
Дорогие товарищи, члены профсоюзов, жители Ставрополья!

Ïåðâîå Ìàÿ äëÿ âñåõ ëþäåé òðóäà áûëî è îñòàåòñÿ Äíåì åäèí-
ñòâà, ñîëèäàðíîñòè, áîðüáû çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü.

Ýòî äåíü, êîãäà òðóäÿùèåñÿ âñåãî ìèðà ðåøèòåëüíî çà-
ÿâëÿþò î ñâîèõ òðåáîâàíèÿõ â íûíåøíåé íåïðîñòîé ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Ìû äîëæíû ñêàçàòü íåò çàíèæåíèþ öåíû òðóäà, ïà-

äåíèþ óðîâíÿ çàðïëàò è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ íà ôîíå ðîñòà öåí, òàðèôîâ, ââåäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíûõ íàëîãîâ.

Ìû ïðîòèâ äåâàëüâàöèè ìàéñêèõ Óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ ñ ââåäåíèåì íîâîé ôåäåðàëüíîé ìå-
òîäèêè ïîäñ÷åòà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû áþä-
æåòíèêîâ.

Ìû ïðîòèâ ïåðåêëàäûâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè 
ãîñóäàðñòâà çà ñîöèàëüíîå è ïåíñèîííîå ñòðàõî-
âàíèå íà íàñåëåíèå ïîä ïðèêðûòèåì «êðèòåðèåâ 
íóæäàåìîñòè» è «àäðåñíîé ïîìîùè».

Ìû ñ÷èòàåì íåïðèåìëåìûì çàãîíÿòü â íèùåòó 
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, îò êîòîðîãî çàâèñèò ñòà-

áèëüíîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è ïîñòóïàòåëüíîå 
äâèæåíèå Ðîññèè âïåðåä.

Ïîääåðæèâàÿ òðàäèöèè ïðîôñîþçíîãî äâèæå-
íèÿ è ñîëèäàðíûå äåéñòâèÿ ïðîôñîþçîâ ñòðàíû 
ïî çàùèòå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ è 
÷ëåíîâ èõ ñåìåé, Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ ïðîâîäèò êðàåâîé ìèòèíã-êîíöåðò 
«Çà äîñòîéíóþ ðàáîòó, çàðïëàòó, æèçíü!», êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ 1 ìàÿ â 11.00 íà Êðåïîñòíîé ãîðå Ñòàâðî-
ïîëÿ è ïðîäîëæèòñÿ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììîé.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Ïåðâîìàÿ 
è ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîôñîþçíîé ìà-
åâêå. Ïðèõîäèòå ñ ñåìüÿìè, äåòüìè - áóäåò èíòå-
ðåñíî!

Íàøà ñèëà - â åäèíñòâå! 
Äà çäðàâñòâóþò ìèð, òðóä, ìàé!

Президиум Федерации профсоюзов 
Ставропольского края.
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В Москве под пред-
седательством М. Шма-
кова состоялось заседа-
ние Генерального Совета 
Федерации независимых 
профсоюзов России с 
главным вопросом повест-
ки дня: «Революция 1917 
года и положение трудя-
щихся России».

Мероприятие прошло в 
Колонном зале Дома Сою-
зов. В нем приняли участие 
представители Правитель-
ства Российской Федерации, 
объединений работодате-
лей, Государственной Думы 
и Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Обще-
ственной палаты РФ, Между-
народной  организации труда, 
ученые и общественные деятели, 
многочисленные журналисты.

Необычность заседания пре-
допределила не только «историч-
ность» Дома Союзов, но и яркое 
выступление одной из лучших 
профсоюзных агитбригад, стили-
зованное под рабочую агитбрига-
ду 20-х годов прошлого столетия. 
В целом историческими паралле-
лями и аналогиями изобиловали  
основной доклад,  выступления 
членов Генсовета и гостей засе-
дания.

В докладе председателя 
ФНПР М. Шмакова и выступле-
ниях членов Генсовета была дана 
оценка огромному социальному 
урону, который понесли широ-
кие народные массы России в 
результате революционных со-
бытий 1917 года. Событий, кру-
то изменивших вектор развития 
страны, оказавших существен-
ное влияние на ход мировых про-
цессов, посеявших надежду тру-
дящихся всех стран на то, что 

социальная несправедливость 
может быть побеждена в револю-
ционной борьбе. 

