозяйствующих субъектах 

погашена задолженность 
перед 24,4 тыс. работника-
ми на общую сумму 393,5 
млн. руб.

Вопросы защиты тру-
довых прав ставропольцев 
находятся в фокусе посто-
янного внимания краевой 
и территориальных трех-
сторонних комиссий по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений, где 
мы вместе с профсоюзами 
и работодателями обсуж-
даем пути повышения за-
работной платы и улучше-
ния условий труда жителей 
края, в целом защиты их со-
циально-экономических ин-
тересов. 

Важную роль в этой большой 
работе играет краевое трехсто-
роннее соглашение, которое бла-
годаря заложенным в нем соци-
альным ориентирам и гарантиям 
реально способствует укрепле-
нию социальной стабильности на 
Ставрополье. Отдельно следует 
сказать о выполнении в полном 
объеме целевых показателей «до-
рожных карт» по повышению опла-
ты труда бюджетникам согласно 
майским Указам Президента РФ. 
И сегодня отрадно отметить, что 
реальная заработная плата и де-
нежные доходы населения по-
вышаются. Средняя зарплата за 
первое полугодие текущего года 
выросла на 5,4% и составила 25,4 
тыс. руб. 

Но, если говорить в целом, впе-
реди еще много задач, которые 
предстоит решать в направлении 
достижения стандартов достойно-
го труда на Ставрополье. Помимо 
постоянной работы над повыше-
нием реальных доходов населе-
ния, мы сосредоточим усилия на 
создании культуры безопасного 
труда и нулевого травматизма, 
будем добиваться соблюдения 
прав работающих ставропольцев, 
укреплять систему социального 
партнерства власти, профсоюзов 
и работодателей для повышения 
уровня жизни в регионе.

- К вопросу о майских указах. 
Каковы перспективы дальней-
шего роста реальной зарплаты 
целевых категорий бюджетни-
ков в свете федеральной мето-
дики расчета среднемесячного 
дохода населения и усиления 
интенсивности труда работни-
ков непроизводственной сфе-
ры (на 1,5 - 2 ставки)? 

- Выполнение майских Указов 
Президента РФ - приоритетная 
социальная задача для Прави-
тельства Ставропольского края, 
и с мая 2012 года - начала реа-
лизации указов - динамика сред-
ней заработной платы работников 
учреждений социальной сферы 
Ставропольского края характери-
зуется устойчивым ростом. Так, к 
2017 году у социальных работни-
ков она увеличилась вдвое. В 2,1 
раза выросла средняя зарплата 
педагогических работников до-
школьных образовательных орга-
низаций, в 2,2 раза - педагогиче-
ских работников дополнительного 
образования детей. У педагоги-
ческих работников образователь-
ных организаций общего образо-
вания этот показатель поднялся 
на 53,6%, у работников детских 
домов - на 92,9%, у преподавате-
лей образовательных организа-
ций высшего профессионального 
образования - на 46,4%, у препо-
давателей и мастеров производ-
ственного обучения - на 40,8%. 
В здравоохранении у врачей 
рост средней зарплаты составил 
54,4%, у среднего медперсона-
ла - 51,3%, у младшего - 58,4%. В 
сфере культуры она увеличилась 
на 76,1%. 

Что касается методики расчета 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности, к которому 

теперь «привязана» оплата тру-
да целевых категорий «указных» 
бюджетников, то она не скажется 
негативным образом на росте их 
зарплат. Они продолжат расти и в 
2018 году будут доведены до уста-
новленных показателей.

- Президент РФ В. Путин при-
нял решение уравнять МРОТ с 
прожиточным минимумом тру-
доспособного населения, в чем 
есть прямая заслуга председа-
теля ФНПР М. Шмакова, кото-
рый регулярно поднимал этот 
вопрос во время встреч с гла-
вой государства. На протяже-
нии ряда лет в нашем регионе 
этого же добивались ставро-
польские профсоюзы. Как бу-
дет выполняться в крае это ре-
шение президента?

- Согласно предложенной Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты РФ схеме, уравнивание 
МРОТ с прожиточным минимумом 
трудоспособного населения будет 
происходить в два этапа: с 1 янва-
ря 2018 года до 85% прожиточно-
го минимума, с 1 января 2019 года 
- до 100%. На эти цели в проекте 
бюджета края на 2018 год плани-
руется заложить 863,8 млн. руб. 

Следует отметить, что на Став-
рополье такая норма по инициати-
ве профсоюзов была включена в 
краевое трехстороннее соглаше-
ние между Правительством Став-
ропольского края, Федерацией 
профсоюзов СК и союзом рабо-
тодателей «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» и действует для 
организаций производственного 
сектора уже более 4 лет. И эффект 
очевиден: за два последних года 
удалось поднять до прожиточного 
минимума заработную плату поч-
ти 8,5 тыс. работников. 

Теперь эта мера коснется аб-
солютно всех работодателей. По-
этому становится очевидным и 
другое: для тех из них, кто присо-
единился к нашему соглашению 
и выполнял все эти годы п. 2.21, 
реализация соответствующего 
федерального решения пройдет 
плавно и не вызовет резкого уве-
личения расходов. Как говорится, 
почувствуйте разницу.

- Нам говорят, что в стране 
и крае начался рост экономи-
ки. Вместе с тем в правовую 
инспекцию труда ФПСК регу-
лярно поступают обращения от 
работающих стравропольцев, 
членов профсоюзов, о наруше-
ниях их трудовых прав. В числе 
типичных, увы, неформальная 
занятость. Как идет работа по 
искоренению в регионе тене-
вых трудовых отношений? 

- Ставрополье в числе первых в 
стране активно включилось в борь-
бу с неформальной занятостью, 
понимая, какой урон она наносит 
экономике региона и благопо-
лучию его жителей, соблюдению 
их фундаментальных социальных 
прав. Как я уже говорил, объеди-
нив усилия с контрольно-надзор-
ными органами, налоговиками, 
внебюджетными фондами, орга-
нами местного самоуправления 
и профсоюзами, Правительство 

Ставропольского края ре-
ализует целый комплекс 
мер по выявлению рабо-
тодателей, допускающих 
неформальную занятость 
и «серые схемы» оплаты 
труда, разъяснению ра-
ботникам негативных по-
следствий теневых трудо-
вых отношений. В итоге 
за 2,5 года из «тени» уже 
выведено более 200 тыс. 
работников. Ставрополье 
ежегодно перевыполняет 
контрольные показате-
ли, установленные Феде-
ральной службой по труду 
и занятости, и уверенно 
входит в первую тройку 
соответствующего рей-
тинга субъектов РФ.

Но это не значит, что 
у нас перевелись рабо-
тодатели с мышлением 
«лихих 90-х», которые ду-
мают, что «серые схемы» 
не ударят бумерангом по 
их бизнесу, их семьям, и 

работники, порой вынужденные в 
силу разных причин соглашаться 
на работу в «тени». Все «болевые 
точки» этой непростой работы мы 
видим и впредь будем работать 
над ними вместе с социальными 
партнерами и заинтересованны-
ми структурами.

- Настоящая революция в 
сфере социально-трудовых от-
ношений - профстандарты. Как 
идет на Ставрополье их вне-
дрение, организация независи-
мой оценки квалификации ра-
ботников?

- Не стал бы называть внедре-
ние профессиональных стандар-
тов революцией. Эта объективная 
реакция на острую потребность 
развивающейся российской эко-
номики в квалифицированных 
кадрах, необходимость эффек-
тивного использования трудовых 
ресурсов в связи с демографиче-
скими проблемами прошлых лет. 
Применение профессиональных 
стандартов позволяет работода-
телям формировать эффективную 
кадровую политику, в том числе 
через обучение, повышение ква-
лификации, а работникам - вы-
страивать профессиональную ка-
рьеру. В настоящее время в стране 
разработан 1061 профстандарт. 
С 1 января 2020 года они должны 
быть внедрены во всех бюджетных 
организациях, остальным реко-
мендованы к внедрению. 

На Ставрополье эта работа с 
середины прошлого года идет 
полным ходом. Вопросы внедре-
ния профстандартов мы обсуж-
дали в рамках краевых кадровых 
форумов, проводили семинары с 
представителями кадровых служб 
организаций края, в том числе при 
участии профсоюзов. Разрабо-
таны планы по обучению работ-
ников, пересматриваются долж-
ностные инструкции, проводятся 
семинары со специалистами по 
кадрам. 

Теперь мы в соответствии с фе-
деральным законом переходим к 
этапу проведения независимой 
оценки квалификации работни-
ков. На сегодняшний день заре-
гистрированы два центра оценки 
квалификаций, открытые ООО 
«Инженерный центр» и Торгово-
промышленной палатой края. Еще 
два - Северо-Кавказский центр 
оценки квалификаций и органи-
зация, созданная при Пятигор-
ском центре метрологии и стан-
дартизации, - подали документы 
и ожидают решения. И хотя пока 
это непривычное явление, но та-
кие организации могут и должны 
упростить и сделать объективным 
процесс подтверждения квали-
фикации. Например, работник с 
большим опытом, но без специ-
ального образования может прий-
ти в центр оценки квалификации 
и без прохождения программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования получить сер-
тификат соответствия, который 
он сможет предъявить при при-
еме на работу. Таким же образом 
подтвердить свою квалификацию 
смогут и люди, работающие нео-

фициально и не имеющие записей  
в трудовых книжках. 

- Августовское заседание 
Совета ФПСК, в котором Вы 
принимали участие, было по-
священо повышению эффек-
тивности взаимодействия ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзов 
по решению социально-тру-
довых проблем в регионе. Как 
Вы оцениваете состояние со-
циального партнерства на 
Ставрополье? Как относитесь 
к прозвучавшим на заседании 
инициативам ФПСК, и в част-
ности о внесении изменений в 
краевое законодательство для 
повышения статуса органов и 
документов социального пар-
тнерства?

