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Завершается 2016 
год. Каким он был для 
краевого профсоюз-
ного движения, что 
удалось сделать, и 
какие вопросы еще 
предстоит решать, 
мы спрашивали у 
председателя Феде-
рации профсоюзов 
Ставропольского края 
В. Брыкалова.

- Конечно, уходящий 
год был нелегким для 
всех - работников, сво-
им трудом зарабатыва-
ющих на жизнь, работо-
дателей, развивающих 
свой бизнес, и, есте-
ственно, для профсою-
зов. Мы представляем 
и защищаем интересы 
членов профсоюзов и в нынешних 
сложных условиях решаем ключе-
вую задачу - сохранить стабиль-
ность их социально-экономиче-
ского положения. По понятным 
причинам сегодня это нелегко. И 
на октябрьском заседании Ген-
совета ФНПР была дана объек-
тивная оценка текущей ситуации, 
действиям Правительства РФ и 
работодателей, поставлены кон-
кретные задачи перед профсоюз-
ными структурами страны.

Что удалось сделать профсою-
зам края в уходящем году? Пре-
жде всего, сохранить уровень 
социальных гарантий ставро-
польцев и социальную доминанту 
в бюджете СК-2017. Оператив-
но реагируют на происходящее 
профсоюзные юристы: обеспе-
чивают общественный контроль 
за соблюдением трудового за-
конодательства, оказывают ква-
лифицированную юридическую 
помощь членам профсоюзов, от-
стаивают их интересы в судах. От-
дельный разговор - наша работа 
по снижению задолженности по 
зарплате и неформальной заня-
тости, легализации трудовых от-
ношений. Следует отметить и на-
сыщенность нынешнего учебного 
года профсоюзов, в рамках кото-
рого Учебно-методический центр 
ФПСК реализует сразу несколько 
программ обучения по самым ак-
туальным вопросам профсоюз-
ной работы для разных категорий 
профактива.

Если говорить о том, что вол-
нует краевое профсоюзное дви-
жение, то на недавнем заседании 
Совета нашей Федерации со-
стоялся честный и открытый диа-
лог о том, что происходит и что 
профсоюзам нужно делать, чтобы 
профессионально соответство-
вать вызовам времени. Считаю, 
мы должны внимательно анали-
зировать процессы, связанные 
с деятельностью всех профсо-
юзных структур, - от первичек до 
краевых отраслевых организаций 
профсоюзов, чтобы они уверенно 
и результативно делали свою ра-
боту, ради которой их избирают. 
Это особенно важно в условиях 
нехватки финансов в бюджетах 
всех уровней, на предприятиях и 
в организациях, когда по плохой 
традиции, затраты и издержки ра-
ботодатели сокращают за счет ко-
шелька работников. 

- Владимир Иванович, без-
условно, главным событием 
социально-экономической 
жизни Ставрополья стало под-
писание в этом году нового 
трехстороннего соглашения 

между Правительством Став-
ропольского края, ФПСК и сою-
зом работодателей «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья». 
Все ли удалось заложить в до-
кумент профсоюзной стороне, 
и как Вы оцениваете ход его ре-
ализации?

- Действительно, подписание 
соглашения для профсоюзного 
актива, членов профсоюзов, ра-
ботников региона - это очень важ-
ное событие. Честно скажу, под-
готовка документа шла нелегко. 
Тем не менее, нам удалось дого-
вориться с краевой исполнитель-
ной властью и работодателями по 
принципиальным позициям. 

Я, прежде всего, имею в виду 
внесенный по нашей инициативе 
в прежнее соглашение и сохра-
ненный в новом п. 2.21, обязыва-
ющий работодателей производ-
ственного сектора платить своим 
работникам минимальную зар-
плату на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Теперь ключевая задача 
- добиться распространения этой 
нормы на бюджетную сферу.

Далее. Индексация заработ-
ной платы. Нас настораживает 
тот факт, что иногда первички так 
«входят в положение» работода-
теля, что соглашаются не прово-
дить индексацию. В этой связи 
хочу напомнить: нас избирают не 
для сочувствия работодателю, а 
чтобы интересы работников за-
щищать и соблюдать трудовое 
законодательство. И еще одна 
важная позиция, которую удалось 
отстоять в бюджете края, - сохра-
нение мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Но подписать документ - ма-
ло. Надо, чтобы он работал, и то, 
что в нем продекларировано, вы-
полнялось. Мы внимательно от-
слеживали этот процесс и, судя 
по оценкам экспертов в трудовых 
и финансовых вопросах, имеем 
право сказать, что краевое трех-
стороннее соглашение работа-
ет, соответствующие предложе-
ния вносятся в бюджет региона. 
Так, при настойчивой позиции 
профсоюзной стороны средства 
на реализацию майских Указов 
Президента РФ в части повыше-
ния оплаты труда целевых кате-
горий бюджетников, а также на 
доведение минимальной зара-
ботной платы до нового размера 
МРОТ с 1 июля 2017 года низко-
квалифицированным работникам 
предусмотрены в полном объеме.

- В течение года было за-
метно, насколько активизиро-
вались профсоюзы. Жесткие 

оценки в СМИ, 
п е р в о м а й с к а я 
акция «Нет - ро-
сту налогов и 
цен! Да - росту 
зарплат и пен-
сий!», акция 7 
октября «За до-
стойный труд!»... 
Прислушивает-
ся ли власть к 
п р о ф с о ю з н ы м 
требованиям?

- Такие инстру-
менты нашей ра-
боты, как коллек-
тивные действия, 
очень важны. Во-
первых, чтобы об-
ратить внимание 
власти и рабо-
тодателей на на-
строения людей, 

их требования, которые не в го-
лове профсоюзных функционеров 
рождаются, а отражают реаль-
ные надежды трудящихся. А во-
вторых, это серьезная поддержка 
профсоюзам для отстаивания ин-
тересов работающего человека.

Однако ожидать мгновенной 
реакции власти и работодателей 
на требования профсоюзных ак-
ций - наивно, и так не бывает. Са-
мая важная часть нашей работы 
- добиться их выполнения - хоть 
и остается «за кадром», но пред-
ставляет собой сложный процесс 
переговоров. Вестись он должен 
системно, грамотно, профессио-
нально, и только тогда мы вправе 
рассчитывать на результат. 

На мой взгляд, представители 

профсоюзной стороны, участвую-
щие в этом процессе, - работники 
аппарата ФПСК и краевых отрас-
левых организаций - умеют доби-
ваться поставленных целей.

- В этом году исполняется 
10 лет со времени создания 
представительств ФПСК - ко-
ординационных советов орга-
низаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях. Не 
пожалели, что создали?

- Мы создавали свои предста-
вительства, четко понимая, для 
чего они нужны. Задача была в 
том, чтобы они были управляе-
мы, тесно работали с отрасле-
выми профсоюзами на местах и 
координировали общие усилия 
по повышению эффективности 
работы всей профсоюзной вер-
тикали в крае. Дело это непро-

стое, поскольку в территориях 
ситуация и условия работы раз-
ные. Но практика показала, что 
координационные советы - наши 
надежные помощники и прово-
дники профсоюзного влияния на 
местах. И я скажу, там, где рабо-
тают опытные, преданные нашему 
делу председатели координаци-
онных советов, всегда есть ре-
зультат, который можно увидеть и 
ощутить. Это важно и для ФПСК, и 
для краевых отраслевых органи-
заций, которые понимают потен-
циал и возможности этой струк-
туры. 

- В уходящем году в реали-
зации молодежной политики 
ФПСК наметилось заметное 
оживление. Что могут предло-
жить профсоюзы края молоде-
жи?

- Я считаю, что Федерация 
профсоюзов Ставропольского 
края уделяет достаточное внима-
ние этому вопросу. И не только 
предлагает, но и делает много по-
лезного для молодежи. Начался 
процесс создания профсоюзных 
Молодежных советов в террито-
риях, объединяющих наиболее 
перспективных молодых профак-
тивистов, проводятся образо-
вательные мероприятия, ста-
жировки, действует договор о 
сотрудничестве с региональ-
ным Центром молодежных про-
ектов. Молодежный совет ФПСК 
включился в рассмотрение «мо-
лодежного» вопроса в краевой 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. Но пока резуль-

таты этой работы я оцениваю как 
скромные. 

- Наше интервью проходит в 
канун новогодних праздников. 
Чего бы Вы пожелали профсо-
юзным работникам, членам 
профсоюзов и всем ставро-
польцам?

- В первую очередь, хочу по-
здравить профсоюзных активи-
стов, членов профсоюзов и всех 
ставропольцев с наступающим 
Новым годом. Уверен, что ФПСК 
и впредь будет достойно выпол-
нять свое главное предназначе-
ние - настойчиво и результативно 
защищать трудовые права земля-
ков. Желаю всем здоровья, благо-
получия, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и добра.

Беседовала 
Е. БАЛАБАНОВА.

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Ïå÷àòíûé îðãàí 
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

www.fp-sk.ru
Издается с апреля 1991 года

Итоги

НУЖНА РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Äåêàáðü 2016

¹ 175

Профсоюзная молодежь на первомайском 
митинге ФПСК в Ставрополе в 2016 г.



Декабрь

Чего мы ждем  
от нового года?

Дорогие друзья! Мы продолжаем тради-
цию предновогодних опросов обществен-
ного мнения, которые не только успели 
обратить на себя ваше читательское вни-
мание, но и представляют определенный 
интерес как социальный срез и своего 
рода наказ профсоюзам - выразителям и 
представителям интересов работников, 
простых людей. 

Уходящий год был сложным и, прежде 
всего, для этой большей части россиян, 
которая честно трудится и при этом живет 
на скромные заработки. О том, что хотели 
бы изменить в своей жизни ставрополь-
цы и пожелать в наступающем 2017 году, 
спрашивала Т. Ларионова.

Евгений, студент:
- Очень бы хотелось, 

чтобы власти обратили 
внимание на студенческую 
стипендию, размер кото-
рой нереально мал. Еще 
одна важная проблема - 
вопрос трудоустройства. 
Все об этом говорят, а ра-
ботодатели как не брали, 
так и не берут на работу 
молодых специалистов без 
опыта. А что делать нам, 
еще не окончившим обучение? Очень наде-
юсь, что этот вопрос все-таки начнут решать. 
А пожелать хочу, чтобы все неприятности оста-
лись в старом году, а в новый мы взяли с собой 
только позитив. 

Ольга, 
преподаватель:
- От нового года я жду 

положительных изменений 
в стране. Пусть будут мир 
и благополучие, и, в пер-
вую очередь, достойная 
зарплата, на которую мож-
но будет по-человечески 
жить, растить и учить де-
тей, заботиться о стариках. 
Желаю всем сказочного 
настроения, веры в добро. 

Пусть мечты исполняются! 

Юра, воспитанник 
детского сада:
- Хочу, чтобы мама и па-

па были здоровы. Чтобы 
мама улыбалась, а папа 
дарил ей цветы. А еще хочу 
много конфет и подарков.

Светлана, пекарь:
- Меня очень волнует 

вопрос покупки жилья, по-
тому что таких огромных 
денег, чтобы его купить, у 
меня нет, а ипотечные кре-
диты просто неподъемны. 
Поэтому мое пожелание 
такое: чтобы в новом го-
ду у каждого человека был 

свой уютный дом, где его будут ждать родные 
и близкие люди. 

Анжелика, 
предприниматель:
- Сегодня очень слож-

но вести свой бизнес, а 
ведь на нас, предпринима-
телях, экономика страны 
держится. Хочется поже-
лать, чтобы в новом году 
мы без потрясений жили 
и работали, принося поль-
зу государству и достаток 
в свои семьи. Пусть будет 
стабильность во всем: в семье, на работе, в 
нашей жизни. 

Тамара Ивановна, 
пенсионерка:
- Пенсионеру что от 

жизни надо? Спокойствия 
и заботы близких людей. 
И чтобы на пенсию можно 
было бы жить, а не выжи-
вать. А как можно прожить 
на пенсию культработни-
ка в 11 тысяч рублей, если 
одна коммуналка чего сто-
ит?! Хочется верить, что в 
наступающем году пенсии 

увеличатся, и нам, пенсионерам, хоть немного 
полегче жить станет. 

Денис, ученик 
9-го класса:
- Хочу, чтобы в новом 

году мечты превращались 
в реальность. А еще - до-
биться поставленных це-
лей. Самому, без какого-то 
чудесного вмешательства. 
И всем людям желаю не 
сдаваться, не опускать ру-
ки и идти вперед.

Блиц-опрос Официально
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На заседании Совета Федерации профсоюзов Ставро-
польского края обсуждались задачи профсоюзов в теку-
щих социально-экономических условиях.

В своем докладе председа-
тель ФПСК В. Брыкалов сразу 
нацелил краевой профактив 
не только обсудить проблемы 
и определить свои действия в 
сложный экономический пе-
риод, но и оценить возмож-
ности внутри самих профсо-
юзных организаций, исходя из 
реального положения дел.

Как прозвучало, сегодня мы 
живем в абсолютно новой эко-
номической реальности, ко-
торая диктует необходимость 
переосмысления форм и ме-
тодов работы профсоюзов по 
защите социально-трудовых 
прав работников.