Однако победы над социаль-
ной несправедливостью не про-
изошло. Столетие спустя работ-
никам, их зарплатам и надежным 
рабочим местам все так же угро-
жают бесправие, бедность и без-
работица.  Причиной такого пере-
коса в стране является политика 
финансово-экономического бло-
ка Правительства РФ в сфере 
оплаты труда, проводимая в тече-
ние последних двух десятков лет. 
В основании проблемы - мини-
мальный размер оплаты труда, не 
дотягивающий до прожиточного 
минимума…  В результате даже 
работающий человек, который по 
определению должен быть само-
достаточным, попадает в ряды 
нуждающихся в социальной за-
щите.

Как отмечено в резолюции Ге-
нерального Совета ФНПР, из со-
бытий 1917 года следуют два 
вывода. Во-первых, революции 
возникают в значительной мере 
из-за нарушения интересов наем-

ных работников, составляю-
щих большинство населе-
ния. Во-вторых, революции 
приводят к длительному 
снижению уровня жизни 
всех граждан страны.

Члены Генсовета выска-
зали уверенность в том, что 
в России общими усилиями 
социальных партнеров мож-
но преодолеть сегодняшние 
серьезные проблемы в со-
циально-трудовых отноше-
ниях. Для этого необходима 
честная и открытая позиция 
и готовность власти и биз-
неса решать имеющиеся 
проблемы путем перегово-
ров с профсоюзами в рам-

ках трехсторонних комиссий.
Важно, что такая готовность 

отчетливо прозвучала в выступле-
ниях вице-премьера Правитель-
ства РФ О. Голодец, заместителя 
председателя Государственной 
думы А. Исаева, министра труда 
и социальной защиты населения 
РФ М. Топилина, сенатора В. Ря-
занского и других гостей засе-
дания. А революционная тема 
«освобождения труда», начатая в 
прошлом столетии, найдет свое 
продолжение в новой програм-
ме Международной  организации 
труда «Будущее сферы труда», как 
отметила в своем выступлении  
директор Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии О. Кулаева.

На заседании Генерального 
Совета ФНПР было подчеркнуто, 
что от того, как мы усвоим урок ве-
ковой давности, зависит будущее 
России. И надо сделать все зави-
сящее от каждого из нас, чтобы 
Россия была мирной, богатой, ди-
намично развивающейся страной.

Департамент общественных 
связей ФНПР.
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С праздником Первомая!

ВСÅ - 
НА АКÖИÞ!
В Федерации профсоюзов 

Ставропольского края полным 
ходом идет  подготовка к все-
российской первомайской ак-
ции профсоюзов под главным 
лозунгом: «Çа достойную ра-
боту, зарплату, жизнь!».

Руководители и специалисты 
ФПСК, членских организаций и 
представительств в муниципаль-
ных образованиях приняли уча-
стие во всероссийском селектор-
ном совещании, в ходе которого 
председатель ФНПР М. Шмаков 
расставил основные акценты в 
проведении первомайских кол-
лективных действий и проверил 
готовность к ним профсоюзных 
структур страны. 

27 апреля в 14.00 в Доме 
профсоюзов в Ставрополе со-
стоится торжественное собрание 
краевого профсоюзного актива, 
посвященное Первомаю. Запла-
нированы и другие мероприятия, 
в которых примет активное уча-
стие и  профсоюзная молодежь.

Главным событием акции 
станет митинг-концерт ФПСК 
1 мая в 11.00 на Крепостной 
горе Ставрополя. 

Затем в рамках праздничной 
программы (до 14.00) участни-
ки профсоюзной маевки  смогут 
увидеть выступления студенче-
ских творческих коллективов, 
традиционно  отведать полевой 
кухни, приобрести продукцию 
выездной торговли. 

Маленьких  маевщиков ждут 
увлекательные арт-площадки, 
аквагрим, шоу мыльных пузырей, 
ростовые куклы, игры и затеи  ве-
селых аниматоров и даже дет-
ская химическая лаборатория.

(Соб.инф.)

Ëозунги 
Первомая-2017

 Человек труда - главный 
капитал России!

 Рост зарплаты - рост эко-
номики!

 Работающий человек не 
должен быть бедным!

 Трудовой народ - за до-
стойный МРОТ!

 Минимальную зарплату - 
не ниже прожиточного ми-
нимума!

 Серая зарплата сегодня - 
черные дни завтра!