- За 25 лет своей работы систе-
ма социального партнерства на 
Ставрополье, созданная в числе 
первых в стране, доказала свою 
эффективность в решении соци-
ально-трудовых проблем региона. 
В этой связи нельзя не отметить 
рост авторитета и влияния крае-
вой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений, которая являет-
ся эффективной площадкой для 
согласования позиций всех сто-
рон социального партнерства по 
самым актуальным вопросам в 
сфере труда. Наглядный пример 
- совместная работа над вступив-
шим в силу в прошлом году новым 
краевым трехсторонним соглаше-
нием. И без преувеличения можно 
сказать, что вместе мы сделали 
этот документ нужным и востре-
бованным для жителей региона. 

Поэтому необходимо, чтобы 
позитивный опыт такого взаимо-
действия, достигнутый на крае-
вом уровне, распространялся и 
на муниципальные образования, 
где еще не все территориальные 
трехсторонние комиссии кон-
структивно и с полной отдачей 
выполняют свои функции. И я со-
гласен с профсоюзами и с рабо-
тодателями, что качество работы 
этих органов соцпартнерства на-
до повышать.

Если говорить непосредствен-
но о роли ФПСК в системе соци-
ального партнерства, то десятиле-
тия совместной работы показали 
полезность ее деятельности. Это 
выражается в ответственной по-
зиции профсоюзов в бюджетном, 
законотворческом процессе, кон-
структивном участии в работе кра-
евой трехсторонней комиссии, 
реализации майских указов и в це-
лом по совершенствованию опла-
ты труда ставропольцев, во многих 
других вопросах защиты их прав. 
Наше министерство осуществля-
ет постоянное взаимодействие с 
профсоюзами края. Их представи-
тели работают в составе коорди-
национных и совещательных ор-
ганов при министерстве. Считаю, 
что такое сотрудничество необ-
ходимо продолжать и развивать. 
Полностью разделяю инициативу 
Федерации профсоюзов СК о вне-
сении в краевое законодательство 
изменений, касающихся повыше-
ния статуса органов социального 
партнерства и принимаемых ими 
решений.

- Иван Иванович, как глава 
регионального минтруда и член 
профсоюза что думаете по по-
воду руководителей, которые 
препятствуют созданию и ра-
боте первичных профорганиза-
ций? 

- Полагаю, что только эффек-
тивное использование инстру-
ментов социального партнерства 
позволит вывести социально-тру-
довые отношения в нашем крае на 
качественно новый уровень. Роль 
профсоюзов в этом партнерстве 
трудно переоценить - это струк-
тура, которая нужна каждому че-
ловеку. В этой связи хотелось бы 
обратиться к тем руководителям, 
которые препятствуют созданию 
и работе первичных организаций, 
- не нарушайте трудовое законо-
дательство и не подрывайте свой 
авторитет, если хотите, чтобы ваш 
коллектив был организован и на-
строен на выполнение поставлен-
ных задач.

Беседовала  
Е. БАЛАБАНОВА.

ПРОФСОЮЗ НУЖЕН КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ



В Кисловодске состоялся первый 
зональный семинар по программе об-
учения «Трудовое законодательство: 
актуальные вопросы правопримене-
ния». С этого занятия стартовал новый 
2017 - 2018 учебный год в системе 
профсоюзного образования региона. 
О программах Учебно-методического 
центра Федерации профсоюзов Став-
ропольского края, сформированных с 
учетом предложений членских органи-
заций и Методического совета ФПСК, 
рассказывает директор УМЦ ФПСК 
Т. Федорова. 

- При разработке программ нового 
учебного года мы, безусловно, учли се-
годняшнюю повестку дня. Законодатель-
ство не стоит на месте, непрерывно мо-
дернизирует правовую систему, судебные 
инстанции формируют новую правопри-
менительную реальность. Для профсою-
зов остаться в стороне от этих процессов 
- значит, лишить работников права на ква-
лифицированную помощь. Поэтому не-
прерывное обучение, подготовка профсо-
юзных кадров, соответствующих вызовам 
времени, - одно из приоритетных направ-
лений работы Федерации профсоюзов 
края, что особо подчеркивалось на XXVII 
внеочередной конференции ФПСК.

При этом, чтобы охватить качественным 
образованием различные группы профсо-
юзного актива, мы по предложению чле-
нов Методического совета УМЦ ФПСК 
реализуем трехуровневую систему их под-
готовки. Так, программы 1-го уровня («На-
чальная подготовка») рассчитаны на вновь 
избранных профактивистов, председате-
лей выборных органов профсоюзных ор-
ганизаций с опытом работы менее 2 лет, 

профсоюзную молодежь, кадровый ре-
зерв профсоюзов и др. Для этих категорий 
разработаны программы «Профсоюзный 
контроль и защита социально-трудовых 
прав и интересов работников», «Актуаль-
ные вопросы профсоюзного контроля в 
области охраны труда», «Коллективный 
договор как инструмент согласования ин-
тересов работников и работодателя». В 
ходе их реализации «новички» смогут изу-
чить основы правозащитной деятельности 
профсоюзов, базовые вопросы осущест-
вления профсоюзного контроля за охра-
ной труда, азы колдоговорного регулиро-
вания трудовых отношений и др. 

Более опытным профсоюзным активи-
стам мы предложим пополнить свой багаж 
знаний по программам 2-го уровня («Ба-
зовая подготовка»). Так, в ходе уже стар-
товавшей программы обучения «Трудовое 
законодательство: актуальные вопросы 
правоприменения» они получают разъ-

яснения по практике оформле-
ния трудовых отношений в части 
установления ненормированного 
рабочего дня, гибкого графика 
работы, сокращенного и непол-
ного рабочего дня. Отдельный 
блок посвящен вопросам сокра-
щения численности или штата, 
которые участники семинара бу-
дут штудировать, опираясь на со-
ответствующую судебную прак-
тику. Не менее подробно будет 
изучаться и тема профстандар-
тов. 

Следующая программа - 
«Практика применения законода-
тельства в сфере охраны труда» - 
адресована уполномоченным по 
охране труда, которым опытные 

преподаватели расскажут тонкости орга-
низации обучения по охране труда, прове-
дения медосмотров, участия профсоюзов 
в проведении спецоценки условий труда. 
По многочисленным просьбам также за-
планировано изучение применения на 
практике новых правил по электробезо-
пасности под руководством специалистов 
Ростехнадзора.

Программы 3-го уровня («Повышение 
квалификации») помогут профсоюзным 
специалистам пройти дополнительное 
профессиональное обучение. Так, в рам-
ках программы «Новое в правовом регу-
лировании трудовых отношений» они оз-
накомятся с изменениями трудового и 
пенсионного законодательства, изучат во-
просы оформления трудовых отношений, 
применения профессиональных стандар-
тов и др. В свою очередь, программа «Ре-
гулирование социально-трудовых отноше-
ний в современных условиях» нацелена на 

совершенствование знаний о формирова-
нии документов социального партнерства, 
организации контроля за их выполнением, 
коллективно-договорного регулирования 
заработной платы и др.

УМЦ ФПСК не снижает высокую план-
ку и по преподавательскому составу. Для 
реализации обозначенных программ об-
учения мы приглашаем представителей 
Департамента социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства ФНПР, 
Академии труда и социальных отношений, 
министерств финансов, экономическо-
го развития, труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, регио-
нального отделения Пенсионного фонда 
России, Государственной инспекции тру-
да в СК и др.

Отдельно остановлюсь на образова-
тельных проектах, которые мы готовы 
предложить нашим социальным партне-
рам. Так, в феврале 2018 года запланиро-
ван семинар для представителей органов 
местного самоуправления «Особенности 
правого регулирования служебных отно-
шений в сфере муниципальной службы 
специальным законодательством РФ и 
Трудовым кодексом РФ». Также по предло-
жениям руководителей муниципалитетов 
и работодателей разработана программа 
зональных семинаров по вопросам регу-
лирования социально-трудовых отноше-
ний на местном уровне. 

Приглашаем профсоюзных активистов 
и наших социальных партнеров принять 
участие в обучающих программах Учеб-
но-методического центра ФПСК, которые 
будут по-настоящему полезными для всех, 
кто хочет повысить свой профессиональ-
ный уровень и эффективно реализовать 
его на практике.

Октябрь4

В преддверии Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд!» состоялось заседа-
ние Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений, которое 
по инициативе Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края прошло в расширенном 
формате, с приглашением 
координаторов сторон тер-
риториальных трехсторонних 
комиссий в муниципальных 
образованиях и городских 
округах. На обсуждение были 
вынесены ключевые вопросы 
социально-трудовой сферы 
Ставрополья.

Первым обсудили прогноз со-
циально-экономического раз-
вития региона на предстоящую 
трехлетку. Как сообщила пред-
ставитель министерства эконо-
мического развития СК Е. Ло-
сицкая, согласно базовому 
сценарию прогноза, разработан-
ному на основе статистики роста 
ВРП, инвестиций в основной ка-
питал края, увеличения объемов 
производства, к 2020 году сред-
няя заработная плата ставро-
польцев увеличится до 30,5 тыс. 
руб., среднедушевые денежные 
доходы - до 27,8 тыс. руб. Почти 
на 10 млрд. руб. вырастет объ-
ем налоговых и неналоговых по-
ступлений в региональную казну. 
Доля работников увеличится поч-
ти на треть (не считая предпри-
ятий малого и среднего бизнеса), 
а число безработных составит 
14,6 тыс. человек. Правда, от ка-
ких конкретно экономических 
трендов, отраслей и производств 
ждать светлого будущего, внят-
ного ответа от докладчицы так 
и не прозвучало. В связи с чем 
от координатора комиссии, зам. 
председателя Правительства СК 
И. Кувалдиной последовало на-
стоятельное пожелание впредь 
озаботиться подготовкой инфор-
мации, которая представляла бы 
реальный практический интерес 
для участников заседания - ру-
ководителей отраслевых мини-
стерств, муниципалитетов, рабо-
тодателей и профсоюзов.