По оценкам Генерально-
го Совета ФНПР, ситуация в 
стране характеризуется отсут-
ствием экономического роста, 
высокой инфляцией, замед-
лением роста оплаты труда, 
падением жизненного уровня 
населения. Вместо того, что-
бы принимать активные меры 
по стимулированию создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, повышению до-
ступности кредитных ресурсов 
для предприятий, увеличению 
доходов бюджетов всех уров-
ней путем легализации до-
ходов бизнеса и пресечения 
оттока капитала, исполнитель-
ная власть пытается решить 
финансовые проблемы за счет 
экономии на заработной плате 
работников и снижения гаран-
тий в сфере труда.

Эта ситуация проециру-
ется и на Ставрополье. Ес-
ли просеять оптимистичные 
сведения Росстата, по его же 
данным, за последние два 
года рост индекса потреби-
тельских цен в крае составил 
почти 15%, падение реаль-
ных денежных доходов насе-
ления - около 13%, реальной 
заработной платы - почти на 
12%. Численность населения 
с доходами ниже прожиточно-
го минимума на начало этого 
года составила около 14%, а 
это почти 400 тыс. человек. С 
2014 года не индексируются 
меры социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан, установленные краевыми 
законами, а также фонд опла-
ты труда работников социаль-
ной сферы.

На этом фоне федеральный 
центр увеличивает нагрузку 
на региональные бюджеты, 
параллельно требуя эконо-
мии бюджетных средств. По 
этой причине ставрополь-
ским профсоюзам не уда-
лось договориться с властью 
об индексации в 2017 году 
фондов оплаты труда в со-
циальной сфере, краевых 
мер социальной поддержки и 
установления минимальной 
оплаты труда бюджетников 
не ниже прожиточного мини-
мума. Вместе с тем, профсо-
юзная сторона отстояла свои 
предложения по реализации 
майских Указов Президента 
РФ в части повышения опла-
ты труда целевых категорий 

работников, а также по дове-
дению зарплат низкоквали-
фицированного персонала в 
непроизводственном секторе 
до МРОТ, размер которого с 1 
июля 2017 года увеличится до 
7800 руб.

- Сегодняшние экономи-
ческие проблемы - это се-
рьезный вызов для всех нас. 
И мы должны осознавать от-
ветственность перед членами 
профсоюзов, последователь-
но выступать за построение 
социально-трудовых отноше-
ний на принципах социального 
партнерства, за ответствен-
ное профсоюзное участие в 
выработке и реализации при-
нятых решений, - поставил за-
дачу перед краевым профак-
тивом председатель ФПСК 
В. Брыкалов.

Между тем, как отмеча-
лось, нынешнее состояние 
системы социального пар-
тнерства заставляет заду-
маться о качестве социально-
го диалога в регионе. Вопрос 
об эффективности деятель-
ности краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний по инициативе профсою-
зов включен в план ее работы 
на 2017 год. Там же следу-
ет оценить результативность 
краевых отраслевых и терри-
ториальных комиссий, кото-
рыми зачастую принимаются 
соглашения, больше похожие 
на декларации о намерениях, 
чем на серьезные обязатель-
ства сторон, не говоря уже 
о соблюдении процедурных 
вопросов по ведению пере-
говоров. Итогом этой рабо-
ты должны стать конкретные 
предложения профсоюзов в 
краевой закон о соцпартнер-
стве, прежде всего, касаю-
щиеся повышения статуса ко-
миссий и принимаемых ими 
решений. И этот вопрос уже 
прорабатывается с минтруда 
региона по инициативе ФПСК, 
озвученной на Втором крае-

вом кадровом форуме.
Задача этого же ряда - обе-

спечить конкретность и пра-
воспособность отраслевых 
соглашений. Основным со-
держанием этих документов 
должны стать вопросы уве-
личения оплаты труда и ее 
индексации, повышения ква-
лификации и переподготов-
ки персонала, охраны труда 
и социальных гарантий и др. 
Последовательная работа 
представителей ФПСК в му-
ниципальных образованиях по 
подготовке территориальных 
трехсторонних соглашений 
позволила существенно улуч-
шить их качество, по аналогии 
с краевым трехсторонним со-
глашением распространить 
их действие на все хозяйству-
ющие субъекты на местах. Но 
проблема формального под-
хода еще остается как в этих 
соглашениях, так и в заклю-
ченных на их основе коллек-
тивных договорах организа-
ций - главных на сегодняшний 
день документах социального 
партнерства, призванных за-
щищать конкретных работни-
ков.

- Сегодня наше внимание 
должно быть приковано к пер-
вичным профорганизациям. 
Любая попытка снижения и не-
индексации заработной пла-
ты, пересмотр коллективных 
договоров должны стать ос-
новой для серьезного разби-
рательства с экономической 
ситуацией на этих предпри-
ятиях, - предупредил собрав-
шихся лидер ставропольских 
профсоюзов.

Поскольку экономические 
трудности нынешнего пери-
ода провоцируют нарушения 
работодателями прав работ-
ников, то задача профсоюз-
ных юристов - учиться отста-
ивать права людей труда в 
новых реалиях, находить не-
стандартные пути решения 
возникающих проблем.

- Правовую помощь необ-
ходимо максимально прибли-
зить к конкретному работнику. 
Профсоюзы должны стоять на 
страже закона и обеспечивать 
неукоснительное соблюдение 
Трудового кодекса, - сформу-
лировал юридическое кредо 
ставропольских профсоюзов 
В. Брыкалов.

В свою очередь, техниче-
ским инспекторам профсою-
зов и уполномоченным по ох-
ране труда профорганизаций 
предстоит серьезная работа 
по контролю за безусловным 
выполнением работодателя-
ми обязательств по предо-
ставлению гарантий и компен-
саций за работу во вредных и 
опасных условиях труда, соз-

данию условий для безопас-
ного труда на рабочих местах. 
Это особенно важно при про-
ведении специальной оценки 
условий труда, ведь только в 
прошлом году выявлено около 
2 тыс. нарушений как со сто-
роны так называемых «экспер-
тов», которые проводят СОУТ, 
так и со стороны членов ко-
миссий, в состав которых вхо-
дят и представители профсо-
юзов.

На заседании также зву-
чало, что текущие социаль-
но-экономические условия 
предъявляют более жесткие 
требования и к внутрипрофсо-
юзной работе. Члены профсо-
юзов вправе требовать ре-
зультативности профсоюзных 
действий, которая напрямую 
зависит от согласованной ра-
боты отраслевых профсоюзов 
и представительств ФПСК в 
муниципальных образованиях. 
Другого сегодня не дано, тем 
более, что приходит новое по-
коление членов профсоюзов, 
с которыми и работать нужно 
по-новому, нестандартно.

- Нельзя работать по ста-
ринке, необходимо иметь 
современное профсоюзное 
мышление и не просто отсле-
живать, а осмысливать ситу-
ацию и разрабатывать новую 
стратегию защиты прав и ин-
тересов работников, - подчер-
кнул глава ФПСК.

В числе ее ключевых век-
торов он также определил 
качественное профсоюзное 
образование и информацион-
но-пропагандистскую работу, 
экономить на которых сегод-
ня недальновидно и неприем- 
лемо.

- Только сплоченность, 
единство в оценке ситуации, 
общность в действиях помо-
жет нам не просто сохранить, 
но сделать нашу организа-
цию сильнее, что позволит с 
наибольшим эффектом от-
стаивать интересы членов 
профсоюзов, - резюмировал 
председатель Федерации 
профсоюзов СК В. Брыкалов.

Его поддержали высту-
пившие затем руководители 
профсоюзных структур края, 
которые поделились пробле-
мами и опытом их решения в 
своих отраслях и территори-
ях, а также высказали дельные 
предложения о том, как сде-
лать работу ставропольских 
профсоюзов эффективнее. 
Итогом большого и откровен-
ного разговора стало поста-
новление, в котором сфор-
мулирован конкретный план 
действий по защите членов 
профсоюзов региона в ны-
нешних непростых реалиях. 

Е. БОРИСОВА.

Есть - лучший коллективный договор!
Подведены итоги краевого конкурса «Эф-

фективный коллективный договор - основа 
согласования интересов сторон социаль-
ного партнерства» в 2016 году, организа-
торами которого много лет являются Пра-
вительство Ставропольского края, ФПСК и 
Конгресс деловых кругов Ставрополья.

В конкурсе приняло участие около 80 кол-
договоров организаций всех форм собствен-
ности со всего края. После тщательного ана-
лиза всех документов конкурсная комиссия 
определила победителем среди коммерческих 
организаций Производственный кооператив 
«Минераловодский хлебокомбинат» (г. Мине-
ральные Воды, председатель - Е. Ивасенко, 
председатель профкома - И. Масленникова). 
На втором месте - СПК «Выбор» (Предгорный 
муниципальный район, председатель - С. Ба-
ранников, председатель профкома - О. Казь-
мина). «Бронза» - у ООО «Маргаритка» (Киров-

ский муниципальный район, директор - С. Тен, 
председатель СТК - О. Тен).

Среди некоммерческих организаций ли-
дировал ГБУСО «Нефтекумский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
(г. Нефтекумск, директор - И. Колесникова, 
председатель профкома - З. Хаджиназарова). 
Серебряным призером стал ЛПУ «Санаторий 
«Машук» (г. Пятигорск, главный врач - А. Ша-
милёва, председатель профкома - Н. Олей-
ник). На третьем месте - МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 14 «Березка» (Апа-
насенковский муниципальный район, заведую-
щая - А. Вакаренцева, председатель профкома 
- С. Похилько).

Все организации-победители награждены 
почетными дипломами и ценными призами на 
заседании краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

(Соб. инф.)

Итоги конкурса

РАБОТАТЬ ПО СТАРИНКЕ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ



Декабрь

- Лариса Анатольевна, спасибо Вам за 
уже ставшее предновогодней традицией 
информативное общение, которого наши 
читатели всегда ждут. Удовлетворены ли 
Вы содержанием нового главного финан-
сового документа края, верставшегося в 
столь жестких условиях? Все ли удалось 
из задуманного? Чем он отличается от 
предыдущего?

- Конечно, решить все задачи в одном до-
кументе нереально. Чтобы удовлетворить 
все имеющиеся потребности и заявки, пона-
добился бы еще одни такой бюджет. Поэто-
му о полной удовлетворенности принятым 
законом о бюджете говорить не приходится. 
Но важно то, что в нем удалось решить три 
фундаментальные задачи.

Во-первых, обеспечена устойчивость на-
шего бюджета. Учитывая, что госдолг у края 
немаленький, и его нужно поэтапно сокра-
щать, иначе банки могут перестать нас кре-
дитовать, было принято решение снизить 
дефицит с 10% до 5% к общему объему до-
ходов.

Не менее важная задача - выполнение 
обязательств Правительства Ставрополь-
ского края перед людьми. И хочу подчер-
кнуть, что все наши обязательства по вы-
плате различных пособий и предоставлению 
льгот, предусмотренных краевыми закона-
ми, нашли полное отражение в бюджете СК 
на следующий год. Другой вопрос, что число 
получателей этой помощи постоянно растет 
и в 2017 году составит 778 тыс. человек, что 
повлечет за собой увеличение соответству-
ющих расходов почти на 300 млн. руб. по 
сравнению с 2016 годом. Поэтому пока мы 
не смогли проиндексировать размеры по-
собий. В этой ситуации Губернатор и Пра-
вительство Ставропольского края приняли 
непростое, но честное решение - лучше обе-
спечить гарантированный, но не увеличен-
ный размер пособия, чем зря обнадежить 
людей.

И третья актуальная задача, которая ре-
шена в новом документе в полном объеме, 
- поддержка реального сектора экономи-
ки, без которого невозможно обеспечить ее 
работоспособность. Причем объемы такой  
господдержки сохранены на уровне 2016 
года, а по отдельным направлениям даже 
увеличены. Так, например, для агропромыш-
ленной отрасли, которая эффективно рабо-
тает в условиях импортозамещения, демон-
стрируя увеличение объемов производства 
и заработной платы работников, рост госпо-
мощи составит 300 млн. руб. по сравнению с 
текущим годом.

В итоге основные параметры краевого 
бюджета-2017 выглядят следующим обра-
зом: доходы - 79 млрд. руб., расходы - 82,5 
млрд. руб., дефицит - 3,5 млрд. руб.

Если говорить о том, что отличает новый 
бюджет от предыдущего, то, во-первых, 
край, как и вся страна, вернулся к трехлет-
нему формату бюджетирования. Во-вторых, 
впервые за много лет мы формировали его, 
не имея принятых решений на уровне феде-
рального центра по налогам (т. к. на выходе 
были изменения в Налоговый кодекс РФ). 
Неясность была и по объемам финансовой 
помощи из РФ, поэтому они заложены на 
уровне 2016 года. Но в феврале, когда обе 
позиции прояснятся, Правительство Став-
ропольского края эту ситуацию обязательно 
откорректирует.

- Губернатор Ставрополья В. Владими-
ров назвал проект нового бюджета «дие-
тическим». Означает ли это, что всем на-
до еще туже «затянуть пояса», «сесть на 
диету»? 

-Туже уже некуда и не стоит, поэтому мы 
не сократили ничего, прописав все расходы 
бюджета-2017 не ниже уровня нынешнего 
года и даже с небольшим ростом. И, кстати, 
в этом плане выглядим даже лучше по срав-
нению с федеральным бюджетом.