 Даёшь прогрессивную 
шкалу подоходного на-
лога!

 Молодежь без работы - 
Россия без будущего!

 Социальному государству 
- ответственную социаль-
ную политику!

 Индексацию зарплат и 
пенсий - не ниже уровня 
инфляции!

 Профсоюзы - за стабиль-
ное развитие!

 Коллективный договор - 
гарант достойного труда!Событие

ÇНАКОВОÅ ÇАСÅДАНИÅ ГÅНСОВÅÒА ÔНПÐ

ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ, 
ЗАРПЛАТУ, ЖИЗНЬ!
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Апрель

На заседании Совета ФПСК 
обсудили задачи профсоюз-
ных организаций края по за-
щите прав работающих став-
ропольцев в области охраны 
труда. В мероприятии приняли 
участие секретарь ФНПР по 
СКФО Ф. Тлехугова, государ-
ственный инспектор труда в 
СК А. Техова, зам. начальни-
ка регионального отделения 
ФСС А. Максудова, зам. на-
чальника министерства труда 
и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края 
Д. Романенко.

Как подчеркнула в своем до-
кладе зам. председателя ФПСК 
А. Илющенко, здоровье работни-
ков, находящееся в прямой зави-
симости от состояния условий и охраны тру-
да на рабочих местах, - один из важнейших 
социальных индикаторов, за которым стоят 
не только качество и производительность 
труда, но и экономическая устойчивость ре-
гиона, благополучие населения. Поэтому Фе-
дерация профсоюзов Ставропольского края 
уделяет особое внимание вопросам охраны 
труда и реализации прав работников на здо-
ровый и безопасный труд. 

В 2016 году технической инспекцией тру-
да ФПСК и членских организаций проведено 
337 проверок соблюдения трудоохранного 
законодательства в организациях края, вы-
явлено и устранено более 3200 нарушений. 
Технические инспекторы труда профсою-
зов участвуют в расследовании несчастных 
случаев на производстве, представители 
профорганизаций – на всех этапах проведе-
ния специальной оценки условий труда, и от 
их принципиальной позиции нередко зависит 
не только здоровье, но и жизнь пострадав-
ших работников. Около 200 членов профсою-
зов получили правовую помощь по жалобам 
и заявлениям. Заметную роль в ее приближе-
нии на места играют технические инспекторы 
труда межмуниципальных представительств 
ФПСК, которые выявляют до 40% от общего 
количества нарушений в сфере охраны тру-
да. Их снижению способствует и деятель-
ность около 4 тыс. уполномоченных по охра-
не труда в профсоюзных организациях. 

Спектр выявляемых нарушений был оз-
вучен очень широкий, но «притча во языцех» 
для всех выступавших, как показало обсуж-
дение, - нарушения, связанные с проведе-
нием специальной оценки условий труда, 
которых в прошлом году техническими ин-
спекторами профсоюзов на Ставрополье вы-
явлено около 800. Вывод однозначен: за три 
года действия СОУТ, за редким исключени-
ем, работники не только не видят реального 
улучшения условий труда, но и лишаются га-
рантий и компенсационных выплат за вред-
ность все тех же рабочих мест только пото-
му, что методика спецоценки не учитывает 
ряда научно-обоснованных гигиенических 
показателей. Профсоюзам удалось внести 
в нее существенные изменения, и, в част-
ности, отстоять биологический фактор. В 
результате миллионам работающих росси-
ян, а при активной позиции краевых отрас-
левых организаций и сотням ставропольцев 
удалось вернуть компенсационные выпла-
ты, дополнительные отпуска и сокращенную 
рабочую неделю за работу во вредных усло-
виях труда. На подходе у ФНПР новый пакет  
корректировок. 

Кроме того, на критической отметке - из-
нос основных производственных фондов, 
который в отдельных видах экономической 
деятельности составляет около 50%. Эта си-
туация заставляет работников идти на нару-
шения технологического процесса и правил 
безопасности, чтобы не допустить простоя и 
получить бОльшую заработную плату за счет 
переработок.

Широко разрекламированный в крае про-
цесс снижения общего уровня производ-
ственного травматизма является неустойчи-
вым. В 2016 году зафиксировано 85 тяжелых 
несчастных случаев на производстве (105 - в 
2015 году), 16 - смертельных (24 - в 2015-м). 
При этом значительно выросло количество 
несчастных случаев, не связанных с произ-
водством, в том числе и потому, что в погоне 
за прибылью работодателями не принима-
ются меры по первичной профилактике про-
изводственных рисков и предотвращению 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний. А если такие факты имеют место, 
то нередко скрываются, а вся ответствен-
ность перекладывается на работников.