Именно такими цифрами и 
фактами было насыщено вы-
ступление зам. председателя 
Правительства края - министра 

финансов СК, координатора 
правительственной стороны 
комиссии Л. Калинченко об 
основных направлениях нало-
говой, бюджетной и долговой 
политики. Как звучало, нова-
ций - как оптимистичных, так 
и не очень, много. Так, напри-
мер, подлежит пересмотру и 
отмене ряд налоговых льгот, в 
том числе на движимое иму-
щество, зато они вводятся для 
тех, кто уплачивает налоги по 
системе «Платон». Расширит-
ся круг субьектов имуществен-
ного налогообложения по ка-
дастровой стоимости, в том 
числе за счет торговых площа-
дей свыше 250 кв. м, много-
квартирных домов, сданных 
в эксплуатацию, но с непро-
данными квартирами. С 1 мая 
2018 года в городах КМВ вво-
дится курортный сбор. До 300 
млн. руб. увеличится финанси-
рование программы поддерж-
ки местных инициатив, в кото-
рую включат и городские округа. 
Кроме того, краевая власть не 
собирается отказываться от про-
граммы ремонта объектов со-
циального назначения (теперь к 
школам и учреждениям культуры 
добавятся и медучреждения).

Если говорить конкретно о 
социальных выплатах и оплате 
труда бюджетников, то с 1 янва-
ря 2018 года в этой сфере также 
последует ряд изменений, к сло-
ву, ставших возможными при ак-
тивной позиции профсоюзов на 
всех уровнях. На индексацию со-
циальных выплат на 4%, повыше-
ние МРОТ до 9489 руб., оплаты 
труда работникам, не попавшим 
в майские указы Президента РФ; 
поддержание дифференциации 
зарплат в социальной сфере, как 
отметила Л. Калинченко, потре-
буется не менее 1 млрд. руб. по 
каждой позиции. И эти значи-
тельные средства, учитывая, что 
федеральный центр жестко огра-
ничил размер дефицита бюдже-
та СК до 10%, даже при достиг-
нутой положительной динамике 

роста поступлений от налогов на 
прибыль, алкогольные акцизы, 
НДФЛ, взысканий задолженно-
стей и недоимок еще надо найти.

Именно поэтому ставрополь-
ские профсоюзы, озвучивая свои 
предложения в проект краево-
го бюджета, в первую очередь, 
настаивали на том, чтобы и ин-
дексация социальных выплат, и 
повышение оплаты труда бюд-
жетников как по майским Указам 
Президента РФ, так и по «не-
указным» категориям, были про-
изведены в полном объеме, а не 
за счет очередной оптимизации 
учреждений. Также, поставив 
вопрос о доведении подушево-
го норматива на обязательное 
медицинское страхование в ре-
гионе до федерального уровня, 
координатор стороны профсою-
зов в комиссии, и. о. председа-
теля ФПСК Т. Чечина предложила 
работодателям активизировать 
усилия по выводу оплаты труда 
работников из тени, тем более 
что рост поступлений в краевую 
казну от налога на прибыль по 
сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года составил 
47%, а НДФЛ - всего 5%, и то пре-
имущественно за счет бюджетни-
ков в связи с майскими указами. 
Требует компромиссного реше-
ния и вопрос о финансировании 
спецоценки по условиям труда в 
казенных учреждениях социаль-
ной сферы, поскольку в 2018 го-
ду истекает отведенный законом 
период ее проведения, и им гро-
зят штрафы. Кроме того, следу-
ет предусмотреть в бюджете СК 
средства на решение таких набо-
левших проблем, как обучение и 
переобучение работников, пред-
усмотренное законом их психиа-
трическое освидетельствование.

Глава стороны работодате-
лей, президент Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья В. Тра-
вов согласился с актуальностью 
предложений социальных пар-
тнеров. Но для того, чтобы они 
заработали, работодателям 
нужна стабильная экономика и 
благоприятные условия для раз-
вития производства. Поэтому 
среди озвученных им предложе-
ний работодателей были пред-

сказуемые: сохранение уровня 
финансирования краевых от-
раслевых программ, всех ви-
дов льгот для бизнеса; господ-
держка сельского хозяйства 
и возмещение затрат по ин-
весткредитам; господдержка 
промышленных предприятий, 
работающих в рамках импор-
тозамещения; предоставление 
отдельных гарантий по рас-
пределению прибыли для ГУ-
Пов, занимающихся развитием 
производства и др. 

По итогам обсуждения было 
решено обобщить высказан-
ные предложения и направить 
их в качестве неотьемлемой 
части к проекту бюджета ре-
гиона на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, ко-
торый будет рассматриваться 
Правительством и Думой края. 

Не менее важный вопрос 
повестки дня заседания - о 
ситуации в организациях, до-
пустивших случаи тяжелого 

травматизма и со смертельным 
исходом. Он тем более актуален, 
что, по данным координатора ко-
миссии, зампреда краевого пра-
вительства И. Кувалдиной, число 
таких случаев на Ставрополье по 
сравнению с прошлым годом уве-
личилось на четверть. По каждо-
му случаю координаторы сторон 
территориальных трехсторонних 
комиссий отчитались персональ-
но и доложили о принятых мерах. 
Завершая обсуждение, коорди-
натор комиссии, зам. председа-
теля Правительства Ставрополь-
ского края И. Кувалдина поручила 
участникам заседания оператив-
но провести соответствующие 
совещания в своих организациях 
со всеми категориями работни-
ков, проверить состояние охра-
ны труда по всем направлениям. 
Отдельно она попросила подклю-
читься к этой работе профсоюз-
ные организации, обратив внима-
ние аудитории на то, что там, где 
есть профсоюзы, и проблем с ох-
раной труда меньше. 

Е. БАЛАБАНОВА.

Социальное партнерство

Зам. председателя Правительства Ставропольского края 
- министр финансов СК Л. Калинченко рассказывает 
об основных направлениях налоговой, бюджетной и 

долговой политики региона на предстоящую трехлетку.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - ЗАРПЛАТА  
И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОФСОЮЗОВ
Учебно-методический центр ФПСК
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В «Ставрополькрайводоканале» 
названы лучшие по профессии

В Пятигорске на базе ПТП «Кавминводские очистные соору-
жения канализации» прошел конкурс профессионального ма-
стерства среди работников ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
«Лучший по профессии-2017», в котором приняли участие 115 
представителей 23 производственно-технических подразделе-
ний филиалов со всего края. Организаторами этого ежегодного 
мероприятия выступили администрация ГУПа и краевая органи-
зация Профсоюза работников жизнеобеспечения.

На торжественном открытии конкурсантов тепло приветствовали 
главный инженер ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» А. Милкоев, пер-
вый зам. министра ЖКХ СК Е. Штепа, председатель краевой организа-
ции Профсоюза Н. Мельничук.

А затем лучшие из лучших, прошедшие отборочные туры в своих ПТП, 
демонстрировали профессиональное мастерство в трех номинациях: 
среди бригад слесарей АВР (водопровод), электрогазосварщиков, экс-
каваторщиков. Напряженная профессиональная борьба за лидерство в 
непростых конкурсных заданиях, зрелищное выступление экскаватор-
щиков, которые ковшом своей машины точно попадали в баскетболь-
ную корзину, яркий творческий конкурс и самые активные болельщики 
- сделали это меро-
приятие, как всегда, 
насыщенным и неза-
бываемым.

В итоге среди 
бригад слесарей 
АВР (по 3 человека 
в каждой) лидиро-
вали работники ПТП 
Минераловодское 
филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайво-
доканал» - «Южный» 
Р. Шаков, Е. Фокин, 
И. Ведерников. Сре-
ди электрогазосвар-
щиков лучшим был 
признан И. Вереща-
ков из ПТП Буденновское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- «Восточный». Победителем среди экскаваторщиков стал С. Алпатов из 
ПТП Пятигорского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кав-
минводоканал». Все победители награждены почетными дипломами, 
памятными подарками и персональными надбавками к окладу в течение 
года в размере 3 тыс. руб., а от профсоюза - денежными премиями. 

А. АКСЕНОВА.

На пленуме Ставропольской 
краевой организации Россий-
ского профсоюза работников 
культуры обсуждались текущая 
ситуация в учреждениях краевой 
отрасли и задачи по организа-
ционному укреплению профсо-
юзных рядов. В мероприятии 
принял участие зам. министра 
культуры Ставропольского края 
С. Олесов.

Эти важные вопросы повестки 
дня объединяла ключевая тема - 
обеспечение достойного труда ра-
ботников культуры, роль которых в 
формировании общего культурно-
го пространства страны в нынеш-
них общественно-политических 
условиях трудно переоценить.

При активной позиции Профсо-
юза были приняты Основы госу-
дарственной культурной политики 
в РФ, а в прошлом году - Стратегия 
государственной культурной по-
литики. Итоги четырехлетнего пе-
риода реализации майских Ука-
зов Президента РФ показали, что 
впервые за многие годы пред-
приняты  реальные шаги по по-
вышению уровня оплаты труда в 
отрасли, отметила председатель 
краевой организации Профсоюза 
В. Вербицкая. 

Если говорить конкретно о Став-
рополье, то средняя заработная 
плата работников учреждений куль-
туры по состоянию на 1 января 2017 
года сложилась в размере 17 495,7 
руб. (80,9% от уточненного уровня 
среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в СК), что на 1,5% 
выше, чем предусмотрено в «до-
рожной карте». Из консолидиро-
ванного бюджета региона на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений было направлено 
162,1 млн. руб. На их капитальный 
и текущий ремонт освоено 150,7 
млн. руб., из них на ремонт зданий 
муниципальных учреждений куль-
туры - 125,3 млн. руб. 

Вместе с тем профсоюзный ли-
дер выразила обеспокоенность 
тем, что в условиях продолжаю-
щегося реформирования отрас-
ли, когда идет процесс оптими-
зации численности работников, в 
том числе вывод технического и 
другого персонала за штат, при-

ходится сталкиваться с рядом  
новых и очень серьезных вызовов. 