По понятным причинам проблемным 
остается вопрос бюджетных инвестиций. 
Но мы знаем, какое внимание наш Прези-
дент В. Путин уделил в своем Послании Фе-
деральному Собранию РФ проблемам лик-
видации сменности и строительству новых 
школ. На Ставрополье в 2016 - 2017 учеб-
ном году в школах дело дошло уже до пер-
вых классов «К» и «М». Поэтому, однозначно, 
объем целевой помощи из РФ будет расти в 
этом направлении, и соответствующие на-
работки у краевого правительства по уча-
стию в госпрограммах, предусматривающих 
такие инвестиции, есть. Например, мы обя-

зательно поучаствуем в федеральной про-
грамме по ликвидации трехсменности в 
школах, т. к. понимаем остроту проблемы. 
Также Ставропольский край подал заявку в 
Министерство образования и науки РФ на 
следующий год, и, если она будет одобре-
на, у нас появятся средства на строитель-
ство еще двух школ. Нельзя откладывать и 
не решенную до конца проблему ликвида-
ции очередности в детские сады. 

Отдельно хотелось бы отметить ряд нов-
шеств краевого бюджета-2017, которые не 
могут не радовать. Например, вдвое - со 100 
млн. руб. до 200 млн. руб. - увеличен объем 
расходов на замену оконных блоков во всех 
типах учреждений образования. Абсолютно 
новое решение, касающееся пока только 
школ, - передать на ремонт их кровли му-
ниципальным образованиям также 200 млн. 
руб. Третья позиция, которая «весит» столь-
ко же (200 млн. руб.), - проект поддержки 
местных инициатив, реализуемый на Став-
рополье с 2006 года. До сих пор он касался 
только 7 районов восточной зоны, теперь, 
когда 2017 год объявлен Губернатором СК 
В. Владимировым Годом поддержки мест-
ных инициатив, эта нужная программа рас-
пространена на всю территорию края, и уже 
определено 119 победителей. Кроме того, 
в 2,5 раза увеличены расходы на развитие 
спорта. И мы абсолютно уверены в правиль-
ности этого вектора, поскольку спорт - это 
здоровый образ жизни, возможность занять 
наших детей полезным делом, а по большо-
му счету, здоровье нации. 

- И все-таки, на Ставрополье будет 
бюджет проедания или развития? Этот 
вопрос особенно волнует наши «про-
мышленные» профсоюзы. 

- Краевой бюджет на 2017 год сохраня-
ет социальную направленность. Достаточно 
сказать, что только три отрасли - образова-
ние, здравоохранение и социальная защита 
«оттягивают» на себя 66% бюджетных рас-
ходов, а если к ним добавить еще культуру 
и спорт, то социальные расходы превысят 
70%. Это проедание или развитие? На мой 
взгляд, Президент РФ В. Путин поставил 
точку в полемике на эту тему, красной нитью 
проведя через свое Послание Федераль-
ному Собранию идею народосбережения, 
инвестиций в человеческий капитал. И я не 
могу согласиться с теми, кто определяет 
бюджет проедания по формальному призна-
ку трат на социалку. Считаю, что этот вопрос 
надо рассматривать под иным углом зрения 
- именно как вложение средств в человече-
ский капитал. Мы увеличиваем объем расхо-
дов на семьи, в которых появляется третий 
и последующий ребенок? С точки зрения 
государства вырастет новый работник, ко-
торый будет отдавать свой труд экономике 
страны. Предоставляем бесплатные меди-
каменты людям, которые страдают социаль-
но значимыми заболеваниями? Это обеспе-
чит сохранение их в статусе работающих, 
предотвратит инвалидизацию, не говоря уже 
о повышении качества жизни. Или возьмем 
расходы на детский спорт. Это здоровые де-
ти, будущие полноценные члены общества, а 
значит, государству не надо дополнительно 
тратиться на содержание правоохранитель-
ной и пенитенциарной системы. И это ло-
гично, ведь человеческий капитал - основа 
экономики любой страны, вложение в ее бу-
дущее. Мы привыкли говорить: люди - наша 
главная ценность, так давайте сделаем что-
то конкретное для этой ценности. 

Сторонников производительных рас-
ходов, думаю, порадует, что, помимо вы-
деления средств на поддержку реального 
сектора экономики, в бюджете 2017 года 
предусмотрен и ряд налоговых льгот. Понят-
но, что поступающие налоги можно потра-
тить на строительство школ, детских садов 
и другие острые проблемы. Но мы смотрим 
на эти средства шире, понимая, что отдача 
от налоговых льгот будет куда больше. Таких 
налоговых расходов у нас, по оценке 2016 го-
да, будет 1 млрд. 600 млн. руб. Поэтому Пра-
вительством и Думой края принято решение 
снизить ставки по налогам на прибыль и на 
имущество тем организациям, которые мо-
дернизируют собственное производство 
или открывают его. Также еще на 2 года 
продлеваются налоговые каникулы для фи-
зических лиц, которые работают по патентам 
или являются индивидуальными предприни-
мателями, имеющими работников по найму. 
По инициативе депутатского корпуса ставка 
по налогу на имущество для торговых объ-

ектов, площадь которых составляет боль-
ше 250 кв. м, сохранена на уровне текуще-
го года - 1,5%. Кроме того, Правительством 
СК одобрен и направлен на рассмотрение в 
краевую Думу закон о специальных инвести-
ционных соглашениях с теми предприятия-
ми, которые создают новое производство. 
Для них вообще ставка налога на прибыль 
будет обнулена на протяжении всего перио-
да, пока их проект не начнет окупаться, - до 
10 лет. Эта мера позволит конкурировать 
с другими субъектами по привлечению ин-
весторов на территорию нашего региона. К 
тому же, она особенно выгодна для тех, кто 
будет вкладываться у нас в переработку. 

- Хватит ли в краевом бюджете средств 
сохранить фонд оплаты труда работни-
ков социальной сферы в соответствии с 
майскими Указами Президента РФ хотя 
бы на уровне текущего года, о чем подни-
мают вопрос профсоюзы? И не из этого 
же ряда тема разработки краевым мин-
фином типовых штатных расписаний в 
учреждениях бюджетного сектора?

- Я уже говорила о неясности с объема-
ми дополнительной финансовой помощи из 
РФ в период формирования нового краевого 
бюджета. И, прежде всего, это касается ре-
ализации майских Указов Президента РФ в 
части повышения оплаты труда целевых ка-
тегорий работников социальной сферы, т. к. 
на федеральном уровне сегодня только уточ-
няются единые подходы, какими темпами и в 
какие сроки нам к 2018 году нужно довести 
среднюю зарплату «целевиков» до 100% 
среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности в регионе. Поэтому сейчас фонд 
оплаты их труда заложен на уровне текущего 
года. Но как только федеральный центр уточ-
нит «дорожные карты», в феврале внесем со-
ответствующие поправки в бюджет.

Если говорить о типовых штатных рас-
писаниях в учреждениях бюджетной сферы, 
то речь не идет о каких-то сокращениях и 
урезаниях. Заняться этой работой, хотя для 
нас это серьезная дополнительная нагруз-
ка, минфин края заставила жизнь. А имен-
но сигналы, поступающие, прежде всего, от 
профсоюзов, которые доводят до нашего 
сведения острую реакцию трудовых коллек-
тивов на несправедливое распределение 
средств на повышение оплаты труда. При-
веду в «пример» одно учреждение культу-
ры, где у специалистов, которые непосред-
ственно работают с людьми, ведут кружки, 
занимаются с творческими коллективами и 
т. д., зарплата не повысилась ни на рубль, а 
средства были распределены между адми-
нистративно-управленческим персоналом. 

Из этого безобразия следует вывод, что 
ситуация, о которой мы с профсоюзами го-
ворим не первый год, меняется медленно и 
нередко оборачивается вседозволенностью 
руководителей, особенно в вопросе штатных 
расписаний. По этой же причине наше мини-
стерство совместно с отраслевыми органа-
ми власти ведет работу по созданию центра-
лизованных бухгалтерий. Мы считаем, что 
это позволит уйти от избыточности адми-
нистративно-управленческого персонала, 
четко соблюдать дифференциацию в оплате 
труда между работниками и руководителя-
ми, поставить заслон злоупотреблениям по-
следних. И уже есть результаты. 

- Какова, на Ваш взгляд, эффектив-
ность реализации п. 2.21 краевого трех-
стороннего соглашения о доведении ми-

нимальной заработной платы работников 
до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в производственной 
сфере, предложенного профсоюзами? 
На октябрьском заседании краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
профсоюзная сторона представила кон-
кретные расчеты средств, необходимых 
для распространения этой нормы на со-
циальную сферу. Каковы перспективы 
соглашения о региональной минималь-
ной заработной плате?

- Самое главное, на мой взгляд, что эта 
профсоюзная инициатива позволяет защи-
тить работника, его право на легальные тру-
довые отношения, достойную оплату труда, 
социальные гарантии, пенсию в старости. 
Достаточно сказать, что только за 10 меся-
цев текущего года благодаря этой норме 
удалось доначислить работникам около 3 
млн. руб. недополученной зарплаты. Важно 
и то, что работодатели теперь знают об этом 
обязательстве соглашения, и оно их дисци-
плинирует, когда возникает соблазн увести 
зарплату работников в «тень» и сэкономить 
на налогах. Поэтому Правительство Ставро-
польского края как ответственная сторона 
соглашения и гарант соблюдения прав насе-
ления, безусловно, поддерживает эту норму.

Что касается перспектив ее распростра-
нения на бюджетную сферу, то здесь слож-
нее. Мы прорабатывали этот вопрос в ра-
бочей группе при краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и пришли к выводу, что для 
его решения потребуется 650 - 700 млн. руб. 
бюджетных средств. Но беспокоят даже не 
эти серьезные расходы, которые, кстати, не-
где взять, а проблема размывания разницы в 
оплате труда специалистов и низкоквалифи-
цированного персонала.

Поэтому мы пришли к такому выводу: 
доводить МРОТ до прожиточного миниму-
ма нужно, но одновременно с выделением 
дополнительных средств на поддержание 
вышеупомянутой дифференциации. А это 
совсем другая «цена вопроса». С таким ре-
шением мы будем выходить на заседание 
краевой трехсторонней комиссии, разделяя 
озабоченность профсоюзов и уважая твер-
дость их позиции.

- Как Вы оцениваете участие сторон 
социального партнерства, и в частности 
ставропольских профсоюзов, в бюджет-
ном процессе? Как идет эта работа в тер-
риториальном уровне регулирования со-
циально-трудовых отношений? 

- По моим ощущениям, взаимодействие 
сторон социального партнерства на краевом 
уровне, в том числе в таком сложном вопро-
се, как бюджетный процесс, перешло на бо-
лее высокую ступень развития. Когда власть, 
профсоюзы, работодатели - на самом деле 
ответственные партнеры, между которыми 
нет соперничества, а возникающие вопросы 
мы садимся и обсуждаем вместе.

Отдельно хотелось бы отметить активную 
позицию профсоюзной стороны, ее умение 
слышать и понимать суть проблемы, кото-
рые основываются на профессионализме, 
стабильности кадрового состава и устойчи-
вой обратной связи с членами профсоюзов 
на местах.

Честно скажу, нам далеко не всегда уда-
ется договориться, но их аргументированная 
принципиальность заслуживает уважения 
и заставляет нас задуматься, все ли мы так 
делаем. Критиковать проще, но Федерация 
профсоюзов Ставропольского края всегда 
предлагает пути решения проблемы и готова 
разделить с нами ответственность. И такой 
диалог, своего рода профсоюзная подсказ-
ка, дорогого стоит.

На мой взгляд, по-другому стали рабо-
тать и территориальные трехсторонние ко-
миссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Это тот самый случай, когда 
действует пример нашей краевой комиссии. 
Мы приглашаем координаторов сторон из 
территорий поучаствовать в наших заседа-
ниях, они начинают понимать, как это рабо-
тает. А деятельное участие представителей 
сторон краевой трехсторонней комиссии по-
ложительно влияет на качество работы тер-
риториальных комиссий. И результат, как го-
ворится, налицо.

- Лариса Анатольевна, наше интер-
вью проходит в преддверии любимого 
праздника детей и взрослых - Нового 
года. Чего бы Вы пожелали трудящим-
ся ставропольцам, членам профсоюзов, 
профактивистам?

- Знаете, у меня пожелание всем земля-
кам. Мы привыкли ожидать лучшего в каж-
дом новом году. Вот дети вырастут, и зажи-
вем. Вот бюджет края сдадим, и вздохнем 
свободно (смеется). Но я пришла к выводу: 
не надо никаких новых вех, которые мы прео-
долеем и станем жить лучше. За этим ожида-
нием теряется ощущение счастья сегодняш-
него. Поэтому давайте жить и радоваться 
каждому дню. Безусловно, делая все, чтобы 
завтрашний день был лучше предыдущего. 
Здоровья, благополучия, стабильности на 
работе и в семьях, повышения зарплаты, и 
не только по майским указам.

Беседовала Е. БАЛАБАНОВА.