Нарушения технологической дисциплины, 

правил эксплуатации оборудования, безот-
ветственное отношение к требованиям дей-
ствующего законодательства по охране труда 
приняли системный характер. Помимо произ-
водственных факторов, на состояние здоро-
вья работников оказывают негативное влия-
ние снижение качества жизни значительной 
части населения, низкий уровень заработной 
платы, состава питания, чрезмерные произ-
водственные и стрессовые нагрузки при огра-
ниченных возможностях отдыха. Профсоюзы 
края не может не беспокоить, что сложивша-
яся ситуация создает предпосылки даль-
нейшего ухудшения условий охраны труда и 
состояния здоровья трудоспособного населе-
ния, что негативно сказывается на социально-
экономических процессах на Ставрополье. 

Кардинальное решение обсуждаемых 
проблем, как звучало, - переход к системе 
управления профессиональными рисками. 
О необходимости совершенствования нор-
мативной правовой базы в целях повышения 
эффективности систем оценки условий труда 
и улучшения здоровья работающих, выявле-
ния профессиональных рисков и управления 
ими, стимулирования работодателей к заме-
щению рабочих мест с вредными условиями 
труда, принятия новых норм и правил в сфе-
ре охраны труда, их гармонизации с между-
народными нормами договорились стороны 
Генерального соглашения - Правительство 
РФ, ФНПР и РСПП.

- Перед ФПСК и членскими организа-
циями стоит задача продвигать и внедрять 
вместе с работодателями современную си-
стему управления охраной труда в организа-
циях, которая обеспечит целенаправленную 
профилактическую работу по предупрежде-
нию аварий, травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, - подчеркнула зампред 
ФПСК А. Илющенко. 

При этом снижение уровня государствен-
ного регулирования в сфере охраны труда и 
здоровья работников возлагает на профсо-
юзы обязательства по повышению роли со-
циального партнерства на всех уровнях. 
Поэтому членским организациям ФПСК не-
обходимо пересмотреть подходы к форми-
рованию разделов «Охрана труда» в отрасле-
вых соглашениях и коллективных договорах в 
сторону включения в них экономически обо-
снованных и конкретных мер по снижению 
рисков, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; продвигать 
внедрение современной системы управле-
ния охраной труда. Пора начать разработку 
отраслевых программ по сокращению и мо-
дернизации рабочих мест, представляющих 
угрозу жизни и здоровью работников, уде-
лить самое пристальное внимание качеству 
обучения и активизации работы профсоюз-
ных уполномоченных по охране труда. По-
прежнему пристальное внимание - специаль-
ной оценке условий труда, её качественному 
и объективному проведению, действенному 
участию в ней представителей профсоюзных 
организаций.

С предложенным алгоритмом действий 
согласились и выступившие затем руково-
дители профсоюзных структур края, которые 
поделились своим опытом и внесли целый 
ряд интересных инициатив по обсуждаемой 
проблематике. А приглашенные представи-
тели органов власти и внебюджетных фондов 
говорили о необходимости усиления взаимо-
действия с профсоюзами. Итогом большого 
разговора стало постановление, закрепив-
шее комплекс мер по повышению эффектив-
ности общественного контроля в сфере ох-
раны труда работающих ставропольцев.

Рассмотрен ряд организационных вопро-
сов. Исполнение обязанностей  председате-
ля ФПСК возложено на Т. Чечину.

Е. БАЛАБАНОВА.

Официально
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Правозащитную работу 
- на новый уровень!

Тема защиты трудовых прав ставро-
польцев красной нитью прошла через все 
расширенное заседание Президиума Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского 
края. 