И прежде всего, профсоюз бьет 
тревогу по поводу методики под-
счета средней заработной платы 
по региону, к которой привяза-
ны «дорожные карты» повышения 
оплаты труда «указных» бюджет-
ников, исходя из среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности 
работников, поскольку ее приме-
нение искажает сам смысл прези-
дентских указов. Неправомерное 
включение при исчислении пока-
зателя среднего заработка ряда 
выплат, относящихся к мерам со-
циальной поддержки, в том числе 
компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг, противоречит 
нормам Трудового кодекса РФ, по-
скольку это выплаты, не связанные 
с осуществлением трудовых функ-
ций работников.

 Кроме того, по-прежнему оста-
ется актуальной проблема укре-
пления материально-технической 
базы учреждений культуры и соз-
дания безопасных условий труда 
работников. На Ставрополье из 84 
зданий государственных учрежде-
ний культуры 32 требуют капиталь-
ного ремонта (38,1%). Из 947 зда-
ний муниципальных учреждений 
культуры его требуют 300 (31,7%), 
22 - находятся в аварином состоя-
нии, 43 - не отапливаются в зимний 

период по причине неисправности 
отопительных систем или отсут-
ствия источников тепла. 

Все это негативно отражается на 
состоянии профсоюзного членства 
и ставит задачу оперативного реа-
гирования на изменения в отрасли 
и усиления работы всех структур 
Профсоюза по защите трудовых 
прав работников культуры.

 Поэтому, как заявила председа-
тель краевой организации Профсо-
юза В. Вербицкая, крайком в бли-
жайшее время будет инициировать 
переговоры по заключению нового 
краевого отраслевого соглашения 
на 2018 - 2020 годы. Также среди 
мер, зафиксированных в итоговом 
постановлении, - создание соб-
ственного информационного интер-
нет-ресурса, расширение объемов 
организационно-методической по-
мощи профорганизациям (в том 
числе при преобразовании муници-
пальных районов в городские окру-
га), наращивание взаимодействия 
с координационными советами 
ФПСК в муниципалитетах по реше-
нию важных социально-экономиче-
ских вопросов на местном уровне. 
Городским, районным, первичным 
профсоюзным организациям пору-
чено реализовать целый комплекс 
мероприятий по укреплению своих 
рядов. 

А. АКСЕНОВА.

В Федерацию профсоюзов Ставропольского края регулярно по-
ступают обращения от членов профсоюзов о нарушениях их трудо-
вых прав, связанных с неформальной занятостью и теневыми тру-
довыми отношениями. О том, как не оказаться заложниками этих 
запутанных схем и грамотно отстоять свои интересы перед работо-
дателем, на примере наиболее типичных из поступивших вопросов 
разъясняет зав. отделом социально-трудовых отношений аппара-
та ФПСК Е. Брыкалова.

- Я работаю уборщицей в 
ТСЖ по понедельникам, средам 
и пятницам с 8.00 до 15.00 без 
перерыва и получаю зарпла-
ту по акту выполненных работ. 
Мне сказали, что в случае бо-
лезни больничный мне не опла-
тят. Так ли это?

Ирина С., Ставрополь
- Из Вашего вопроса следует, 

что фактически Вы работаете по 
гражданско-правовому договору 
с ТСЖ. Поэтому должны помнить, 
что в случае его заключения Вы 
как подрядчик (физическое лицо, 
выполняющее работы) лишаетесь 
права на пособия по временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также не застра-
хованы от несчастных случаев на 
производстве (если такое страхо-
вание не предусмотрено догово-
ром подряда).

Поскольку Вы работаете по 
гражданско-правовому договору, 
то не обязаны являться на работу 
по графику, предложенному заказ-
чиком, и можете выполнить работу 
в любое время не позднее срока, 
указанного в договоре подряда.

В то же время хочу обратить 
внимание, что выполняемая Ва-

ми работа фактически имеет ре-
гулярный характер, предполагает 
выполнение Правил внутреннего 
трудового распорядка (работу по 
графику: с 8.00 до 15.00), то есть 
обладает признаками трудового 
договора.

Так как обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством подлежат 
лица, работающие по трудовым 
договорам, то рекомендуем об-
ратиться к Вашему руководителю 
для заключения трудового догово-
ра или в органы надзора и контро-
ля о признании гражданско-пра-
вового договора трудовым.

- Я продавец в сельском ма-
газине. Работаю через день с 9 
утра до 9 вечера и получаю зар-
плату 7000 руб. Недавно хозя-
ин сказал, что больше платить 
мне не может и не должен, так 
как я оформлен на полставки. 
Как добиться повышения зар-
платы? 

 Сергей, Кочубеевский  
муниципальный район

- Условия труда, в том числе 
размер оплаты труда, режим труда 

и отдыха устанавливаются работ-
нику трудовым договором. Следу-
ет отметить, что в соответствии с 
трудовым законодательством нор-
мальная продолжительность рабо-
чего времени не может превышать 
40 часов в неделю, а на 0,5 ставки 
- не более 20 часов в неделю. При 
этом оплата труда производится 
пропорционально отработанному 
времени.

Соглашением между Прави-
тельством Ставропольского края, 
Федерацией профсоюзов СК и со-
юзом работодателей «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» на 
2016 - 2018 годы, которое являет-
ся правовым актом, действующим 
на территории нашего региона, 
предусмотрено, что работодатели 
обязаны выплачивать работникам, 
полностью отработавшим норму 
рабочего времени в нормальных 
условиях и выполнившим норму 
труда, заработную плату в раз-
мере не ниже устанавливаемой 
Правительством Ставропольского 
края величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния (в настоящее время это 8997 
руб. в месяц).

За сверхурочную работу (ра-
боту, выполняемую за пределами 
продолжительности рабочего вре-
мени, установленного трудовым 
договором) в соответствии с тру-
довым законодательством работ-
никам гарантирована компенсаци-
онная выплата.

Поэтому Вы обязаны отрабо-
тать и получить оплату труда толь-
ко за то рабочее время, которое 
установлено трудовым догово-
ром. Соответственно, Вам следует 

уточнить, заключен ли с Вами тру-
довой договор и на каких услови-
ях, и обратиться за защитой своих 
прав в профком, а при его отсут-
ствии в государственные органы 
надзора и контроля.

- При поступлении на работу 
мне предложили установить в 
трудовом договоре заработную 
плату 10 000 руб., еще столько 
же - платить неофициально. Я 
отказалась. Тогда мне озвучили 
официальную зарплату 15 000 
руб. по трудовому договору. 
Помогите, как правильно посту-
пить.

 Елена,  
г. Изобильный

- Несмотря на кажущуюся по-
терю в зарплате, Вам, безуслов-
но, выгоднее второй вариант. Так, 
например, «больничные» рас-
считываются только из «белого» 
среднего заработка за последние 
два года. Пособие по временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным 
заболеванием выплачивается ра-
ботнику в размере 100 процентов 
его официальной средней зарпла-
ты. От нее же зависят ежемесяч-
ные страховые выплаты.

Особое значение размер офи-
циального заработка имеет для 
женщин, планирующих материн-
ство. Так, из него рассчитывается 
пособие по беременности и родам 
за счет средств Фонда социально-
го страхования РФ на период 140 
календарных, а в некоторых случа-
ях и более дней; пособие на пери-
од отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полу-
тора лет.

Легальные трудовые отноше-
ния гарантируют необходимый для 
назначения пенсии трудовой стаж, 
оплачиваемый отпуск в целом ря-
де случаев. В то же время «серая» 
и, как правило, низкая зарплата су-
щественно ограничит Вам доступ к 
получению кредитов на выгодных 
условиях, возможность перехода 
на официальную высокооплачива-
емую работу. И это только неко-
торые из негативных последствий 
теневых отношений. 

Лишать себя сознательно базо-
вых прав и гарантий государства 
в сфере труда или нет, конечно, 
Ваш выбор. Но Вы должны знать 
и другое: несмотря на то, что обя-
занность по начислению и удержа-
нию налога на доходы физических 
лиц (заработную плату и других 
выплат работнику) законодатель-
но возложена на работодателя, 
ответственность за последствия 
(в том числе экономические) не-
формальных трудовых отноше-
ний несет и работник, соглаша-
ющийся на нелегальные условия  
работы. 

Наша юридическая консультация

Пресс-центр ФПСК награжден  
за эффективность

На заседании Генерального совета Федерации независимых 
профсоюзов России подведены итоги всероссийского творческого 
конкурса ФНПР им. Я. Смирнова, который является важнейшей иде-
ологической составляющей деятельности ФНПР по формированию в 
обществе положительного имиджа профсоюзов, развитию профсо-
юзного движения и мотивации роста профсоюзных рядов.

В Год профсоюзной информации пресс-центр Федерации профсо-
юзов Ставропольского края победил в номинации «Эффективность». 
Его руководитель Е. Балабанова награждена за высокое журналист-
ское мастерство в освещении социально-трудовых проблем. Почет-
ный диплом лауреата конкурса и ценный подарок ей вручил председа-
тель ФНПР М. Шмаков. 

(Соб. инф.)

ЗА ТРУД БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

По всем вопросам нарушения 
трудовых прав обращайтесь 

в вашу профсоюзную 
организацию, отраслевой 

профсоюз, а также в 
Федерацию профсоюзов 

Ставропольского края  
по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 116 «Б». 
Телефоны:  

(8652) 35-45-97, 35-19-14.

НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
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На Кавказских Минеральных Водах в 11-й раз отметили 
праздник профсоюзных здравниц - День профсоюзного 
курорта. Основные его мероприятия прошли в Ессентуках. 
Поздравить работников санаторно-курортного комплек-
са профсоюзов КМВ, составляющего четверть от обще-
го числа здравниц региона, прибыли председатель ФНПР 
М. Шмаков, депутат Государственной Думы РФ, зам. пред-
седателя комитета по труду, социальной политике и делам 
ветеранов М. Тарасенко, исполняющая обязанности пред-
седателя ФПСК Т. Чечина, руководители членских органи-
заций ФПСК и территориальных объединений профсоюзов 
СКФО, представители краевой законодательной и испол-
нительной власти, администраций городов-курортов, уч-
реждений санаторно-курортной отрасли и другие почет-
ные гости.