Гость номера
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ -  
ЭТО ОСНОВА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Принят бюджет Ставропольского края на 2017 год, над которым напряженно 

работали обе ветви власти при активном участии сторон краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и в частности 
профсоюзов. О том, каким получился этот документ, и чего ставропольцам ждать 
в новом году, мы узнавали у зам. председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов СК, координатора стороны ПСК в краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Л. Калинченко. 



Декабрь

С 1 июля текущего года в России на-
чалось внедрение профессиональных 
стандартов, которые обещают, без пре-
увеличения, революционные изменения 
не только на рынке труда, но и в сфере ре-
гулирования социально-трудовых отно-
шений в целом. О том, что представляет 
собой эта новация, и чего ждать от нее как 
работникам, так и работодателям, мы уз-
навали у начальника отдела демографии 
и трудовых ресурсов министерства труда 
и социальной защиты населения Ставро-
польского края, многолетнего партнера и 
одного из наиболее востребованных пре-
подавателей Учебно-методического цен-
тра ФПСК А. Жуковой.

- Анастасия Федоровна, что это за яв-
ление такое - профессиональные стан-
дарты, и какая нужда заставила Прави-
тельство РФ их разрабатывать? Как эта 
новация должна выглядеть на практике?

- Профессиональный стандарт является 
новой формой определения квалификации 
работника по сравнению с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и Единым квалификаци-
онным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих.

Необходимость разработки профстандар-
тов возникла из потребностей рынка труда, 
который постоянно развивается и обновляет 
требования к профессиональным навыкам и 
компетенциям работников. Появились и но-
вые профессии, которые в существующих 
справочниках просто отсутствуют.

На основе уже принятых профессиональ-
ных стандартов формируются образователь-
ные стандарты и разрабатываются актуаль-
ные программы подготовки специалистов. 
Таким образом планируется решать важную 
для страны проблему последних лет - дефи-

цита квалифицированных кадров, увязки зна-
ний и навыков выпускников учебных заведе-
ний с требованиями работодателей. 

Поэтому сегодня главная задача - вклю-
чить работодателей и профессиональное 
сообщество в работу по планомерному вне-
дрению профстандартов, которые будут 
способствовать увеличению числа высоко-
квалифицированных работников, создадут 
условия для внедрения новых технологий, 
роста производительности труда, повыше-
ния конкурентоспособности работников на 
рынке труда.

- На кого возложена обязанность обе-
спечивать повышение профессиональ-
ного уровня работников в соответствии 
с требованиями профстандарта, за чей 
счет? Что делать тем, у кого огромный 
опыт работы, но может не оказаться спе-
циального образования, как того требуют 
ПС?

- Согласно ст. 196 Трудового кодекса РФ 
работодатель сам определяет необходи-
мость подготовки кадров. И хотя в этой ста-
тье  нет прямого указания на то, что обучение 
будет проходить за счет средств работодате-
ля, но четко определено, что его организует 
именно он. А значит, это прямая обязанность 
работодателя. В то же время каждый работ-
ник имеет право на повышение квалифика-
ции, подготовку и переподготовку. Поэтому 
данный вопрос должен быть решен посред-
ством договорных отношений. И, в частно-
сти, в коллективном договоре организации 
следует закрепить обязательства работода-
теля о выделении на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации работни-
ков финансовых средств в размере не менее 
2% от фонда оплаты труда.

На Ваш вопрос, что делать работникам с 
огромным опытом, но без специального об-
разования, отвечу так. Если специалист не 
соответствует квалификационным требова-
ниям по уровню образования, необходимо 
разработать планы-графики его професси-
ональной подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации или прохождения 
дополнительного профессионального обра-
зования по специальным программам. 

Если же у работника нет профильного об-
разования, но имеется большой практиче-
ский опыт работы в данной должности, то 
можно провести оценку его соответствия 
требованиям профстандарта.

- Кто же будет оценивать уровень ква-
лификации работников, и как обеспечить 
объективность этой процедуры? Предус-
мотрены ли механизмы защиты прав ра-
ботников? 

- В настоящее время принят федераль-
ный закон «О независимой оценке квали-
фикации», которым предусмотрено форми-
рование объединениями работодателей и 
профсоюзами системы независимой оценки 
квалификации на соответствие профессио-
нальным стандартам, основанной на дове-
рии к качеству этой оценки со стороны рабо-
тодателей и граждан.

Определить уровень образования можно 
по диплому. Оценка умений и навыков будет 
несколько сложнее. Возможными варианта-
ми можно считать: аттестацию, сертифика-
цию, оценку в специальных экспертных цен-
трах, самостоятельную оценку.

Большие надежды сегодня возлагаются 
на независимую оценку работников в сер-
тификационных центрах. В России предпо-
лагается открытие 400 таких организаций, 
в Ставропольском крае - 8, которые начнут 
работать с 2017 года. При этом хочу отме-
тить, что работодатель сможет направить 
туда своего сотрудника только с его пись-
менного согласия. И пока этот работник 
проходит независимую оценку с отрывом от 
работы, администрация предприятия обя-
зана сохранять за ним должность и среднюю 
зарплату.

- Не обернутся ли профстандарты рас-
правами с неугодными или массовыми 
увольнениями работников, не соответ-
ствующих ПС по тем или иным основани-
ям? Ведь не секрет, что уже есть случаи, 
когда некоторые работодатели заставля-
ли писать заявление об увольнении тех 
работников, кто не подпадает под требо-
вания профстандарта. Что посоветуете 
обеим сторонам трудовых отношений? 

- В ТК РФ нет такого основания для рас-
торжения трудового договора с работником, 
как несоответствие требованиям профстан-
дартов. И если он добросовестно выполня-
ет свои обязанности, прошел аттестацию, то 
уволить его нельзя. Это возможно лишь по 
результатам проведенной аттестации, ес-
ли работник не соответствует занимаемой 
должности.

Напротив, мы надеемся, что эта процеду-
ра будет стимулом для работодателя напра-

вить сотрудника на обучение, особенно, если 
он планирует перевести последнего на более 
высокую должность. 

- Как правильно войти в процедуру 
профстандарта организации, которая 
уже попала под сроки введения ПС? Что 
порекомендуете?

- Прежде всего, необходимо создать ра-
бочую группу, разработать план мероприя-
тий по внедрению профстандартов на 2016 
- 2019 годы. В частности, на первом этапе на-
до сверить должности, профессии, которые 
есть в штатном расписании организации, с 
теми стандартами, что есть, и понять, кто из 
работников попадает под эту процедуру, а 
кто нет.

Второй этап - сверка наименования 
профессий, должностей с теми, что указаны 
в стандартах. При необходимости следует 
ввести в штатное расписание новые долж-
ности, исключить старые, перевести работ-
ников на те позиции, которые соответствуют 
требованиям стандартов. 

Третьим этапом нужно будет сверить 
функции сотрудников в должностных ин-
струкциях с теми, что указаны в профес-
сиональном стандарте, понять, какие есть 
расхождения и принимать кадровые и управ-
ленческие решения. 

Следующий, четвертый, этап предпо-
лагает сверку образования и опыта работы 
работников с требованиями ПС. Оптималь-
но, конечно, проверить в том числе знания и 
умения, но это уже серьезная процедура ат-
тестации. Поэтому сверьтесь сначала с ба-
зовыми требованиями и дальше принимайте 
решение по каждому случаю индивидуально: 
кого из работников учить, кого переводить и 
т. д.

В завершение хотела бы подчеркнуть, что, 
несмотря на наличие ряда недостатков, госу-
дарство нацелено на продолжение внедре-
ния профессиональных стандартов, неза-
висимой оценки квалификаций. По мнению 
экспертов, такая система позволит упорядо-
чить сферу труда, приведет ее в соответствие 
с современными рыночными условиями, 
обеспечит экономику страны квалифициро-
ванными и отвечающими требованиям вре-
мени специалистами. 

Вопросы задавала Е. БАЛАБАНОВА. 
Подготовлено при содействии мини-

стерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края.

4
Социальное партнерство

Повестка дня последнего 
в этом году заседания крае-
вой трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (КТК) 
была насыщенной. Члены ко-
миссии и приглашенные рас-
смотрели целый ряд актуаль-
ных вопросов для жителей 
Ставрополья. 

Председательствовавшая на 
заседании зам. председателя 
Правительства Ставропольско-
го края - министр финансов СК, 
координатор стороны ПСК в ко-
миссии Л. Калинченко начала его 
с приятной миссии - наградила 
победителей краевого конкурса 
«Эффективный коллективный до-
говор - основа согласования ин-
тересов сторон социального пар-
тнерства» в 2016 году, который 
краевая исполнительная власть, 
Федерация профсоюзов СК и ре-
гиональный союз работодателей 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» проводят вместе в те-
чение многих лет.

Но праздничная атмосфера 
не помешала участникам засе-
дания принять важные решения 
по самым животрепещущим для 
ставропольцев вопросам соци-
ально-трудовой сферы. Начали 
с обсуждения хода реализации 
майских Указов Президента РФ 
и региональных «дорожных карт» 
развития отраслей социальной 
сферы. При этом зампред крае-
вого правительства Л. Калинчен-
ко сразу нацелила докладчиков 
«социальных» министерств сде-
лать основные акценты на ситуа-
ции с повышением оплаты труда 
целевых категорий бюджетников, 
поименованных в указах. 

Несмотря на то, что все высту-
павшие рапортовали о выполне-
нии и перевыполнении целевых 

показателей «дорожных карт» в 
этой части (как, впрочем, и других 
задач развития представляемых 
ими отраслей), проблематика до-
полнительных средств из феде-
рального центра на повышение 
оплаты труда работников соци-
альной сферы, а также интенси-
фикации их труда, посредством 
которой эти показатели и дости-
гаются, что называется, витала в 
воздухе. Непривычно часто зву-
чал и новый термин - «средне-
месячный доход от трудовой де-
ятельности», от которого теперь, 
согласно новой методике феде-
рального центра, «пляшут» зар-
платы «целевиков» в регионах. 
Пожалуй, чуть меньше оптимизма 
было в выступлении замминистра 
образования и молодежной по-
литики СК С. Лукиди, потому что 
благодаря этому пресловутому 
термину, край уже достиг целе-
вых показателей по зарплатам 
педагогов, и их рост замедлил-
ся. «Зависла» проблема повыше-
ния оплаты труда педагогов до-
полнительного образования. Тем 
не менее, судя по озвученным 
размерам средних зарплат всех 
категорий бюджетников, опре-
деленных майскими Указами Пре-
зидента РФ, они реально повы-
шаются. И, как заверила министр 
финансов СК Л. Калинченко, 
средства на эти цели в краевом 
бюджете на 2017 год сохранены 
в полном объеме, как и настаива-
ли профсоюзы. А при уточнении 
федеральным центром дополни-
тельных средств по «дорожным 
картам» соответствующие изме-
нения будут внесены в главный 
финансовый документ региона 
уже в феврале нового года.

Не в пример меньше ясности 
оказалось с предельными тари-
фами на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства и есте-

ственных монополий, 
поскольку на дату про-
ведения комиссии они 
еще не были утвержде-
ны Федеральной служ-
бой по тарифам. Но, 
по мнению зам. пред-
седателя Региональ-
ной тарифной комис-
сии Ставропольского 
края С. Губского, их 
повышение в 2017 го-
ду не превысит 3,9%. 
На вопрос представи-
телей сторон работо-
дателей и профсоюзов 
о высокой составляю-
щей стоимости газа и 
электроэнергии в та-
рифах С. Губский со-
общил, что Губернатор 
СК В. Владимиров как 
глава энергоизбыточ-
ного региона не согла-
сен с завышенными индексами 
тарифов на электроэнергию для 
Ставрополья, о чем соответству-
ющее обращение направлено 
Председателю Правительства 
РФ Д. Медведеву.

В ходе обсуждения возник 
вопрос об обязательной индек-
сации заработной платы ра-
ботников ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал», которая не 
проводилась в июле 2016 года в 
нарушение действующего зако-
нодательства, несмотря на повы-
шение фонда оплаты труда. Тут 
же отреагировал координатор 
стороны работодателей В. Тра-
вов, который призвал учитывать в 
этом вопросе интересы предпри-
ятий, ведь тарифы на воду очень 
влияют на производство. В свою 
очередь, зам руководителя РТК 
С. Губский посоветовал «Ставро-
полькрайводоканалу» обратиться 
к внутренним резервам органи-
зации и пересмотреть распреде-

ление фонда оплаты труда между 
работниками и административ-
но-управленченским персона-
лом. Но по ходатайству профсо-
юзной стороны члены комиссии 
согласились тщательно изучить 
вопрос.