Первым вопросом повестки дня проанали-
зировали итоги правозащитной деятельно-
сти ФПСК и ее членских организаций в 2016 
году и определили задачи на год текущий. В 
частности, правовыми инспекторами труда 
профсоюзов было проведено около 700 про-
верок, в результате которых выявлено почти 
6,5 тыс. нарушений, большая часть устра-
нена. Положительно зарекомендовала себя 
практика проведения тематических проверок 
рядом членских организаций ФПСК. Краевой 
организацией Профсоюза работников народ-
ного образования и науки, например, была 
проведена тематическая проверка по вопро-
сам соблюдения трудового законодатель-
ства при заключении и изменении трудовых 
договоров с работниками образовательных 
организаций, по итогам которой устранено 
более 2000 нарушений. Тематическая про-
верка, организованная краевой организаци-
ей Профсоюза работников здравоохранения, 
позволила устранить свыше 1200 нарушений 
прав медиков, занятых на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда.

Растет востребованность юридических 
консультаций трудящихся ставропольцев. 
Достаточно сказать, что в 2016 году профсо-
юзные юристы оказали правовую помощь 
свыше 15 тыс. членов профсоюзов. Активи-
зировалось направление судебной защиты 
их прав. В судах с участием правовых инспек-
торов труда рассмотрено 129 дел, практиче-
ски все иски удовлетворены.

Заметный вклад в эту работу вносят пред-
ставительства ФПСК в муниципальных об-
разованиях, активная позиция которых спо-
собствует снижению долгов по зарплате и 
неформальной занятости на местах. 

Вместе с тем, как отмечалось, ситуация с 
соблюдением трудовых прав работников на 
Ставрополье продолжает оставаться слож-
ной. Выявляемые факты нарушений трудо-
вого законодательства свидетельствуют о 
непрекращающихся попытках работодателей 
решать свои проблемы за счет работников. 
Поэтому на заседании Президиума ФПСК 
говорили о необходимости поиска новых и 
нестандартных форм правозащитной рабо-
ты профсоюзов в современных условиях. 
Так, зам. председателя ФПСК, депутат Думы 
Ставропольского края Н. Мурашко предло-
жил укреплять службу внештатных правовых 
инспекторов профсоюзов и поддержал ини-
циативу краевых отраслевых организаций 
профсоюзов о проведении их обучения на 
базе Учебно-методического центра ФПСК. 
Результатом «мозгового штурма» стал целый 
ряд инициатив, призванных повысить эф-
фективность профсоюзной защиты трудовых 
прав ставропольцев. 

Логическим продолжением состоявшего-
ся обсуждения стала тема первомайской ак-
ции, для проведения которой, как звучало, у 
профсоюзов есть серьезные основания. Не-
смотря на стабилизацию ситуации в отдель-
ных видах экономической деятельности и за-
медление общей инфляции, уровень жизни 
большинства граждан России и края продол-
жает снижаться. 

Ряд социально-экономических показате-
лей на Ставрополье не достиг уровня докри-
зисного 2014 года. За период 2015 - 2016 го-
дов реальные доходы населения снизились 
почти на 20%, реальная заработная плата 
- более чем на 11%. На фоне значительного 
роста потребительских цен (около 20%) па-
дает покупательская способность жителей 
края. Заработная плата не обеспечивает до-
стойной жизни более половины работников и 
их семей. Увеличилось число ставропольцев, 
работающих в режиме неполного рабочего 
времени, находящихся в отпусках без сохра-
нения заработка. 

В этой связи, как было заявлено, профсо-
юзы считают неприемлемыми действия вла-
сти, направленные на занижение цены труда, 
девальвацию системы социальных гарантий 
работников, повышение налогов и других 
обязательных платежей для населения.

 Поэтому, выступая в поддержку традиций 
профсоюзного движения и солидарных дей-
ствий профсоюзов страны в защиту социаль-
но-трудовых прав россиян, Президиум ФПСК 
принял решение о проведении 1 мая краево-
го митинга профсоюзного актива в Ставропо-
ле под главным лозунгом «За достойную ра-
боту, зарплату, жизнь!». 

Также утверждены кандидатуры лучших 
представителей студенческого профсоюзно-
го актива на получение именной стипендии 
ФПСК. Принята Программа информационно-
го взаимодействия профсоюзных организа-
ций края. 

Е. БОРИСОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ОХРАНА ТРУДА

Не живем,  
а существуем

Оплата труда - главный пока-
затель уровня жизни россиян, 
поскольку для подавляюще-
го большинства она является 
единственным источником до-
хода. О том, как живут став-
ропольцы на свои «кровные», 
размер которых, если верить 
рапортам с высоких трибун, 
растет, и хватает ли их на 
жизнь, вы узнаете из нашего 
блиц-опроса. 