Открыло череду праздничных 
мероприятий заседание кругло-
го стола на тему: «Оздоровление 
как один из важных элементов 
достойного труда», которое со-
стоялось в рамках партийного 
проекта «Единой России» «До-
стойный труд». Инициаторами 
выступили федеральный и ре-
гиональный координаторы про-
екта, парламентарии от профсо-
юзов - депутат Государственной 
Думы, зам. председателя ГДРФ 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов М. Тарасенко и 
депутат Думы Ставропольского 
края, генеральный директор ООО 
«Курортное управление (холдинг) 
г. Кисловодск» Н. Мурашко.

Что нужно изменить в стране, 
законодательстве, системе со-
циально-трудовых отношений, 
чтобы люди имели возможность 
восстанавливать свои силы на 
курортах Кавминвод? Ведь эф-
фект от санаторно-курортного  
оздоровления, которое нужно 
вернуть в структуру российско-
го здравоохранения, очевиден, 
в подтверждение чему генераль-
ный директор холдинга профсо-
юзных здравниц ООО «Курортное 
управление» Н. Мурашко привел 
впечатляющие цифры как с точки 
зрения профилактики здоровья 
и активизации трудовой функции 
работников, так и сроков их ре-
абилитации после болезни. Од-
нако, как отметил Н. Мурашко, 
здравницы готовы принять своих 
отдыхающих, но ожидать их при-
тока не приходится из-за невы-
соких доходов большинства рос-
сиян. 

В ходе обсуждения, в котором 
приняли участие руководители 
ФНПР и ФПСК, представители 
внебюджетных фондов, работо-
дательского корпуса российского 
и краевого уровня, законодатель-
ной и исполнительной власти, 
общественных организаций, на-
уки и учреждений санаторно-ку-

рортной отрасли региона, 
прозвучало немало ценных 
идей и предложений. Так, 
например, накопленный в 
социальном партнерстве с 
профсоюзной организаци-
ей опыт по созданию до-
стойных условий труда и оздоров-
ления на ведущем предприятии 
МКХ «Еврохим» - АО «Невинно-
мысский Азот», которым поделил-
ся административный директор 
О. Тальберг, вдохновил председа-
теля Фонда социального страхо-
вания РФ А. Кигима подумать над 
созданием соответствующего пи-
лотного проекта с участием «Азо-
та», о чем он заявил на заседании. 
В свою очередь, председатель 
комитета Думы Ставропольско-
го края по социальной и моло-
дежной политике, образованию, 
науке и СМИ В. Муравьева пред-
ложила обсудить возможность 
формирования краевой програм-
мы по оздоровлению трудящихся 
ставропольцев с участием всех 
заинтересованных сторон. А зам. 
директора Пятигорского госу-
дарственного НИИ курортологии 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства А. Кайсинова 
выразила готовность разработать 
новые методики оздоровления 
работающих во вредных усло-
виях труда. Между тем предсе-
датель комитета по курортам 
Общественной палаты Ставро-
польского края В. Михайленко 
обратился к председателю ФНПР 
М. Шмакову с просьбой защитить 
их основу - гидроминеральные 
ресурсы, вернуть Кавминводам их 
федеральное значение. 

Логический итог обсужде-
нию подвел лидер российских 
профсоюзов М. Шмаков. Он под-
черкнул, что достойный труд - это, 
прежде всего, достойная зарпла-
та, достойные условия труда и 
достойные социальные гаран-
тии. Что касается последних, то в 
стране после передачи соцстра-

ха из управления профсоюзов 
государству утрачена стройная 
система оздоровления работ-
ников. Сознание работодателей 
с трудом разворачивается к по-
ниманию необходимости сбере-
жения человеческого капитала, 
а установленные в стране обяза-
тельные платежи больно бьют по 
санаторно-курортным учрежде-
ниям как с точки зрения растущих 
налогов, так и падающих доходов 
населения. Положение дел усугу-
бляет сложная демографическая 
ситуация и, прежде всего, пер-
спективы изменения структуры 
рынка труда, в том числе в связи 
с цифровизацией экономики. По-
этому проблему оздоровления 
работников надо решать в увязке 
со всеми элементами достойно-
го труда, и у профсоюзов немало 
вопросов и к реализации парт-
проекта, и в целом к социально-
экономической политике Прави-
тельства РФ. Со своей стороны, 
ФНПР и впредь будет заниматься 
развитием своего санаторно-ку-
рортного комплекса, повышать 
его доступность для россиян. Что 
касается бальнеологической ба-
зы курортов, М. Шмаков заявил, 
что ФНПР уже 30 лет противосто-
ит попыткам ее приватизации и 
впредь будет добиваться ограни-
чения доступа частных компаний 
к этим стратегическим ресурсам 
государства. 

По итогам круглого стола была 
принята резолюция, в которой за-
фиксированы конкретные пред-
ложения, чтобы сделать отдых на 
Кавказских Минеральных Водах 
доступнее.

Озвученные позиции глава 
ФНПР М. Шмаков еще раз под-
твердил представителям средств 
массовой информации региона, 
ответив на широкий круг вопро-
сов о деятельности российских 
профсоюзов. И, конечно, журна-
листы не преминули спросить о 
вступающем в силу с 1 мая 2018 
года курортном сборе. Закон не-
правильный, несет не процве-
тание, а деградацию курортным 
регионам и со временем бу-
дет корректироваться, ответил 
М. Шмаков. Что касается того, 
чего не хватает профсоюзным 
здравницам в их работе, он за-
явил: у нас есть все необходимое 
для оздоровления и отдыха рос-
сиян на европейском уровне. Не 
хватает одного - экономических 
решений государства, чтобы раз-
виваться более эффективными 
темпами. 

А затем был большой праздник, 
где все высокие гости говорили 
слова глубокой признательности 
работникам санаторно-курорт-
ного комплекса профсоюзов КМВ 
и вручали заслуженные награды 
лучшим из лучших - руководи-
телям здравниц, врачам, мед-
сестерам, поварам, слесарям, 
санитаркам. Среди награжден-
ных были и победители общеку-
рортных конкурсов профессио-
нального мастерства, ежегодно 
организуемых ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кисло-
водск». А подарком виновникам 
торжества стал замечательный 
концерт с множеством празднич-
ных сюрпризов. 

Е. БАЛАБАНОВА.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЕ?

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

МАЯКОВСКИЙ -  
ЗА ПРОФСОЮЗ!

В преддверии Дня профсо-
юзного курорта на Кавказских 
Минеральных Водах на исто-
рическом «пятачке» Кисловод-
ска, у профсоюзного санатория 
«Нарзан», при поддержке ООО 
«Курортное управление» (хол-
динг) г. Кисловодск» прошла 
литературная акция и моло-
дежный флэшмоб «Кисловодск 
читает Маяковского». 

Горожане и гости курорта, ко-
торые в этот вечер прогуливались 
по Курортному бульвару, внезапно 
перенеслись в 20-е годы прошлого 
столетия. У старейшего профсо-
юзного санатория «Нарзан», кото-
рый в начале XX века был одной из 
лучших гостиниц города - «Гранд 
Отель», собрались красноармей-
цы, кадеты, революционные ма-
тросы, девушки в ситцевых платьях 
и косынках. Слышались революци-
онные песни и частушки, извест-
ные по старым фильмам… Именно 
здесь в номере 225 останавливал-
ся поэт революции и декламиро-
вал свои стихи прямо с балкона.

Каждый из участников лите-
ратурной акции выбрал свое лю-
бимое стихотворение В. Маяков-
ского. Профсоюзная молодежь 
Кисловодского многопрофиль-
ного техникума устроила массо-
вое чтение произведения «Марш 
профсоюзов», а затем скандиро-
вала профсоюзные «кричалки», 
например: «Вступил в профсоюз 
- молодец! Своей судьбы ты стал 
кузнец!» и др.

Фотографии и телерепортажи 
с этого литературного праздника, 
посвященного 90-летию пребы-
вания певца революции и рабо-
чего движения В. Маяковского на 
курорте, обязательно передадут в 
дар потомкам, а эту акцию кисло-
водчане намерены сделать тради-
ционной.

ТРОФИ-СПРИНТ  
НА КУБОК ФНПР

Достойным завершением 
Дня профсоюзного курорта 
на КМВ стало захватывающее 
зрелище - трофи-спринт на Ку-
бок ФНПР. Гонки на внедорож-
никах, организованные ФНПР 
при поддержке ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кис-
ловодск», собрали более сотни 
экипажей со всего Юга России 
и стран Закавказья. 

Впервые в этом году в про-
грамму соревнований включили 
заезды для грузовиков и мотоци-
клов. Тысячи зрителей, которые 
пришли сюда с семьями, с вос-
хищением наблюдали за неверо-
ятными маневрами. Кроме того, 
организаторы позаботились о на-
сыщенной культурной программе 
- выставки оружия, спортивные 
площадки, детские аттракционы, 
впервые объявленный интернет-
конкурс на лучшее фото с хеште-
гом #kistrofisprintfnpr2017.

Трофи-спринт на кубок ФНПР, 
включенный в календарь Прави-
тельства Ставрополья, вошел в 
число победителей Пятой Все-
российской открытой выставки 
«Russian open Event Expo» в но-
минации «Спортивные мероприя-
тия и экстрим», организованной в 
рамках Всероссийского конкурса 
в области событийного туризма. 

Кубок ФНПР на этот раз благо-
даря находчивости и профессио-
нализму нашей команды «Регион 
26» остался на Ставрополье, а Ку-
бок Губернатора края - у гонщиков 
из Южной Осетии. 

Колонку подготовила  
Э. ВАЛУЙСКАЯ.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО КУРОРТА

В президиуме круглого стола (слева направо): председатель 
ФСС РФ А. Кигим, председатель ФНПР М. Шмаков, зам. 

председателя комитета ГДРФ по труду и социальной политике 
М. Тарасенко, генеральный директор ООО «Курортное управление» 

(холдинг) г. Кисловодск», депутат Думы СК Н. Мурашко.