Немало их оказалось у 
профсоюзов и работодателей к 
бравурным выступлениям пред-
ставителей администраций Бла-
годарненского и Труновского 
районов о развитии в этих терри-
ториях социального партнерства. 
Зам. председателя ФПСК, коор-
динатор профсоюзной стороны 
Т. Чечина обратила их внимание 
на низкое качество коллективных 
договоров и попросила местные 
управления труда тщательнее 
его контролировать, а также не 
превращать заседания террито-
риальных трехсторонних комис-
сий в междусобойчики, а обсуж-
дать действительно актуальные 
для жителей этих районов вопро-

сы. Тем временем глава объеди-
нения работодателей В. Травов 
поднял проблему нелегитимно-
сти в них сторон работодателей и 
призвал вовлекать в колдоговор-
ное регулирование представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Не менее активно обсуждался 
вопрос о развитии финансовых 
механизмов, стимулирующих ра-
ботодателей к заботе о здоро-
вье работников. Докладчик, и. о. 
управляющего региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования А. Писаренко на-
помнил работодателям о праве 
возврата 20% страховых взно-
сов из ФСС на предупредитель-
ные меры по сокращению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, 
перечень которых расширен. Те-
перь их можно направлять на 
проведение спецоценки усло-
вий труда, санаторно-курортное 
лечение работников и на другие 
нужные вещи. В своем решении 
комиссия поручила работодате-
лям повысить ответственность 
за создание безопасных усло-
вий труда, использовать возмож-
ность осуществления вышеупо-
мянутых предупредительных мер 
за счет средств страховых взно-
сов в ФСС, а министерству труда 
и социальной защиты населения 
СК и органам по труду на местах - 
оказывать содействие работода-
телям в подготовке соответству-
ющего пакета документов. 

Также был принят план работы 
краевой трехсторонней комис-
сии на 2017 год.

Подводя итог заседанию, зам. 
председателя Правительства 
Ставропольского края - министр 
финансов СК Л. Калинченко теп-
ло поблагодарила членов комис-
сии за продуктивную работу, а 
также поздравила с наступаю-
щим Новым годом и пожелала 
всем здоровья, ответственных 
работодателей и повышения зар-
платы.

Е. БОРИСОВА.

Зам. председателя Правительства 
Ставропольского края - министр 

финансов СК Л. Калинченко награждает 
победителя краевого конкурса 

«Эффективный коллективный договор - 
основа согласования интересов сторон 
социального партнерства» в 2016 году 

- руководителя Минераловодского 
хлебокомбината Е. Ивасенко.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

Это важно

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОФСТАНДАРТЫ?



Декабрь

Повестка мероприятия, где собрался 
поистине стратегический резерв профсо-
юзов, была чрезвычайно насыщенной, а 
потому форумчане сразу включились в 
тренинги, лекции, панельные дискуссии, 
работу в группах. В течение 5 дней с утра 
до позднего вечера - общение с предста-
вителями ФНПР, ее отраслевых и террито-
риальных членских организаций, властных 
структур, с учеными. Спектр обсуждаемых 
тем самый широкий - развитие социально-
го партнерства, коллективно-договорное 
регулирование трудовых отношений, тех-
нологии ведения переговоров по заклю-
чению колдоговоров, лидерство, эффек-
тивные коммуникации, информационная 
политика профсоюзов, мотивация проф-
членства и многое другое, без знания чего 
современному молодому профсоюзному 
лидеру просто не обойтись.

Но, конечно, тон мероприятию зада-
ли прибывшие для его открытия предсе-
датель ФНПР М. Шмаков и председатель 
Федерации профсоюзов Ставропольского 
края В. Брыкалов. 

Лидер российских профсоюзов, обща-
ясь с молодежным активом в режиме двух-
часового диалога, расставил основные ак-
центы в реализации молодежной политики 
ФНПР и нацелил на борьбу за повышение 
зарплат, достойные и безопасные условия 
труда. В ходе дискуссии шел разговор и 
о недопустимости заемного труда, поло-
жении в экономике и специфике трудовых 
отношений в ближайшем будущем. Глава 
ФНПР также напомнил, что в следующем 
году отмечает свое столетие МОТ, столько 
же исполняется Великой Октябрьской ре-
волюции. По его мнению, две эти даты сим-
волизируют два пути развития принципов 
трудовых и социальных отношений не толь-
ко в прошлом, но и в будущем.

- Никто лучше, чем молодое поколе-
ние, не сможет понять, как создавать но-
вые технологические условия и как в них 
должны развиваться трудовые отношения. 
Ваша жизнь и ваши успехи в ваших руках, - 
резюмировал М. Шмаков. 

В свою очередь, председатель Феде-
рации профсоюзов Ставропольского края 

В. Брыкалов рассказал о практике реали-
зации молодежной политики профсоюзов 
на Ставрополье (кстати, одной из лучших 
среди членских организаций ФНПР), дея-
тельности Молодежного совета ФПСК. 

Отвечая на вопросы журналистов, ли-
деры ФНПР и ФПСК так прокоммен-
тировали свои впечатления о форуме.

- Заметьте, сегодня ни о культмас-
совой работе, ни о путевках речи не 
было. Говорили о том, как повысить 
эффективность профсоюзной ра-
боты, сделать ее более привлека-
тельной для всех членов коллектива. 
Главный критерий - это активность, 
- подчеркнул председатель ФНПР 
М. Шмаков. 

Именно она, по мнению предсе-
дателя ФПСК В. Брыкалова, являет-
ся первоосновой для того, чтобы лю-
ди, особенно молодые, вступали в 
профсоюз сознательно: 

- Самая лучшая агитация - резуль-
таты нашей работы. Если работники 
видят от профсоюза реальную пользу 
в оплате, охране труда, предоставле-
нии социальных гарантий, они сами 
вступят в наши ряды. А если профсо-
юз во всем соглашается с работода-
телем, кто же его уважать будет? 

На полях форума удалось 
пообщаться и с председате-
лем Молодежного совета Фе-
дерации профсоюзов Став-
рополья К. Яновой. Делясь 
планами на перспективу, она 
рассказала, что основной ак-
цент в работе этого выбор-
ного органа делается на уча-

стие молодых профактивистов в системе 
социального партнерства и усиление их 
влияния на решение проблем молодежи 
на местах через создаваемые в муници-
пальных образованиях Молодежные сове-
ты профсоюзов.

По общему мнению участников форума, 
он был хорошо организованным и очень 
нужным для каждодневной профсоюзной 
работы. Высокое качество образователь-
ной составляющей мероприятия и его 
практическую направленность отметила 
в разговоре со мной председатель Эли-
стинской городской организации Профсо-
юза работников народного образования 
и науки Ц. Эдеева, и все услышанное она 
обязательно донесет до коллег. Предсе-
датель Молодежного совета организа-
ций профсоюзов Изобильненского райо-
на, профлидер СОШ № 3 г. Изобильного 
Д. Зубков почерпнул для себя, как грамот-
но наладить социальный диалог с руково-
дителем организации. А для председателя 
Молодежного совета Краснодарского кра-
евого профобъединения А. Степановой 
самым запоминающимся моментом стала 
возможность вести открытый разговор с 
руководством ФНПР, а также обменяться 
опытом с ребятами из других регионов. 

По итогам мероприятия его участни-
кам вручили дипломы Всероссийско-
го молодежного профсоюзного форума 
ФНПР «Стратегический резерв-2016». А 
его ярким заключительным аккордом ста-
ло восхождение группы молодых профак-
тивистов под руководством опытных аль-
пинистов на Эльбрус, где был развернут 
флаг ФНПР размером 50x20 метров.

Т. ЛАРИОНОВА.

Подготовка к новогодним 
праздникам вступает в завер-
шающую фазу. Однако долго-
жданные каникулы могут ом-
рачиться тем, что трудовые 
права работников, связанные 
с режимом работы в нерабо-
чие праздничные и выходные 
дни, будут нарушены. Сегодня 
наша юридическая консуль-
тация посвящена этой живо-
трепещущей проблеме, о чем 
свидетельствуют поступаю-
щие в правовую инспекцию 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края обращения 
членов профсоюзов. На наи-
более типичные из них отве-
чает заведующий правового 
отдела аппарата ФПСК - глав-
ный правовой инспектор труда 
Федерации В. Авдиенко.

- Работаю в кондитерском 
цехе. Начальник говорит, что 
если понадоблюсь в новогод-
ние праздники, меня письмен-
но вызовут на работу. Имеет 
ли он право заставлять меня 
работать в праздничные дни?

Ирина Константиновна, 
г. Ставрополь

- Согласно ст. 113 Трудового 
кодекса РФ работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни за-
прещается, но предусмотрены 
некоторые исключения из этого 
правила.

Если нужно выполнить зара-
нее непредвиденные работы, от 
срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормаль-
ная работа организации или ее 
подразделений, то работодатель 

может привлечь к ней работни-
ков, но только с их письменного 
согласия.

Без этого вызвать сотрудни-
ка на работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни можно 
лишь в экстраординарных ситу-
ациях, закрытый перечень кото-
рых установлен той же статьей. 
Например, для предотвращения 
производственной аварии или 
устранения ее последствий, не-
отложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств (пожа-
ры, наводнения, землетрясения 
и т. д.) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего 
населения или его части.

Таким образом, исходя из ха-
рактера Вашей работы, рабо-
тодатель может привлечь Вас к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только в ис-
ключительных случаях, получив 
на это Ваше согласие в письмен-
ном виде. Соответственно, если 
в новогодние праздники Вы не 
выйдете на работу, то он не име-
ет права Вас наказать, так как Вы 
ничего не нарушили.

- Директор школы издал 
приказ о направлении меня в 
командировку в другой город, 
последний день которой вы-
падает на выходной для ме-
ня день. Обязаны ли мне его 
оплатить и в каком размере?

 Мария Владимировна,  
г. Пятигорск

- В п. 9 Положения об особен-
ностях направления работников 
в служебные командировки, ут-

вержденного Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 
года № 749 установлено, что 
средний заработок за период на-
хождения работника в команди-
ровке, а также в пути, в том числе 
за время вынужденной останов-
ки, сохраняется за все дни рабо-
ты по графику командирующей 
организации. 

В соответствии с п. 5 Поло-
жения оплата труда работника 
в случае привлечения его к ра-
боте в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится 
в соответствии с трудовым за-
конодательством РФ, а именно, 
как предусмотрено ст. 153 Тру-
дового кодекса РФ, не менее чем 
в двойном размере. В коллек-
тивном договоре или локальных 
нормативных актах Вашего уч-
реждения, принимаемых с уче-
том мнения выборного органа 
первичной профсоюзной органи-
зации, трудовом договоре могут 
быть предусмотрены иные - по-
вышенные размеры оплаты тру-
да за работу в выходные дни, но 
не меньше, чем предусмотрен-
ные трудовым законодатель-
ством.

По желанию работника, кото-
рый трудится в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае ра-
бота оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

Таким образом, за нахожде-
ние в выходной день в коман-
дировке работодатель обязан 
Вам выплатить вознаграждение 
(средний дневной заработок) в 

двойном размере или, по Ваше-
му желанию, в одинарном, но с 
предоставлением дополнитель-
ного дня отдыха.

- Работаю сборщиком мебе-
ли. Зарплату получаю сдель-
ную - от количества собранной 
мебели. На работе сказали, 
что все новогодние праздники 
не будем работать. Оплатят ли 
мне праздничные дни?

 Федор, ст. Ессентукская

- В соответствии со ст. 112 
Трудового кодекса РФ работни-
кам, за исключением получаю-
щих оклад (должностной оклад), 
за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались 
к работе, выплачивается допол-
нительное вознаграждение. Его 
размер и порядок выплаты опре-
деляются коллективным догово-
ром, соглашениями, локальным 
нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым догово-
ром.

Следовательно, работодатель 
должен выплачивать Вам соот-
ветствующую компенсацию каж-
дый раз, когда в праздничные 
нерабочие дни Вы не работали. 
Чтобы узнать ее точный размер, 
рекомендуем ознакомиться с вы-
шеуказанными документами.

5

Наша юридическая консультация

Событие

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ ИСПОРТИЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 

За более подробной 
консультацией по вопросам 
соблюдения трудовых прав 

обращайтесь в правовую 
инспекцию труда ФПСК  

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

тел.: (8652) 35-26-66, 35-18-06 
или через сайт ФПСК.

Перечень  
длинных 
выходных  
2017 года:

31 декабря - 8 января (9 дней) - 
новогодние каникулы-2017

23 февраля - 26 февраля (4 дня) 
- День защитника Отечества

29 апреля - 1 мая (3 дня) - пер-
вые майские выходные в честь 
Дня Весны и Труда

6 мая - 9 мая (4 дня) - вторые 
майские выходные в честь Дня 
Победы

10 июня - 12 июня (3 дня) - июнь-
ские выходные в честь Дня 
России

4 ноября - 6 ноября (3 дня) - 
празднование Дня народного 
единства

30 декабря - 8 января (10 дней) - 
новогодние каникулы-2018

Переносы 
праздничных  

и выходных дней 
в 2017 году:

воскресенье 1 января - пятница 
24 февраля

суббота 7 января - понедельник 
8 мая

На Кавказских Минеральных Водах состоял-
ся Всероссийский молодежный профсоюзный 
форум ФНПР «Стратегический резерв-2016». 
В работе престижной профсоюзной площадки 
приняли участие более 1000 молодых профак-
тивистов со всей России, а также из Азер-

байджана, Узбекистана, Молдовы, Казахста-
на и Беларуси. Ставрополье представляла 
большая делегация профсоюзной молодежи, 
в составе которой были и ребята, накануне 
прошедшие стажировку на базе Федерации 
профсоюзов СК и ее профструктур. 

Участники форума. В центре первого 
ряда - председатель ФНПР М. Шмаков, 
председатель Карачаево-Черкесского 

республиканского объединения 
организаций профсоюзов Р. Айбазова, 

председатель ФПСК В. Брыкалов,  
зам. председателя ФНПР Г. Келехсаева.