Елена, воспитатель детского 
сада: 

- Мы с маленькой дочкой жи-
вем от зарплаты до зарплаты. Не 
знаю, как там с президентскими 
указами, но мой «потолок» - 12 
тыс. руб. Устала считать копейки, 
знакомые советуют поменять ра-
боту. Ходила в организации, пыта-
лась устроиться. Везде, как сгово-
рились, - больше 15 - 16 тыс. руб. 
не обещают. Поэтому работаю в 
своем детском саду. По крайней 
мере, у меня есть хоть небольшая, 
но льгота по оплате пребывания 
в нем дочери. Да и ребенок, по 
крайней мере, сыт всегда. Вот так 
и живем. А точнее, не живем, а су-
ществуем.

Любовь Викторовна, пенсио-
нерка: 

- Несмотря на очень даже пен-
сионный возраст - 65 лет, вы-
нуждена работать, чтобы как-то 
свести концы с концами. Пока за-
платишь за коммуналку, лекар-
ства, проезд, до следующей пен-
сии остаются одни слезы. Обидно, 
я ведь всю свою жизнь учила де-
тей писать, читать, воспитывала 
самое лучшее и доброе… В итоге 
подрабатываю киоскером на копе-
ечную зарплату.

Александр, рабочий:
- Знаете, я работаю на крупном 

заводе и считаю, что не каждый 
простой работяга в нашем крае 
получает 24 тыс. руб. в месяц плюс 
полный социальный пакет. Конеч-
но, у меня семья, маленький ре-
бенок, и для мужчины, к тому же, 
с двумя высшими образованиями, 
такого заработка мало. Но это луч-
ший из вариантов устроиться на 
работу, которые я перепробовал.

Ольга, бухгалтер: 
- Я молодой специалист и очень 

стараюсь работать хорошо, вы-
полняю все общественные пору-
чения и нагрузки. Вроде сначала 
обещали доплату за красный ди-
плом, но на деле ее не оказалось. 
В итоге - 8 тыс. руб., буду искать 
другую работу.

Андрей, строитель: 
- У меня семья, которую нужно 

обеспечивать, поэтому я работаю 
на двух работах. В сумме доход 
получается неплохой, но, если не 
дай Бог лишимся хотя бы одного 
источника дохода, придется туго. 
Вот и получается, что днем я стро-
итель, а вечером - таксист. График 
бешеный, семья меня практически 
не видит, но что поделать?

Юрий, предприниматель: 
- Считается, что предпринима-

тели работают на себя. Конечно, 
нас, как говорится, ноги кормят. 
Но после уплаты всех налогов 
практически ничего не остается. 
Разве что детишкам на молочиш-
ко. Из бизнеса уходить не буду, 
уже втянулся, да и куда уйдешь, 
если больше 15 тыс. в месяц никто 
не заплатит. 

Спрашивала  
Т. ЛАРИОНОВА.

Наш блиц-опрос



Апрель

- Ирина Владимировна, спасибо за 
ставшее уже первомайской традици-
ей информативное общение. Нам го-
ворят, что в стране началась стабили-
зация после кризиса. Но обращений 
к профсоюзам о нарушениях трудо-
вых прав ставропольцев, преимуще-
ственно в сфере оплаты труда, не ста-
новится меньше. Как идет работа по 
гармонизации социально-трудовых 
отношений на Ставрополье? 

- Действительно, признаки стабилиза-
ции в стране и у нас в крае налицо. Они 
заметны по ряду социально-экономиче-
ских показателей, которые позволяют 
утверждать, что Ставрополье выходит 
на устойчивую траекторию роста. В этой 
связи мне как куратору социального бло-
ка особенно отрадно отметить, что в 2016 
году средняя заработная плата в крае вы-
росла на 6,7% (в 2015 году ее рост соста-
вил 3,9%) и сложилась в размере 25 387 
руб.