На борьбу с нею брошены серьезные 
материальные и человеческие ресурсы. 
Власти регионов наперегонки рапортуют, 
как активно ее искореняют. Однако «зар-
платы в конвертах» продолжают оставать-
ся «живее всех живых», несмотря на то, что 
лишают своих обладателей «больничных», 
отпусков, будущих пенсий и других базо-
вых социальных гарантий. В чем причина 
такой устойчивой симпатии граждан к это-
му неприглядному социальному явлению, 
мы спрашивали у жителей и гостей крае-
вой столицы. И вот, что из этого вышло.

Алексей, строитель: 
- К «серой» зарплате отношусь очень по-

ложительно - не болею, кредиты не беру, до 
пенсии еще далеко, а семью кормить нужно 
здесь и сейчас. Мой «заработок в конверте» в 
несколько раз превышает те суммы, которые 
получают друзья на официальной работе с 
высшим образованием и мизерными оклада-
ми. Сидеть на ней по 8 часов за эти копейки 
- оно мне надо? 

Альбина, библиотекарь: 
- У меня маленькие дети, которые часто 

болеют, и для меня больничный лист, хоть и 
оплачиваемый из-за небольшого стажа в не-
полном размере, - очень важен. К тому же, мы 
с мужем «влезли» в ипотеку, а для этого нуж-
но иметь «белый» совокупный доход семьи. 
Поэтому моя зарплата - кристально «белая» и 
невысокая - идет на оплату кредита, а мужни-
на, «в конверте», только и позволяет нам дер-
жаться на плаву. 

Евгений, студент:
- Я еще молодой и пока не задумывался над 

этим вопросом. Помимо учебы в университе-
те, подрабатываю грузчиком, и меня «зар-
плата в конверте» устраивает, поскольку мой 
доход вместе с «отличной» стипендией позво-
ляет не тянуть деньги из родителей, а самому 
себя обеспечивать. Кстати, никуда, кроме как 
грузчиком, меня не взяли - везде нужен опыт.

Виктория, пенсионерка:
- Я категорически против «серых» зарплат 

и не понимаю, почему молодежь так к ним 
стремится. Ведь такой работник обкрадывает 

не только государство, но и себя - не получая 
больничных, отпусков, выплат при несчастном 
случае, будущей пенсии. А время-то пролетит, 
оглянуться не успеешь, как останешься «у раз-
битого корыта». Вот я, например, всю жизнь 
проработала в школе и горжусь этим: пусть 
получала немного, но жила достойно и никого 
не обманывала.

Ирина, супервайзер: 
- В моей жизни была реальная и не очень 

приятная история, связанная с «серой» зар-
платой. Несколько лет назад по устной до-
говоренности с руководителем организации 
я выполнила одну серьезную работу, за ко-
торую ожидала обещанную «вау-зарплату». 
Но никаких денег не дождалась, и все мои 
попытки что-либо доказать оказались бес-
полезными. С тех пор предпочитаю только 
«белую» зарплату и официальные трудовые  
отношения.

Ринат, офисный работник:
- Знаете, «зарплаты в конверте» хороши, 

пока ты молодой и здоровый. Стоит только 
заболеть тебе или твоим близким, все - мы 
никому не нужны. Ни государству, ни работо-
дателю. У меня был несчастный случай на про-
изводстве. Долго провалялся в больнице. Ра-
ботодатель вышвырнул меня на улицу. Жена и 
дети влачили жалкое существование. Я усвоил 
урок и всем, кто считает, что работает на себя, 
предлагаю задуматься и не совершать моих 
ошибок. 

 Спрашивала  
Т. ЛАРИОНОВА.

Наш интерактив



Октябрь 7

Сегодня для уважающих себя ком-
паний стало не только престижно, но 
и выгодно называться «социально от-
ветственным бизнесом». В бизнес-ме-
неджменте даже термин такой есть 
КСО - корпоративная социальная от-
ветственность. Но ассоциируется она, 
как правило, с предприятиями крупно-
го бизнеса. И, действительно, могут 
себе позволить. Другое дело - когда 
бюджетное учреждение в жестких рам-
ках госбюджета делает ставку на КСО 
и выигрывает. Наш рассказ об одной 
из таких организаций - ГБУ СК «Став-
ропольская краевая ветеринарная 
лаборатория», где социальная ответ-
ственность перед обществом, своим 
трудовым коллективом стала условием 
его успешной деятельности.

Честно скажу, в это учреждение мы еха-
ли по другому поводу - как и положено 
краевому профсоюзному изданию, знако-
миться с жизнью первичной профоргани-
зации. Но, как иногда бывает, ближайшее 
рассмотрение ситуации на месте подска-
зало иную тему, о которой стоит погово-
рить для пользы обеих сторон трудовых 
отношений. Впрочем, расскажем обо всем 
по порядку.

Краевой ветеринарной лаборатории 
(КВЛ), что расположена в г. Светлограде, 
летом исполнилось 5 лет. Но в послужном 
списке этой организации, которая в 2012 
году выделилась из состава Петровской 
районной станции по борьбе с болезнями 
животных, немало достижений и побед. И 
главное из них, пожалуй, то, что, вернув-
шись к своим истокам - основанной в да-
леком 1950 году Петровской межрайонной 
ветеринарной лаборатории, КВЛ сегодня 
- исключительно востребованное по спек-
тру услуг учреждение не только в крае, но 
и на всем Северном Кавказе. Оно прово-
дит диагностику инфекционных и инвази-
онных болезней животных и птиц, мони-
торинговые исследования особо опасных 
ветзаболеваний. С 2013 года лаборатория 
включена в Единый государственный ре-
естр и аккредитована как испытательный 
центр, что позволяет исследовать пище-
вую продукцию и корма на содержание за-
прещенных и вредных веществ, в том чис-
ле ГМО-продуктов и их ингредиентов. И, 
согласитесь, социальное значение КВЛ в 
плане обеспечения благоприятной эпизо-
отической ситуации, экологической без-
опасности продуктов в регионе трудно 
переоценить.

Руководит лабораторией с момента 
ее образования Н. Малахов, в активе ко-
торого 35 лет стажа в ветеринарии и на-

стоящий авторитет руководителя, 
что видно невооруженным глазом 
по реакции подчиненных. Впрочем, 
не в наших правилах славословить 
работодателя, мы только констати-
руем факты. Итак, начал Николай 
Николаевич свою деятельность на 
посту руководителя с приобрете-
ния 20 единиц современного обо-
рудования, что позволило повысить 
уровень диагностики и расширить 
диапазон исследований за счет но-
вых автоматизированных техноло-
гий. Следующим шагом, как мы уже 
говорили, стала аккредитация КВЛ 
как испытательного центра, обеспе-
чившая более выгодное положение 
среди аналогичных учреждений от-
расли благодаря открывшейся возмож-
ности проведения испытаний пищевой 
продукции. В мае 2017 года учреждение 
получило статус лаборатории селекцион-
ного контроля качества молока, что до-
полнительно увеличило приток клиентов. 
Показательный момент: объем субсидий 
учреждению из краевого бюджета на вы-
полнение государственного задания с 
2013 к 2017 году вырос более чем на 3 млн. 
руб. Соответственно, со 145,5 тыс. руб. до 
192,5 тыс. руб. увеличилось финансиро-
вание расширившегося набора исследо-
ваний. А за 8 месяцев текущего года, как 
сообщил начальник КВЛ Н. Малахов в ходе 
беседы, объем госзадания уже выполнен 
на 80%.

Но руководитель с самого начала пони-
мал, что претворить в жизнь намеченное 
может только организованный коллектив, 
в котором налажены цивилизованные и 
уважительные отношения между работ-
никами и работодателем. Поэтому Н. Ма-
лахов был изначально ЗА воссоздание 
первичной профсоюзной организации. 
А вслед за ней по инициативе профко-
ма был заключен коллективный договор, 
который своей грамотностью и четким 
соблюдением процедуры по-хорошему 
удивил приезжавших сюда специалистов 
отдела социально-трудовых отношений 
аппарата ФПСК и краевой организации 
Профсоюза работников АПК. Их реко-
мендации были учтены при формирова-
нии нового документа, который заключен 
в текущем году на новую трехлетку. Как 
рассказывает председатель профоргани-
зации Л. Кисловская, за плечами которой 
30 лет профсоюзной работы, обсуждали 
и вносили предложения в документ всем 
коллективом, результативно сработала 
комиссия по заключению коллективного 
договора, сформированная на паритетной 
основе из представителей администрации 

и профорганизации: вместе трудились и 
представители профсоюза, и финансовой, 
и юридической служб. Все полезные и кон-
структивные инициативы безоговорочно 
поддержал начальник КВЛ. 

В итоге, в сухом остатке имеем следую-
щее. Проведена большая работа по улуч-
шению условий труда. Наряду с внедре-
нием передовых технологий, средства на 
которые, как и на повышение стимулирую-
щей части оплаты труда работников, идут 
в основном от расширения спектра при-
носящих доход услуг, отремонтированы 
и оснащены сплит-системами и удобной 
мебелью кабинеты и лаборатории, пере-
оборудованы комнаты отдыха и приема 
пищи. Поскольку большинство работников 
в силу специфики учреждения неизбежно 
подвергается воздействию биологическо-
го фактора, по итогам проведенной спец-
оценки условий труда им выплачиваются 
надбавки за «вредность», выдаются моло-
ко и спецодежда. Действует сокращенная 
продолжительность рабочего времени, 
предоставляются дополнительные отпу-
ска. В составе «соцпакета» - оплачивае-
мые выходные дни для родителей перво-
классников и выпускников школ 1 сентября 
и 25 мая; выплаты сотрудникам по случаю 
регистрации брака, рождения ребенка, к 
юбилеям, к отпуску; материальная помощь 
в связи с длительным лечением, трудной 
жизненной ситуацией. Предусмотрены 
средства на медосмотры и психиатриче-
ское освидетельствование за счет работо-
дателя и др. Нелишним будет сказать и о 
том, что учреждение приобрело новенький 
микроавтобус для подвоза сотрудников на 
работу. Сохранена спортивная площад-
ка, где они занимаются спортом и, кстати, 
занимают призовые места в спартакиа-
дах краевого управления ветеринарии. Но 
главное, что за 5 лет руководства Н. Мала-
хова средняя заработная плата работни-

ков выросла с 10 тыс. руб. до 17,4 тыс. руб. 
В учреждение пошла молодежь с высшим 
профессиональным образованием. 