Председатель ФНПР М. Шмаков 
отвечает на вопросы журналистов.

Председатель студпрофкома Ставропольского 
госмедуниверситета, член Молодежного 
совета ФПСК  И. Потапова - активный 

участник панельной дискуссии с лидером 
российских профсоюзов М. Шмаковым.



Декабрь6
Профсоюзная жизнь

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
- КАЧЕСТВО 

ПРОФСОЮЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный год профсоюзов Ставрополья в самом разгаре, 
но уже можно подвести некоторые итоги. В Учебно-методи-
ческом центре ФПСК завершено обучение по программе «Но-
вое в трудовых отношениях», в рамках которой актуальные 
знания в сфере трудового законодательства получили около 
400 слушателей со всего края. Зональные профсоюзные се-
минары пользовались популярностью как у профактива, так 
и работников кадровых служб, юристов, специалистов по ох-
ране труда.

Учитывая большой массив 
нововведений в трудовом за-
конодательстве, учебный год 
профсоюзов стартовал с про-
граммы «Новое в трудовых от-
ношениях». В помощь профсо-
юзному активу специалистами 
ФПСК были разработаны мето-
дические материалы, рабочие 
тетради, сформированы сбор-
ники нормативных правовых 
актов по актуальным вопросам 
трудового законодательства на 
электронных носителях. 

В качестве преподавателей 
выступили руководители и спе-
циалисты Федерации профсо-
юзов Ставропольского края, 
краевого министерства труда и 

социальной защиты населения, 
Государственной инспекции 
труда в СК. 

Основные профсоюзные 
акценты по внедрению зако-
нодательных новаций в прак-
тику расставила зам. пред-
седателя ФПСК А. Илющенко. 
Также в связи с многочисленны-
ми нарушениями, выявляемы-
ми профсоюзными проверками, 
она подробно остановилась на 
вопросах установления в кол-
договорах и локальных актах по-
рядка индексации заработной 
платы, оплаты за сверхурочную 
работу, важности разработки 
правил внутреннего трудового 
распорядка и др. 

Представители Государ-
ственной инспекции труда в СК 
разъяснили особенности уста-
новления режима рабочего вре-
мени и времени отдыха, работы 
в ночное время, за пределами 
установленной продолжитель-
ности рабочего времени. Также 
они уделили значительное вни-
мание вопросам применения 
дисциплинарных взысканий и 
административной ответствен-
ности за нарушение трудового 
законодательства. 

Большой интерес у слушате-
лей вызвала тема применения 
профессиональных стандартов, 
о которых подробно рассказа-
ли представители министерства 
труда и социальной защиты на-
селения СК. В частности, была 
проанализирована имеющая-
ся нормативно-правовая база 
по профстандартам, разъяснен 
порядок их применения, даны 

конкретные рекомендации по 
внедрению ПС в организациях, 
процедуре проведения незави-
симой оценки квалификации ра-
ботников. 

Хорошо зарекомендова-
ли себя и такие интерактивные 
формы обучения и закрепления 
знаний, как кейс-практикумы и 
блиц-консультации по актуаль-
ным вопросам практической 
деятельности слушателей семи-
наров, которые провели работ-
ники правового отдела аппарата 
ФПСК.

В целом программа «Новое в 
трудовых отношениях» вызвала 
заинтересованность как пред-
ставителей работников, так и 

работодателей. К нам уже по-
ступают заявки от тех и других 
на обучение в январе следую-
щего года по программе «Ак-
туальные вопросы применения 
законодательства в сфере ох-
раны труда», где речь пойдет о 
самых злободневных вопросах, 
возникающих в ходе этой ра-
боты, - от проведения специ-
альной оценки условий труда, 
применения новых СанПинов 
до возврата страховых взно-
сов на предупредительные ме-
ры из ФСС. В марте мы начнем  
обучение по программе «Право-
вое регулирование заработной 
платы», которая, несомненно, 
привлечет внимание как пред-
ставителей социальной сферы, 
так и производственников. Одни 
детально ознакомятся с особен-
ностями регулирования оплаты 
труда в условиях реализации 
майских Указов Президента РФ, 
другие - в соответствии с всту-
пившими в силу нормами крае-
вого трехстороннего соглаше-
ния. И, конечно, как всегда, не 
менее востребована програм-
ма «Организационная работа 
в профсоюзах». Уверена, во-
оружившись качественными 
знаниями по этим ключевым 
направлениям профсоюзной 
деятельности, наши слушатели 
еще более результативно будут 
защищать трудовые права ра-
ботников, что особенно важно в 
нынешних непростых социаль-
но-экономических условиях.

Т. ФЕДОРОВА, директор 
Учебно-методического 

центра ФПСК.

Учебно-методический центр ФПСК

На пленуме краевой органи-
зации Профсоюза работников 
жизнеобеспечения обсудили 
итоги выполнения отраслевых 
соглашений на 2014 - 2016 го-
ды и задачах на предстоящий 
период.

Как отметил, выступая с докла-
дом, профсоюзный лидер краевой 
отрасли Н. Мельничук, посколь-
ку в декабре нынешнего года за-
канчивается срок действия феде-
рального и краевых отраслевых 
соглашений по предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и газораспределительным орга-
низациям, а на следующий год - 
по предприятиям горэлектротран-
спорта, то самое время обсудить 
промежуточные итоги их выполне-
ния, и, прежде всего, в самой важ-
ной для каждого работника сфере 
- оплате труда.

Минимальные тарифные ставки 
на федеральном уровне опреде-
лялись в соответствии с индексом 
потребительских цен в стране. 
За три года в ЖКХ и ГРО ставка 
должна была увеличиться с 7056 
до 8870 руб., в горэлектротран-
спорте - с 7300 до 9177 рублей, но 
реально действующие тарифные 
ставки были ниже из-за значи-
тельного расхождения прогнозно-
го и фактического уровней инфля-
ции. Их индексация не привела к 
существенному повышению зара-
ботной платы работников, так как 
увеличение фондов оплаты труда 
предприятий сдерживалось уста-
новлением предельного роста та-
рифов на услуги.

Таким образом, несмотря на 
определенный рост средней за-
работной платы в организациях 
жизнеобеспечения края, незави-
симо от того, ГУПы это или МУ-
Пы, другие предприятия, следует 
признать, что их большинство по 
оплате труда значительно отстает 
от среднекраевого уровня. Только 
4 предприятия ЖКХ и газораспре-
делительные организации имеют 
среднюю зарплату выше средне-
краевой. В I полугодии 2016 года 
97 человек получали заработок ни-
же прожиточного минимума в крае.

Что касается долгов по зар-
плате, то она во всех трудовых 
коллективах выплачивалась сво-
евременно, за исключением 
Ставропольского муниципально-
го троллейбусного предприятия. 
После обращения работников в 
прокуратуру и суд из-за невыпол-
нения отраслевого соглашения 
администрация CМТП подняла 
тарифную ставку до уровня фе-
деральной, но долги по зарплате 
троллейбусников опять начали ко-
питься. В отдельных организаци-
ях тоже имели место попытки из-
менения условий оплаты труда с 
нарушением сроков оповещения 
работников, но благодаря своев-
ременному информированию кра-
евой организации Профсоюза со 
стороны профкомов и правовой 
поддержке ФПСК эти намерения 
удавалось пресечь.

Важнейшая составная часть 
соглашений - по охране труда. 
Сов-местные комиссии по охране 
труда действуют на 109 предпри-
ятиях. Общественный контроль 
осуществляют 340 уполномочен-
ных. За два с половиной года про-
ведено 3327 проверок, устранено 
около 6000 нарушений. Однако 
наряду с предприятиями, выде-
ляющими установленные согла-
шениями средства на охрану тру-
да, почти треть тратит на эти цели 
менее 1 тысячи рублей в пересче-
те на одного работника. Регули-
рующие органы при формирова-
нии тарифов не предусматривают 
финансирование в необходимом 
объеме мероприятий по выводу из 
вредных и опасных условий труда.

По состоянию на 1 июля 2016 
года спецоценка по условиям тру-
да проведена на 63,3% рабочих 
мест, выявлено 3889 рабочих мест 

с вредными условиями труда, на 
которых трудятся свыше 7000 ра-
ботников. Вместе с тем многие 
предприятия не смогли из-за от-
сутствия финансовых возмож-
ностей провести СОУТ, привести 
рабочие места в соответствие с 
требуемыми нормативами, приоб-
рести в полном объеме средства 
индивидуальной защиты. В резуль-
тате неудовлетворительной орга-
низации производства и состоя-
ния рабочих мест, недостатков в 
обучении работников безопасным 
методам труда и слабого контроля 
со стороны профкомов за 2014 год 
- 1-е полугодие 2016 года зафикси-
ровано 52 случая производствен-
ного травматизма, из них 9 тяже-
лых и 2 со смертельным исходом.

Не менее важная проблема 
- занятость работников. За по-
следние три года в крае идет уско-
ренная реорганизация жизнеобе-
спечивающего комплекса. ГУПы 
стали выводить вспомогательные 
производства, укрупняются фили-
алы ГУП «Ставрополькрайводока-
нал», работники ГРО переводятся 
в новую структуру. Текучесть ка-
дров в коллективах составляет до 
16%. Нарушений трудового за-
конодательства при сокращении 
численности работников, их льгот 
и гарантий без учета мотивиро-
ванного мнения профкомов было 
немало. И в каждом таком случае 
краевая организация Профсоюза 
при поддержке ФПСК принима-
ла жесткие меры реагирования, 
в том числе отстаивала интересы 
работников в судах. 

Как отмечалось, многие из вы-
шеперечисленных проблем всег-
да решались в рамках полноцен-
ного и равноправного диалога 
с отраслевым министерством и 
работодателями, что способ-
ствовало стабилизации социаль-
но-экономической ситуации в 
трудовых коллективах. Но с 2015 
года крайкому с большим трудом 
при поддержке отраслевого ми-
нистерства удалось возродить 
легитимное объединение рабо-
тодателей «Союз коммуналь-
ных предприятий Ставрополья». 
Оставляет желать лучшего и вза-
имодействие с самим министер-
ством в силу частной сменяемости 
руководства и неопределенности 
его полномочий. В связи с под-
чинением ряда предприятий ЖКХ 
министерству энергетики, про-
мышленности и связи СК предсто-
ит налаживать отношения и с ним. 
Особое беспокойство вызывает 
позиция краевого министерства 
имущественных отношений, не-
редко противоречащая Трудовому 
Кодексу РФ, и крайкому Профсо-
юза приходится отменять его не-
законные приказы в сфере труда.

 В целом же, как подчеркнул, 
подводя итоги выполнения со-
глашений, председатель кра-
евой организации Профсоюза 
Н. Мельничук, удалось главное. 
Хотя обстановка на предприяти-
ях жизнеобеспечивающего секто-

ра Ставрополья и была сложной, 
Профсоюз обеспечил необходи-
мую правовую базу для защиты 
трудовых прав и интересов почти 
30 тыс. работников посредством 
159 коллективных договоров, за-
ключенных по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года. 

- Но нас не может удовлетво-
рять ни средняя зарплата на пред-
приятиях, ни тем более индивиду-
альная оплата труда конкретного 
работника, ни состояние охраны 
труда, ни ежегодное снижение до-
полнительных социальных гаран-
тий, - заявил Н. Мельничук.

Профсоюзу предстоит проде-
лать большую работу по повыше-
нию гарантированной части опла-
ты труда в доле заработной платы 
- на первом этапе хотя бы до 60%, 
что даст возможность стабилизи-
ровать зарплату, учитывая ужесто-
чение критериев выплаты премий 
или вовсе отсутствие средств на 
эти цели. Болезненной пробле-
мой останется и продолжающая-
ся реорганизация отраслей. По-
этому, как заключил председатель 
краевой организации Профсою-
за Н. Мельничук, с кем бы нам ни 
пришлось работать, главное - не 
потерять то, чего уже добились. И 
сделать это без активного участия 
всех профорганизаций и членов 
профсоюза невозможно.

Каждую строчку из доклада 
своими выступлениями подтвер-
дили выступившие затем профсо-
юзные активисты отраслей жизне-
обеспечения со всего края. Была 
в их словах боль за перекраива-
емые «по живому» предприятия, 
сокращения работников, сниже-
ние заплаты, урезание социаль-
ных гарантий, уход квалифициро-
ванных кадров, обеспокоенность 
за весь комплекс. Но была и реши-
мость отстаивать права обижен-
ных, быть той организацией, где 
можно добиться справедливости, 
о чем прозвучало немало приме-
ров. «Профсоюз - это не пробле-
ма, а путь ее решения», - точно вы-
разила свою мысль председатель 
профкома кавминводского фили-
ала «Ставрополькрайводокана-
ла» Н. Стоволос и сорвала бурные 
аплодисменты.

Завершая обсуждение, Т. Чечи-
на высоко оценила деятельность 
краевой организации Профсою-
за работников жизнеобеспечения 
как одной из базовых не только 
в крае, но и на общероссийском 
уровне. Она ответила на много-
численные вопросы аудитории, 
остановилась на новациях в тру-
довом законодательстве и типич-
ных ошибках, допускаемых в кол-
лективных договорах.