Что касается нарушений трудовых прав 
жителей региона, то к сожалению, такие 
факты еще имеют место быть. Сразу от-
мечу, что задолженности по зарплате в 
бюджетной сфере у нас нет на протяже-
нии целого ряда лет. Однако в органи-
зациях негосударственного сектора, где 
предпринимательская деятельность свя-
зана с определенными рисками, такие 
явления еще есть. Мы делаем все, что-
бы исправить ситуацию, - вернуть лю-
дям честно заработанные деньги. На 
Ставрополье создана рабочая группа по 
профилактике нарушений трудовых прав 
работников, которую возглавляет Губер-
натор края В. Владимиров. В 2016 году 
проведено 11 заседаний, на которые бы-
ли приглашены работодатели, имеющие 
задолженность по заработной плате. В 
результате она погашена перед 25 тыс. 
работников в общем объеме 439,6 млн. 
руб. В этом году проведено 6 заседаний, 
долги по заплате возвращены 4,5 тыс. ра-
ботающих ставропольцев в объеме 191,4 
млн. руб. В отношении 8 руководителей 
организаций-должников направлены ма-
териалы в суд для принятия решения об 
их дисквалификации, в отношении 3 ру-
ководителей - в Следственный комитет 
для возбуждения уголовного дела. Будем 
и дальше мониторить ситуацию и исполь-
зовать все имеющиеся рычаги воздей-
ствия на работодателей по ликвидации 
долгов по зарплате. 

- Выполнение майских Указов Пре-
зидента РФ - одна из ключевых соци-
альных задач страны и края. Каковы 
перспективы дальнейшего роста ре-
альной зарплаты целевых категорий 
бюджетников с учетом новой феде-
ральной методики расчета среднеме-
сячного дохода от трудовой деятель-
ности  и усиления интенсивности труда 
работников непроизводственной сфе-
ры (на 1,5 - 2 ставки)? 

- C начала реализации Указов Прези-
дента Российской Федерации в мае 2012 
года динамика средней заработной платы 
работников учреждений социальной сфе-
ры края характеризуется устойчивым ро-
стом.

Так, к 2017 году у педагогических ра-
ботников образовательных учреждений 
общего образования она выросла на 
53,6%; педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений - в 2,1 раза, до-
полнительного образования детей - в 2,2 
раза; преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения - на 40,8%; 
образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - на 
46,4%; работников учреждений культуры 
- на 76,1%; социальных работников - в 2 
раза; врачей - на 54,4%; среднего меди-
цинского персонала - на 51,3%, младшего 
медицинского персонала - на 58,4%, пе-
дагогических работников детских домов 
- на 92,9%.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 973, начиная с 2015 го-
да, доведение средней заработной платы 
целевых категорий работников, за исклю-
чением педагогов учреждений дошколь-
ного и дополнительного образования 
детей, осуществляется до нового пока-
зателя - среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности. Он охватывает весь 
круг лиц, работающих по найму, и более 
реально отражает уровень доходов рабо-
тающего населения. 

При этом введенные изменения не 
скажутся негативным образом на росте 
заработной платы целевых категорий ра-
ботников. Она будет повышаться и в 2018 
году достигнет показателей, установлен-
ных Указами Президента. 

Что касается роста оплаты труда за 
счет повышения интенсивности труда, то 
данное условие полагаю справедливым. 
Здесь не должно быть никакой уравнилов-
ки. Собственно говоря, в этом и заклю-
чается идея перехода на «эффективный 
контракт» - зарабатывать больше должен 
тот работник, который в большем объ-
еме и более качественно выполняет свою  
работу. 

- Ставропольские профсоюзы не 
первый год борются за установление 
региональной минимальной заработ-
ной платы на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. 
Как Вы оцениваете эффективность 
профсоюзной инициативы в краевом 
трехстороннем соглашении о доведе-
нии «минималки» до прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
производственном секторе? Будет ли 
эта норма распространена на непро-
изводственную сферу? Что думаете 
по поводу раздающихся на федераль-
ном уровне предложений о региона-
лизации МРОТ?

- Безусловно, эффект от данной ини-
циативы профсоюзов для работающих 
ставропольцев очевиден. В рамках реа-
лизации пункта 2.21 регионального со-
глашения, предусматривающего выплату 
минимальной заработной платы работ-
никам внебюджетной сферы на уровне не 
ниже величины прожиточного минимума, 
за два последних года нам удалось под-
нять до указанной величины заработную 
плату 8370 работникам.

Что касается распространения этой 
нормы в бюджетной сфере, то, как я уже 
говорила ранее, эта задача решается 
нами в рамках реализации Указов Пре-
зидента Российской Федерации по кате-
гориям работников. После завершения 
работы по выполнению майских указов 
будем решать вопрос об увеличении за-
работной платы другим категориям ра-
ботников непроизводственного сектора.