- Уверен, один в поле не воин. Если нет 
спаянной и уверенной в завтрашнем дне 
команды, о каких производственных ре-
зультатах можно говорить? Поэтому мы 
стараемся делать все, что в наших силах, 
для людей, - излагает свое видение корпо-
ративной социальной ответственности на-
чальник краевой ветлаборатории. - Глав-
ным помощником в решении этой задачи 
является профсоюз, который удерживает 
от непродуманных шагов по отношению к 
работникам, держит в курсе их проблем, 
помогает мобилизовать коллектив на ре-
шение стоящих перед нами задач. 

Скажете, нереальная идиллия? Далеко 
нет. Трезвый расчет грамотного менедже-
ра, который не в пример работающим по 
старинке коллегам понимает, что основа 
успеха любого дела - работники, трудами 
которых он достигается. Тем более в бюд-
жетной сфере, где результат напрямую 
зависит от качества и расширения объ-
ема предоставляемых услуг. А потому в 
отличие от некоторых членов профсоюза в 
молодой и растущей профорганизации он 
видит не пресловутые новогодние подар-
ки и путевки (хотя есть и это), а реальную 
организующую и мобилизующую силу, с 
которой надо считаться и вместе двигать-
ся вперед. 

Конечно, профсоюзной организации 
КВЛ еще предстоит окрепнуть и делом до-
казать коллективу свою состоятельность, 
в чем ей активно помогает краевая органи-
зация Профсоюза работников АПК. Но уже 
сейчас выбранная социальными партне-
рами стратегия взаимодействия на пользу 
коллективу и всему учреждению нагляд-
но демонстрирует, что социальная ответ-
ственность - движущая сила развития.

Е. БАЛАБАНОВА.

Ваша финансовая грамотность

В России значительная 
часть населения регулярно 
приобретает товары в кредит. 
В связи с этим появление на 
кредитно-финансовом рынке 
карт рассрочек закономерно 
вызвало большой интерес со 
стороны потребителей. Что 
это за карты, как они работа-
ют, выгодны ли они, и если да, 
то для кого.

Карты рассрочки «Совесть» 
(Qiwi Банк) и «Халва» (Совком-
банк) появились в начале 2017 
года, и их уже называют проры-
вом года в розничном кредито-
вании. Многие ошибочно ставят 
их в один ряд с кредитными кар-
тами. Их также нельзя отнести 
к элементу POS-кредитования 
(Point Of Sale), которое обеспе-
чивает предоставление кредитов 
на определенные товары непо-
средственно в торговых точках.

Карты рассрочки представля-
ют собой принципиально новую 
категорию финансовых продук-
тов. Они позволяют приобретать 
товары и услуги, производя пла-
теж не в полной стоимости, а по 
частям. Для этого не требуется 
никакого первоначального взно-
са, а самое главное - держатель 
карты не должен выплачивать 
проценты за предоставление 
рассрочки. Конечно, вернуть 
деньги банку придется в любом 
случае, но сделать это можно по-
степенно и отдать придется ров-
но столько же, сколько было ис-
трачено. 

Период рассрочки варьиру-
ется как раз в зависимости от 
того, у какой компании-партне-
ра была совершена покупка: 
минимальный срок - 1 месяц, а 
максимальный - 1 год. Плате-
жи распределяются равномер-
но по количеству месяцев. Если 
клиент пропускает дату пога-
шения рассрочки, ему либо на-
числят штраф, либо установят 
процентную ставку за исполь-
зование средств.

В этом механизме задей-
ствованы три стороны: покупа-
тель, банк, предоставляющий 
карту, и магазин, являющийся 
партнером программы. Разбе-
ремся, для кого из них и почему 
выгодна программа рассрочки. С 
покупателями все ясно: они мо-
гут приобретать товары, а оплату 
оставлять на потом и разбивать 
на более мелкие суммы, не вы-
плачивая проценты. Даже несмо-
тря на то, что имеются ограниче-
ния в выборе фирм и магазинов, 
это выгодное предложение для 
клиентов. Выгода есть и для бан-
ков. Во-первых, и для Совком-
банка, и для Qiwi Банка карточный 
бизнес не был приоритетным на-
правлением. И тот факт, что сей-
час они сфокусировались на этой 
программе, дает им шанс «вы-
стрелить» в финансовой рознице. 
Во-вторых, реализуя этот меха-
низм, банк получает комиссион-
ные от продавцов-партнеров. 

И наконец, мотивом для самих 
продавцов является повышение 
спроса на их продукцию. Это про-
исходит как за счет привлечения 
новых клиентов из магазинов, не 
являющихся партнерами про-
граммы, так и благодаря росту 
платежеспособного спроса каж-
дого клиента (покупатель тратит 
больше, зная, что может себе это 
позволить благодаря карте).

На данный момент представ-
ленные в Росссии две полноцен-
ные карты рассрочки: «Халва» от 
Совкомбанка с платежной систе-
мой MasterCard и «Совесть» от 
Qiwi Банка с платежной системой 
Visa стараются привлечь как мож-
но больше компаний-партнеров и 
вырваться вперед в рамках рын-
ка. По своим функциям они очень 

похожи (вероятно, потому, что 
банки, предлагающие их, следят 
за успехами друг друга и заим-
ствуют идеи): кредитный лимит 
у «Совести» составляет 300 тыс. 
руб., а у «Халвы» - 350 тыс. руб.; 
срок действия обеих карт - 5 лет.

В целом механизм оплаты по-
купок с помощью карт рассрочки 
представляется действительно 
удобным для потребителя: можно 
приобрести вещь и пользоваться 
ею уже сейчас, а заплатить за нее 
потом, причем абсолютно без 
переплаты. Здесь нет никакого 
подвоха или обмана. Но есть не-
сколько моментов, на которые 
должен обратить внимание лю-
бой желающий оформить такую 
карту и расплачиваться ею.

Во-первых, картой рассроч-

ки можно расплатиться толь-
ко у компаний-партнеров про-
граммы. Это главная трудность, 
которая возникает при исполь-
зовании карты. В любых других 
магазинах она просто недей-
ствительна. Поэтому эксперты 
советуют оформлять карту под 
конкретную покупку, предвари-
тельно проверив, сотрудничает 
ли он с программой рассрочки. 
Во-вторых, не предусмотре-
но снятие наличных средств по 
карте рассрочки. В-третьих, нет 
возможности перевода денеж-
ных средств по карте рассрочки.

Тем не менее, карты рассроч-
ки сегодня активно развиваются, 

удобны в применении и выгодны 
для всех трех сторон-участников 
этой системы. Однако держате-
ли карт не должны забываться и 
тратить в разы больше, чем они 
могли бы себе позволить, только 
из-за того, что у них есть финан-
совое плечо карты рассрочки. 
Необходимо научиться грамотно 
планировать свой бюджет и во-
время погашать долг, чтобы избе-
гать неприятностей.

Е. ШАТИРИШВИЛИ. 
Подготовлено при 

содействии министерства 
финансов Ставропольского 

края в рамках проекта 
«Финансовая грамотность 

населения». 
Источник: fingram26.ru

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ КАРТАМ РАССРОЧКИ?

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Коллектив Петровской КВЛ. В центре первого ряда - начальник лаборатории 
Н. Малахов, пятая слева - председатель профкома Л. Кисловская.



Октябрь8
Молодежная страничка

К 100-летию Октябрьской революции 

Сколько бы ни бились профсоюзные идеологи над этим 
вопросом, а готового шаблона нет. У каждого своя конкрет-
ная ситуация. Но бесспорно одно: человек, за которым идут 
люди, и особенно молодые, должен быть, прежде всего, 
личностью. Об этом и о многом другом мы говорили с пред-
седателем первичной профсоюзной организации ГБУЗ СК 
«Ставропольский краевой клинический перинатальный 
центр № 1» Т. Асеевой.

Эта хрупкая девушка в тол-
стовке с говорящей надписью 
«Труд крут!» внешне мало отли-
чается от представителей своего 
поколения. Но это только на пер-
вый взгляд. Стоит ей заговорить, 
и сразу понимаешь: перед тобой 
личность. 

Первое, с чего началась бесе-
да, - ее любимая генетика. Тама-
ра, за плечами которой диплом 
Ставропольского государствен-
ного университета (нынешний 
СКФУ) по специальности «ме-
дицинская биохимия» и 5 лет 
работы врачом-лабораторным 
генетиком сначала в «старом» 
краевом перинатальном центре 
(что по ул. Лермонтова в Став-
рополе), а затем в открывшемся 
в ноябре прошлого года новом 
по ул. Ленина, - настоящий фа-
нат этой науки. И дело даже не в 
том, что она с легкостью сыплет 
терминами, свободно владеет 
профессиональной проблемати-
кой. Главное - она понимает, на-
сколько важна ее работа для мно-
гих мам и пап, счастья их детей и 
гармонии в семьях; осознает всю 
меру своей ответственности и 
умеет сопереживать и помогать 
своим пациентам словом и де-
лом. А это, согласитесь, тяжелая 
ноша, особенно для девушки 28 
лет.

Наверное, ответственность, 
самое частое слово в нашем раз-
говоре, - это и есть ключевая чер-
та в характере нашей героини. 
Ее, по словам Т. Асеевой, приви-
ли родители, которые с детства 

воспитывали девочку са-
мостоятельной, способной 
принимать решения и от-
вечать за них. Личный при-
мер многолетнего добро-
совестного труда в семье, 
традиции его уважения и 
значимости профессио-
нальной самореализации 
привели Тамару в россий-
ские студенческие отряды, 
принадлежностью к кото-
рым она особенно гордит-
ся. Это сформировало по-
нятие профессионального 
долга, осознание ценно-
сти каждой человеческой 
жизни, развило чуткость и 
стремление помочь…

С таким характером мо-
лодой специалист вступила 
в коллектив «старого» пе-
ринатального центра, ко-
торому очень благодарна 
за свое профессиональное 
становление, первые трудовые 
успехи, крепкие профсоюзные 
традиции, давшие возможность 
понять, что такое профсоюз 
по-взрослому (в студенческой 
профорганизации она состояла с 
первого курса). 