На заседании также выступили 
главный технический инспектор 
труда ФПСК А. Криштопин и пред-
седатель Молодежного совета 
краевой организации Профсою-
за работников жизнеобеспечения 
и Общероссийского профсоюза 
А. Кумейшин.

Е. БОРИСОВА.

ПРОФСОЮЗ - НЕ ПРОБЛЕМА, 
А ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ



Декабрь

Несмотря на частое упо-
требление этого юридиче-
ского термина, для многих 
он - нередко нечто непонят-
ное и абстрактное. Вот мы и 
решили на опыте уникально-
го сельхозпредприятия края 
- СПК племзавода «Восток» 
Степновского района - рас-
сказать, что представляет 
собой настоящее соцпар-
тнерство, и что оно дает хо-
зяйству и его труженикам. 
Особенно, если социальные 
партнеры не только профес-
сионалы своего дела, кото-
рому отдали практически 
всю жизнь, но и неравно-
душные, социально ответ-
ственные люди.

Недавно ведущее мно-
гопрофильное сельхоз-
предприятие России - един-
ственный племзавод в стране по 
разведению племенных овец мя-
со-шерстной породы и хозяйство 
высокой культуры земледелия - от-
метило свой 95-летний юбилей. За 
высокое качество овцеводческой 
продукции и зерноводства, извест-
ное далеко за пределами Ставропо-
лья, флагман агропромышленного 
комплекса региона «Восток» имеет 
длинный перечень наград, неодно-
кратно отмечался на агропромыш-
ленных выставках разных уровней.

Вот и на момент нашего при-
езда председатель краевой орга-
низации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ 
С. Марнопольский в кругу коллек-
тива вручал председателю СПК, за-
служенному работнику сельского 
хозяйства РФ, Герою Труда Став-
рополья, почти три десятилетия 
лет уверенно ведущему «Восток» к 
новым профессиональным высо-
там П. Лобанову - международную 
премию «За профессиональное ма-
стерство». Под стать руководителю 
и председатель первичной профсо-
юзной организации А. Жигалов, бо-
лее 20 лет возглавляющий профсо-
юзный комитет сельхозпредприятия 
и пользующийся заслуженным ува-

жением администрации и довери-
ем коллектива, где все 385 человек 
являются членами профсоюза. В 
этот день он также был награжден 
нагрудным знаком ЦК Профсоюза 
«За активную работу в Профсоюзе», 
а его профорганизация - дипломом 
ЦК Профсоюза за большой вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса РФ и укрепление отраслево-
го профсоюзного движения. И дей-
ствительно, есть за что. 

Крепкая экономика и стабильное 
финансовое положение хозяйства, 
на котором, без преувеличения, 
держится вся социальная жизнь 
района и, прежде всего, сельская 
инфраструктура, - результат заботы 
о людях, являющейся давней тра-
дицией администрации и профко-
ма СПК. По общему мнению моих 
собеседников, именно работники, 
которые трудятся здесь целыми ди-
настиями, и их трудами все это до-
стигается, - главная ценность пред-
приятия. Гарантом этой большой и 
каждодневной работы служит кол-
лективный договор, который, уве-
рена, впечатлит и самого бывалого 
знатока.

Начнем по порядку, с вопроса 
заработной платы, которая сегодня 
волнует каждого работника. Она в 

хозяйстве выше среднеотраслевой 
и одна из самых высоких в восточ-
ных районах Ставрополья. Причем с 
1 июля 2016 г. совместным решени-
ем администрации и профкома зар-
плата работников была повышена 
на 20,9%. Во время ответственных 
сельхозкампаний механизаторам за 
лучшие агротехнические сроки до-
плачивают от 20 до 40% к сдельно-
му заработку. Трактористам, в зави-
симости от их профессионализма, 
присваивают классы квалификации, 
за что также причитается надбавка 
от 10 до 20%. Заслуженные работ-
ники сельского хозяйства РФ еже-
месячно получают 1000 рублей к за-
работку. Кроме того, по итогам года 
премируются работники, а также 
коллективы подразделений, выпол-
нившие производственное задание.

Отдельный разговор - широ-
кий спектр социальных гарантий 

по колдоговору. Так, например, 
сотрудники предприятия снаб-
жаются основными сельскохо-
зяйственными продуктами по 
льготным ценам, а в разгар ос-
новных сельхозработ их бес-
платно кормят в столовых на 
производственных участках.

К тому же, к месту работы 
людей доставляют на автотран-
спорте предприятия, посколь-
ку племзавод «Восток» имеет 
протяженность более 50 кило-
метров и расположен на терри-
тории 4 населенных пунктов. 
Помимо этого, СПК оплачивает 
санаторно-курортное лечение 
работников. 

Если говорить о молодежи, 
то коллективным договором 
предусмотрены меры социаль-
ной поддержки: материальная 
помощь на проводы в армию, 
по случаю рождения ребен-

ка. Предприятие также оплачива-
ет профессиональное обучение 
молодых людей, желающих после 
окончания вуза вернуться на рабо-
ту в свое село. Существенным под-
спорьем для работников является 
и возможность получения беспро-
центного кредита на приобретение 
жилья, автомобиля, личного под-
собного хозяйства или учебу детей. 

Заботятся администрация и 
профком и о пенсионерах - они обе-
спечиваются по льготным ценам 
зерном, фуражом, мясом, молоком. 
Особое отношение - к ветеранам 
Великой Отечественной войны: на 
все их просьбы хозяйство отклика-
ется незамедлительно. При необхо-
димости обследования и лечения в 
медучреждениях КМВ, краевого или 
районного центра СПК бесплатно 
выделяет транспортное средство.

Учитывая травмоопасную спе-
цифику предприятия, предметом 
постоянной заботы администрации 
и профкома является создание здо-
ровых и безопасных условий труда 
сотрудников. Так, в 2015 году затра-
ты на мероприятия по охране тру-
да в пересчете на одного человека 
составили 7,9 тыс. руб. Работники 
обеспечиваются спецодеждой, об-

увью, средствами индивидуальной 
защиты. Тем, кто трудится во вред-
ных или опасных условиях труда, - 
дополнительные доплаты и отпуска. 
Регулярно проводятся занятия с на-
чальниками участков, а в подраз-
делениях - Дни охраны труда. По-
этому хозяйство много лет является 
лучшим в районе по охране труда. И 
результат налицо - на предприятии 
много лет нет несчастных случаев 
на производстве. 

Конечно, признают мои собесед-
ники, все вышеперечисленное с не-
ба не сыплется. Крестьянский труд 
тяжел. Надо хорошо потрудиться, 
чтобы получить финансовый ре-
зультат. А если он будет высоким - 
тогда и крестьяне в убытке не будут, 
получат заработанное по вкладу в 
общее дело. Да и молодежь на се-
ле удержать надо, чтобы не летела 
на «огни большого города». Вот та-
кая диалектика, а потому заключе-
ние нового коллективного догово-
ра - дело непростое, рассказывает 
профсоюзный лидер А. Жигалов. 
Сначала с людьми все надо обсу-
дить. А потом уже с конкретными 
аргументами идти в комиссию по 
коллективным переговорам. 

Приходится спорить, доказы-
вать, но на то и профсоюз, чтобы 
находить баланс интересов работ-
ников и работодателя. Давая высо-
кую оценку такому сотрудничеству, 
глава СПК племзавода «Восток» 
П. Лобанов, сам член профсоюза и 
инициатор многих добрых дел для 
коллектива, видит реальную не-
обходимость в профсоюзной ор-
ганизации, которая обеспечивает 
обратную связь с работниками, по-
зволяет избегать трудовых конфлик-
тов, укреплять финансово-экономи-
ческую стабильность хозяйства.

Поздравляя с наступающим Но-
вым годом, мои собеседники поже-
лали всем жителям края здоровья, 
мирного неба, достатка в домах. А 
мне хочется пожелать побольше та-
ких социальных партнеров, сотруд-
ничество которых - только во благо 
людям, родному хозяйству, району, 
краю и всему Ставрополью.

Т. ИВАННИКОВА.

В самом центре знаменитого Емману-
элевского парка Пятигорска, в окружении 
знаменитых минеральных источников и 
исторических достопримечательностей, 
воспетых великим поэтом России, рас-
положился профсоюзный санаторий им. 
М. Ю. Лермонтова, который в этом году 
отметил свой 88-й день рождения. 

С того памятного 1928 года, считающегося 
точкой отсчета его славной истории, как гово-
рится, много воды утекло, менялись времена 
и эпохи. Но профсоюзная здравница с честью 
выдержала все испытания. После всех укруп-
нений, реконструкций, ввода в эксплуатацию 
новых объектов она превратилась в единый 
архитектурный комплекс из 10 корпусов, где 
красивейшие старинные особняки дополня-
ют современные строения. А вокруг - 6,5 га 
благоустроенной территории и потрясающий 
вид из окон на весь Кавказский хребет! И, ко-
нечно же, название этого благословенного 
места, где исцеляют тело и душу, просто не 
могло не осветить имя М. Лермонтова, ко-
торое учреждение профсоюзов гордо несет 
почти девять десятилетий. 

Но мудрый возраст - новый виток разви-
тия. Сегодня ЛПУП «Клинический санаторий 
им. М. Ю. Лермонтова» - многопрофильное 
санаторно-курортное учреждение высшей 
сертификационной категории, располагаю-
щее современной лечебной-диагностической 
базой и всеми условиями для комфортного 
отдыха. Рассчитанная на единовременный 
прием почти 800 человек в уютных номерах 
на любой вкус и кошелек, здравница является 
крупнейшим профсоюзным лечебно-реаби-
литационным комплексом Кавминвод. А вый-
ди за порог - в пяти минутах ходьбы самая 
большая в Европе бальнеолечебница, раду-
ющие глаз терренкуры, памятники старины. 
Особая «изюминка» - радушная обстановка 
самой здравницы, которая окружает вас сра-
зу по приезде.

Санаторий, куда ежегодно приезжают око-
ло 10 тысяч россиян и гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья, специализируется на 
лечении заболеваний костно-мышечной, эн-
докринной, мочеполовой систем, органов 
пищеварения, кардиологических, професси-
ональных заболеваний и реабилитации паци-
ентов после хирургических вмешательств.

После тщательного обследования специ-

алистами практически всех врачебных спе-
циальностей вы попадаете (в зависимости от 
назначения) в отделение углекисло-серово-
дородных ванн; кабинеты для минеральных 
орошений, подводного душа-массажа, физи-
отерапии, гальваногрязи, парафинолечения 
и др. 

Следует отметить, что коллектив санато-
рия ведет постоянную научно-новаторскую 
работу. Особого внимания заслуживают ав-
торские методики - пенно-солодковые ванны, 
ультрафитофонофорез при иммунных забо-
леваниях, вытяжение позвоночника в мине-
ральной воде и др. Новейшие лечебные тех-
нологии разработаны и внедрены в практику 
совместно с учеными Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета. 
Более того, на базе здравницы расположены 
две кафедры вуза: курортологии и физиоте-
рапии; мануальной терапии, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины, - специ-
алисты которых также проводят консультации 
для отдыхающих санатория. Так что статус 
клинического он носит по праву.

Будет нелишним отметить и тот факт, что 
для удобства гостей на территории учрежде-
ния работает 4 общекурортных бювета ми-
неральной воды, которые содержит холдинг 
профсоюзных здравниц ООО «Курортное 
управление» и не собирается делать их плат-
ными для отдыхающих, в отличие от других 
собственников в регионе. 

Понятно, что отдых хорош тогда, когда он 
интересен. И санаторию им. М. Ю. Лермонто-
ва есть чем гордиться. К услугам его гостей 
- современный культурно-досуговый центр, 
радующий концертными программами с уча-
стием лучших профессиональных артистов 
региона. А как задушевно здесь проходят 
лермонтовские салоны: ведь знаменитый го-
сударственный музей «Домик Лермонтова» 
со здравницей связывает давняя дружба! И, 
конечно, это увлекательные прогулки по исто-
рическим местам Пятигорска и КМВ, экскур-
сии в горы Кавказа и др. 

А чтобы отдыхающие чувствовали себя 
совсем как дома, для них работают спортив-
ные площадки и тренажеры, салон красоты 
и детская комната, банкетный и конференц-
залы, заказ ж/д- и авиабилетов, автопар-
ковка и депозитные сейфы. На всей терри-
тории санатория можно воспользоваться  
бесплатным Wi-Fi.

- Мы работаем на 
конкретный результат, 
и практика показыва-
ет, что каждый пятый 
отдыхающий приез-
жает к нам повторно, 
- с гордостью рас-
сказывает директор-
главный врач, канди-
дат медицинских наук, 
врач травматолог-ор-
топед А. Столяров, за 
плечами которого бо-
лее 10 лет военно-ме-
дицинской службы.