Поэтому, когда в ноябре про-
шлого года открылся новый кра-
евой клинический перинаталь-
ный центр, а уже через месяц по 
инициативе трудового коллекти-
ва была создана профсоюзная 
первичка, коллеги из 4 кандида-
тур выбрали председателем це-
леустремленную и справедливую 
Тамару. И не прогадали. 

Т. Асеева уверена, что в ее 
профессии и профсоюзной дея-
тельности есть общее - помогать 
людям. Молодой профсоюзный 
лидер подчеркивает: поскольку 
90% времени люди находятся на 
работе, то трудовой коллектив, по 
большому счету, и есть их вторая 
семья. А профсоюз для того и су-
ществует, чтобы в этой семье бы-
ло единство, взаимопонимание и 
уважительное отношение друг к 
другу. Поэтому первым важным 
делом в профсоюзной карьере 
Тамары Игоревны стало заклю-
чение коллективного договора 
учреждения. Обсуждали всеми 

подразделениями, принима-
ли в комиссии по заключению 
колдоговора. Инициативы 
профкома, как всегда, нашли 
отклик у главного врача уч-
реждения Е. Нередько. Боль-
шую помощь оказала краевая 
организация Профсоюза ра-
ботников здравоохранения, 
которая всегда поддержива-
ет и сопровождает профсо-
юзную деятельность центра. 

А предшествовала этому 
событию совместная работа 
администрации и профсо-
юзного комитета по прове-
дению специальной оценки 
условий труда, результаты 
которой легли в основу пе-
речня гарантий, предусмо-
тренных коллективным до-
говором. Так, например, 
удалось отстоять для соот-
ветствующих категорий ра-
ботников 3-й класс вредно-
сти со всеми положенными 
компенсационными выплата-
ми. Среди других завоеваний 
коллективного договора - со-
хранение права на дополни-
тельные отпуска в количестве 
14 дней, доплаты в размере 
50% за работу в ночное вре-
мя и др. В целом, когда речь 

идет об условиях труда в учреж-
дении, председатель профсоюз-
ной организации Т. Асеева с те-
плотой говорит об активной роли 
в их создании всего коллектива: 
вместе прошли все стройки, обу-
страивали новое медучреждение 
с нуля. Конечно, в действующий 
колдоговор еще будут вноситься 
изменения, т. к. идет становле-
ние коллектива. И планов по его 
сплочению у Тамары Игоревны 
громадье. Но, очевидно, что во 
многом благодаря такой поста-
новке социального партнерства 
медико-генетическая консуль-
тация Ставропольского краево-

го клинического перинатального 
центра № 1 - в семерке лучших в 
стране по выполнению соответ-
ствующего национального про-
екта. А по качеству оказываемых 
услуг - и оплата труда. Кстати, со-
гласно колдоговору, любые изме-
нения в этой чувствительной для 
каждого работника сфере прохо-
дят согласование с профкомом.

В итоге на сегодняшний день 
в профсоюзе уже более 60% пер-
сонала медучреждения. Вы спро-
сите, почему не все 100%? По-
тому что смысл профсоюзного 
членства в его осознанности, а 
не в обязаловке, считает Т. Асе-
ева. Профсоюз, убежденно гово-
рит девушка, - это не подарки на 
Новый год, путевки в санаторий и 
«развлекуха», хотя и это должно 
быть. Прежде всего, это защи-
та социально-трудовых прав ра-
ботника, а если еще проще, его 
социальная страховка. И не на-
до делить коллектив на своих и 
чужих, нужно оказывать помощь 
всем - люди сами разберутся, 
лучше им с профсоюзной органи-
зацией или без.

Есть у молодого профлидера и 
собственный взгляд на молодеж-
ную политику в стране. Ее волну-
ет, что сегодня молодым людям 
не прививается чувство команд-
ности и сплоченности, каждый 
сам за себя. Между тем, еще в 
учебных заведениях у них долж-
но формироваться правильное 
отношение к труду, а не позиция 
«мне все должны». Кроме того, 
Т. Асеева считает, что нужно по-
стоянно самосовершенствовать-
ся, получать новые знания и ни-
когда не останавливаться в своем 
развитии. Это позволяет ей, если 
говорить о профсоюзной работе, 
всегда держать «руку на пульсе» 
и свободно ориентироваться в 
массиве отраслевых документов 
и других нормативно-правовых 
актов. На вопрос о том, каким 
должен быть молодой профсоюз-
ный лидер, снова следует неша-
блонный ответ: профессионалом 
и идеологом, который сам убеж-
ден в правоте профсоюзного де-
ла и умеет зажечь этим других. 

Е. БАЛАБАНОВА.

Трагедия на далекой сибирской ре-
ке Лене, вошедшая в историю нашей 
страны как «Ленинский расстрел», 
произошла в апреле 1912-го, когда до 
главной социальной катастрофы ХХ ве-
ка оставалось еще 5 лет. Но историки 
едины в том, что именно она после не 
менее трагических событий 1905  года 
послужила предтечей Октябрьской ре-
волюции 1917 года. И, прежде всего, 
потому, что в Российской империи так 
и не извлекли главных уроков из «Лен-
ского расстрела».

 
Условия труда рабочих золотых при-

исков в Бодайбо, принадлежащих круп-
нейшему в стране и высокодоходному 
«Ленскому золотопромышленному това-
риществу», определялись кабальным до-
говором, а по сути - безграничным про-
изволом администрации приисков. Так, 
например, они не имели права до оконча-
ния срока найма бросить работу, но при 
этом могли быть уволены в любое время. 
Заработная плата не выдавалась на ру-
ки до полного расчета. Штрафовали бук-
вально за все: за самовольную отлучку с 
прииска, за грубость, а чаще всего  - без 
всякого серьезного основания, причем на 
сумму до 25 рублей единовременно. При 
среднемесячном заработке в 42 рубля и с 
учетом удержаний за еду и жилье один та-
кой штраф означал, что целый месяц рабо-
чий трудился, как раб, только за дрянную 
еду и нары. Если же на него накладывалось 
несколько штрафов в месяц, то их общая 
сумма часто превышала весь заработок.

К тому же, в его размер входила стои-
мость продуктов самого низкого качества, 
которые рабочие обязаны были покупать, 
а с того, кто отказывался, при расчете все 
равно удерживали деньги за то, что он не 
купил, «но должен был купить». Трудовой 
день по договору был определен в 10 - 11,5 
часов, но администрация на местах часто 
удлиняла его по своему усмотрению. 

Шахты выработки крепились слабо, по-
этому шахтерам постоянно угрожал обвал. 
В выработки лилась подземная и поверх-
ностная вода.

Так как золотоносная порода часто за-
легала в вечной мерзлоте, ее приходилось 
отогревать кострами из дров и угля. Меха-
нической вентиляции забоев почти нигде 
не было, а естественной тяги для прове-
тривания выработок не хватало. Поэтому 
рабочие часто угорали, травились при ве-
дении взрывных работ. Многие тяжело бо-
лели, но «Лензолото» не придавало этому 
значения.

Администрация приисков сплошь и ря-
дом назначала работу в праздничные дни 
- в виде наказания за «проступки» рабочих. 
Также работодатель мог уволить их зимой, 
не дав денег на проезд до ближайшего го-
рода. Иными словами, уволенный зимой 
практически гарантированно погибал.

И рабочий люд восстал. Конкретным 
детонатором послужила выдача тухло-
го конского мяса, что было чересчур да-
же для самых смирных и забитых трудяг. 
Стачка сразу же стала всеобщей и приоб-
рела организованный характер. Рабочие 
требовали:
• Улучшить жилищные условия рабочих 

(холостым - одна комната на двоих, 
семейным - одна комната).

• Улучшить качество продуктов пита-
ния.

• Увеличить жалованье на 30%.
• Запретить увольнения в зимнее вре-

мя.
• Установить 8-часовой рабочий день. 

В предпраздничные дни - 7-часовой. 
В воскресные дни и двунадесятые 
праздники - выходить на работу толь-
ко по желанию, работать не более 6 
часов и учитывать работу в эти дни за 
полтора дня.

• Отменить штрафы.
• К рабочим обращаться не на «ты», а 

на «вы».
• Уволить 25 служащих администрации 

приисков и др.
С этими требованиями бастующие от-

правились пешим маршем к зданию ад-

министрации.  Но из 
Петербурга поступили 
инструкции их «усми-
рить». Поэтому на под-
ступах к Надеждинскому 
прииску были выстроены 
солдаты, которые полно-
стью перекрыли дорогу. 
Передние ряды рабочей 
колонны замедлили шаг, 
а затем остановили дви-
жение. Но трехтысячная 
толпа, растянувшаяся на 
узкой дороге, продолжа-
ла напирать. Вместо то-
го чтобы убрать с доро-
ги солдат и дать колонне 
пройти, один  за другим 
зазвучали выстрелы…

250 убитых, 270 ране-
ных - таким был крова-
вый итог событий 4 апре-
ля 1912 г. Царские власти 
рассчитывали запугать рабочих не только 
на Лене, но и по всей России. Но резуль-
таты оказались противоположными. «Лен-
ский расстрел» оказал непосредственное 
влияние на развитие рабочего движения 
в стране и революционные события 1917 
года. 

Надо ли говорить о сегодняшних, не-
вольно напрашивающихся, аналогиях? 
Ведь главный урок Октябрьской рево-

люции, 100-летие которой отмечается 
в этом году, - «не сжимать пружину рус-
ского терпения», по словам председате-
ля ФНПР М. Шмакова, а уважать и ценить 
человеческий капитал, обеспечивать ему 
достойные условия труда, о чем сегодня 
справедливо ставят вопрос российские 
профсоюзы.

По материалам history-at-russia.ru, 
guardinfo.online, work-way.com
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