По инициативе мо-
лодого и талантли-
вого хирурга высшей 
квалификационной 
категории разработана программа реабили-
тации больных после эндопротезирования 
тазобедренного сустава, и ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кисловодск» оказы-
вает активную поддержку в ее реализации. 
Регулярно проводится обновление медицин-
ского оборудования, выделяются средства 
на приобретение новой мебели для спальных 
корпусов. Благодаря внедренной программе 
«Путь гостя» отдыхающие сразу без всяких 
очередей и ожиданий получают талоны на 
назначенные процедуры. Кроме того, с при-
ходом А. Столярова проведена реорганиза-
ция службы охраны санатория, что позволи-
ло повысить уровень безопасности гостей 
и сотрудников учреждения. В соответствии 
с современными требованиями отлажена 
работа пищеблока, что удостоверила небе-
зызвестная программа «Ревизорро». Сана-
торий регулярно «берет» призовые места на 
общекурортном конкурсе ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кисловодск» по бла-
гоустройству. Планируется проведение капи-
тального ремонта корпуса № 1, разрабатыва-
ется проект строительства бассейна с теплым 
переходом. Все пожелания отдыхающих вне-
дряются в практику на основе обратной связи 
- анкетирований и бесед с главврачом в ходе 
административных обходов. 

Движущей силой всех позитивных изме-
нений директор А. Столяров считает свой 
уникальный коллектив, который давно стал 
одной большой семьей. Почти все врачи и 
медсестры аттестованы по высшей и первой 

квалификационной категории, среди них 3 
кандидата медицинских наук, 1 заслуженный 
врач РФ. Кстати, за время работы нового ру-
ководителя в профсоюз вступили практиче-
ски все сотрудники санатория. Действует 
коллективный договор с дополнительными 
социальными гарантиями. А хор работников 
здравницы, который имеет звание народно-
го, стал ее настоящей визитной карточкой.

- Наши достижения - результат ежеднев-
ной, слаженной и социально ориентирован-
ной работы всего коллектива, направленной 
на создание по-настоящему конкурентоспо-
собного продукта, отвечающего как требова-
ниям его потребителей, так и вызовам совре-
менного рынка санаторно-курортных услуг, 
- подчеркивает руководитель здравницы.

Конечно, никто не обещал, что будет легко, 
говорит Алексей Александрович. Есть про-
блемы, в том числе и с корпусами «Ленинских 
скал», но они решаются. Как всегда, помо-
гают и поддерживают собственники - ФНПР 
и ФПСК - и управляющая компания «ООО 
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисло-
водск». 

В преддверии Нового года директор-глав-
ный врач санатория им. М. Ю. Лермонтова 
А. Столяров пожелал всем здоровья, мирного 
неба, исполнения намеченного, а своему кол-
лективу - идти только вперед и не останавли-
ваться на достигнутом.

Е. БАЛАБАНОВА.

Как живешь, первичка?

Добро пожаловать в профсоюзные здравницы КМВ!

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ПОНЯТИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ

Директор - главный врач санатория 
им. М. Ю. Лермонтова А. Столяров 
(в центре) со своим коллективом.

В центре - председатель СПК 
племзавода «Восток» П. Лобанов, 
первый слева во втором ряду -  

председатель краевой 
организации Профсоюза 

работников АПК 
С. Марнопольский, рядом 
- председатель профкома 
предприятия А. Жигалов 

с представителями 
трудового коллектива.



Декабрь

Такой холодец  
вы еще не ели!

Наступает самый любимый праздник де-
тей и взрослых - Новый год. И, конечно, в са-
мую волшебную ночь хочется удивить гостей 
оригинальными блюдами. Приготовьте эту 
«Заливную рыбу по-особенному», не ошибе-
тесь.

 
Ингредиенты: филе форели без кожи 500 г, 

морковь 1 шт., луковица 1 шт., корень петрушки 
1 шт., желатин 50 г, белое сухое вино 300 мл, ос-
ветленный яблочный сок 300 мл, лавровый лист 2 
шт., яблоки 3 шт., лайм (или лимон) 1 шт., горчи-
ца, гвоздика, черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление: нарезаем филе рыбы кусочками и отвариваем его в подсоленной воде (1 л), до-
бавляем целую морковь, лук, корень петрушки. Желатин растворяем в небольшом количестве теплой 
воды. Готовую рыбу вынимаем и процеживаем бульон. Морковь нарезаем красиво ромбиками.Сме-
шиваем вино, яблочный сок с процеженным рыбным бульоном. Доводим до кипения и вливаем же-
латин.Форму заполняем на треть жидкостью и убираем в холодильник. Когда жидкость застынет, вы-
кладываем рыбу, морковь, дольки очищенных от кожицы и семян яблок, формируем чешую. Делаем 
глаза из кружочка красного жгучего перца, голову и хвост оформляем цедрой лайма. Затем заливаем 
остальным бульоном и даем застыть.

Перед подачей на секунду опускаем заливное в миску с горячей водой, чтобы желе подтаяло, и 
переворачиваем на блюдо.

Приятного аппетита! Источник: coocook.me

Мастерицам на заметку

Молодежная страничка

В Федерации профсоюзов 
Ставропольского края по ини-
циативе Молодежного совета 
ФПСК возобновилась прак-
тика проведения стажировок 
профсоюзных активистов ве-
дущих ставропольских вузов 
и ссузов. В этот раз в течение 
трех дней ее прошли 16 пред-
ставителей студенческого 
профактива, наиболее пер-
спективных и мотивированных 
на профсоюзную работу.

Тепло поприветствовав ре-
бят, заместитель председателя 
ФПСК А. Илющенко рассказала о 
системной работе, которую про-
водят ставропольские профсо-
юзы по обучению и включению 
молодежи в профсоюзную дея-
тельность, подготовке из лучших 
ее представителей кадрового ре-
зерва для профсоюзных структур 
края.

А затем, разбившись на 2 груп-
пы, ребята с интересом изучали, 
чем занимаются отделы аппара-
та ФПСК. При этом 
руководители от-
делов постарались 
просто и доходчи-
во рассказать им о 
каждом направле-
нии деятельности, 
которую прово-
дит Федерация по 
представительству 
и защите работа-
ющих ставрополь-
цев, и в частности 
о правах и гаран-
тиях молодых ра-
ботников. Так, на-
пример, в отделе 
с о ц и а л ь н о - т р у -
довых отношений 
стажеры узнали о 

главном документе социально-
го партнерства на предприятии 
- коллективном договоре, содер-
жащихся в нем преференциях для 
работников и роли профоргани-
зации в наполнении, заключении 
и реализации документа. Также 
им разъяснили значение трудово-
го договора и его необходимость 
для каждого работника. Не менее 
информативным оказалось зна-
комство с профсоюзными юри-
стами, которые рассказали ребя-
там о способах защиты трудовых 
прав работников, а еще о том, 
какие права и обязанности имеет 
работающая молодежь. И так ин-
тересно, как потом делились впе-
чатлениями стажеры, было в каж-
дом отделе. 

Но второй день они отпра-
вились изучать практику ра-
боты профсоюзных структур 
Петровского района. Там их ра-
душно встретила зам. главы ад-
министрации ПМР, начальник 
финансового управления адми-
нистрации Петровского района 

В. Сухомлинова, которая особо 
отметила налаженный с профсо-
юзами социальный диалог, их 
роль в решении целого ряда важ-
ных социально-экономических 
вопросов. 

А заведующая детским садом 
№ 47 «Радуга» г. Светлограда 
Н. Писаренко «по полочкам» раз-
ложила ребятам, как работает 
социальное партнерство между 
администрацией и профсоюз-
ной организацией учреждения, 
подчеркнув важное значение по-
следней в обеспечении социаль-
ной стабильности в коллективе. А 
потом студенты, вдохновленные 
зажигательным приветствием 
воспитанников дошкольного уч-
реждения, с удовольствием зна-
комились с его жизнью.

По приходе в межмуниципаль-
ное представительство ФПСК они 
с интересом слушали рассказ его 
руководителя В. Бабыкиной об 
особенностях работы этой струк-
туры, а лидер первого в крае Мо-
лодежного совета организаций 

профсоюзов в Пе-
тровском районе, 
созданного на базе 
представительства, 
Л. Дудка - о ряде 
добрых дел, кото-
рые удалось реали-
зовать не только в 
профсоюзной сфе-
ре, но и для своей 
малой родины все-
го за год работы.

Не менее инте-
ресным оказался 
опыт работы одной 
из крупных членских 
организаций ФПСК 
- краевой органи-
зации профсоюза 
работников здра-

воохранения, объединяющей 226 
первичных профорганизаций об-
щей численностью более 60 тыс. 
членов профсоюза, из которых - 
более 12 тысяч студентов. Ее мо-
лодые профлидеры посетили на 
третий день стажировки. Лидер 
краевого медицинского профсо-
юза А. Кривко на практических 
примерах показал, что может от-
раслевой профсоюз. А может, как 
узнали ребята, многое. Напри-
мер, добиться учета биологиче-
ского фактора как вредного при 
проведении специальной оценки 
условий труда, и теперь работ-
ники здравоохранения получают 
положенные по закону надбавки 
к зарплате и дополнительные от-
пуска. 

А когда председатель Моло-

дежного совета ФПСК К. Янова 
подводила итоги мероприятия, 
ребята высказали общее мнение, 
что прошедшие три дня стажи-
ровки стали очень информатив-
ными и полезными как для прак-
тической работы, так и в плане 
личного опыта. Так, по словам 
студентки Ставропольского коо-
перативного техникума Е. Агад-
жановой, все увиденное и ус-
лышанное сложилось в единый 
«пазл», и теперь ей понятно, что 
профсоюз - реальная сила в со-
временном обществе. 

По итогам стажировки зам. 
председателя ФПСК А. Илющенко 
вручила студенческим профакти-
вистам сертификаты о прохожде-
нии обучения.

Т. ЛАРИОНОВА.
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Что год грядущий  
нам готовит?

Для многих знаков зодиака 2017 год Огненного Петуха может стать судьбо-
носным. Это может касаться деловой сферы, денежной или любовной - любой. 
Каждый из нас ощутит на себе влияние непростого нрава покровителя года. Но, 
как бы то ни было, можно точно утверждать, что этот период будет ярким, как 
петушиный хвост, бурным и непредсказуемым, как характер символа года. 

Одно событие будет стремительно сме-
нять другое, поэтому важно успевать сле-
дить за происходящим, чтобы вовремя 
принять правильное решение. 

Изменения произойдут как в жизни лю-
дей, так и в мире в целом, однако учитывая 
расположение планет, пока поводов для 
серьезного беспокойства нет.

Год будет плодотворным и успешным 
для тех, кто постарается проявить себя, 
блеснуть своими талантами, неординар-
ным подходом к ситуации. Если такой 
шанс представится, то упускать его нельзя 
ни в коем случае. 

Петух не терпит бездействия, во всем 
ценит аккуратность, многим придется при-
вести в порядок свои мысли, составить 
план действий и планомерно идти к цели 
без ненужной суеты. Если для ее реализа-
ции придется пересмотреть свои принци-
пы, отношение к жизни, мировоззрение, то 
лучше поработать над этим.

Петух - карьерист, а Огненный Петух 
- лидер, организатор, ответственный ру-
ководитель и мозговой центр многих опе-
раций. Если в вашем окружении есть такой 
человек, то новый 2017 год будет благово-
лить его карьерному росту, а вам следует 
прислушиваться к его мнению - он может 
помочь и вам. 

Если же вы сами чувствуете в себе уве-
ренность и твердость в решении деловых 
вопросов, имеете опыт, знаете, как лучше 
выполнить ту или иную задачу, - этот год полностью ваш. Вы сможете добиться многого, 
если отдадитесь своему делу. Звезды советуют в год Огненного Петуха научиться быть 
ответственными и не пренебрегать взятыми обязательствами. 
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Гороскоп-2017

КСТАТИ
Петух является десятым в 12-летнем 

цикле животных - знаков зодиака. Он ас-
социируется с элементом Земли, оли-
цетворяет проницательность, организо-
ванность, консерватизм, педантичность, 
уверенность в себе, но, с другой стороны, 
тщеславие и эгоизм.

Год Красного Огненного Петуха всту-
пит в свои права 28 января 2017 года и 
будет влиять на нашу жизнь до 15 февра-
ля 2018 года.

Цвет: красный и все его оттенки, в том 
числе и огненные тона - золотой, оранже-
вый, желтый.

Стихия - огонь.
Годы рождения человека по знаку Пе-

туха: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017

Девиз Огненного Петуха: меньше слов 
- больше дела. Поэтому следует меньше 
тратить драгоценное время на пустые 
разговоры, а лучше потратить его на до-
стижение реальных и полезных целей.

Рожденные в год Петуха: Екатерина II, 
Александр I, Джеймс Фенимор Купер, Ри-
хард Вагнер, Татьяна Доронина, Иоганн 
Штраус, Лев Гинзбург, Юрий Никулин, 
Леонид Якубович, Николай Расторгуев, 
Кристофер Ламберт, Андрей Аршавин…

Улыбнись  
с нами!

- А я своей любимой на Но-
вый год подарок под елку по-
ложил!

- А она что?
- А она его до сих пор ищет, 

тайга-то большая!

* * *
Ничто так не украсит Ваш 

праздничный стол, как петарда 
в салате «Оливье».

* * *
Под Новый год все восем-

надцатилетние девушки гада-
ют...

А в тридцать понимают, что 
не угадали.

* * *
Российский турист шел по 

улице вечернего новогодне-
го Ханоя и увидел, что ему на-
встречу идет Дракон.

«К счастью», - подумал ту-
рист.

«К ужину», - подумал Дракон.

СТАЖИРОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ

Стажеры в краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения. В центре первого ряда - председатель крайкома 

А. Кривко, справа - председатель Молодежного совета ФПСК К. Янова. 