В настоящее время на федеральном 
уровне прорабатываются подходы к опре-
делению минимального размера опла-
ты труда. В частности, предлагается два 
варианта. Первый - это установление 
МРОТ на всей территории страны в раз-
мере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Российской 
Федерации. Второй - это установление 
минимального размера оплаты труда по 

субъектам РФ в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления соответствующего субъекта. После 
окончательного принятия решения на фе-
деральном уровне будем реализовывать 
его на территории края.

- Как Вы считаете, почему некото-
рые работодатели допускают нару-
шения трудового законодательства 
путем уклонения от оформления тру-
довых отношений. Что этому можно 
противопоставить?

- На мой взгляд, причина одна - жела-
ние работодателя сэкономить на вытека-
ющих из трудовых отношений гарантиях 
работникам на бесплатное пенсионное, 
медицинское обеспечение, охрану труда, 
справедливую заработную плату и др.

На Ставрополье работа по снижению 
неформальной занятости носит систем-
ный характер. Формы разные - от дея-
тельности краевой и территориальных 
рабочих групп по профилактике наруше-
ний трудовых прав работников до широ-
ких информационных кампаний. Актив-
ную позицию в этом вопросе заняли и 
профсоюзы. В результате в русло легаль-
ных трудовых отношений удалось вернуть 
за два года свыше 168 тыс. человек. Став-
рополье вошло в четверку лучших регио-
нов по проведению этой работы. 

- У нас любят поговорить о социаль-
ном партнерстве, не всегда понимая 
истинный смысл этого понятия. Для 
чего, по Вашему мнению, нужно раз-
вивать этот социальный институт, что 
он дает? Как Вы оцениваете состояние 
социального партнерства на Ставро-
полье? Что удается, а что - нет? 

- В современных экономических реа-
лиях, когда государство уже не являет-
ся главным работодателем, социальное 
партнерство является единственным ин-
струментом регулирования трудовых и 
связанных с ними социально-экономи-
ческих отношений. И от развития этого 
института трудового права зависит соци-
альное благополучие работников.

В организациях Ставропольского края 
действует свыше 5 тыс. коллективных до-
говоров. Численность работников, охва-
ченных их действием, составляет 379 тыс. 
человек, или 56,3% от общей численно-
сти работников. Среди организаций го-
сударственной и муниципальной форм 
собственности 69% имеют коллективные 
договоры. А среди частных организаций - 
всего лишь 3,5%. Только активная позиция 
наших партнеров - профсоюзов - сможет 
исправить эту деформацию. И мы надеем-

ся, что в ближайшей перспекти-
ве ситуация изменится в сторону 
большей социальной активности 
и ответственности бизнеса, а 
число коллективных договоров в 
этом секторе экономики региона 
возрастет. Полагаю, что работа 
Правительства Ставропольско-
го края по повышению зарплат 
целевым категориям работников 
прибавит профсоюзам аргумен-
тов при заключении коллективных 
договоров в негосударственной 
сфере и включении в них обяза-
тельств работодателей, предус-
матривающих рост оплаты труда 
в этих организациях. 

- Настоящая революция в 
сфере социально-трудовых 
отношений - профстандарты. 
Готов ли к ним край?

- Инвестиции в человека, в 
повышение его квалификации, 
а следовательно, и производи-
тельности труда, обновление 
производства становятся глав-
нейшим источником роста эко-
номики. 

В течение последних двух лет 
в рамках краевых Кадровых фо-
румов мы обсуждали вопросы 
внедрения профессиональных 
стандартов, проводили семина-
ры с представителями кадровых 

служб организаций края. 
В настоящее время разработан 1001 

профстандарт, в 2017 году планируется 
разработать еще 70 и актуализировать 50 
профессиональных стандартов. С 1 янва-
ря 2020 года они должны быть внедрены 
во всех бюджетных организациях, осталь-
ным рекомендованы к внедрению.

С 1 июля 2016 года эта работа идет 
полным ходом, разработаны планы по их 
внедрению, обучение работников, пере-
сматриваются должностные инструкции. 

Сейчас мы в соответствии с федераль-
ным законом переходим к этапу проведе-
ния независимой оценки квалификации 
работников. В стадии организации нахо-
дятся два таких центра, всего по краю их 
планируется создать восемь. 

- Ирина Владимировна, Вы член 
профсоюза со студенческих лет. Что 
думаете по поводу руководителей, ко-
торые препятствуют созданию и рабо-
те профсоюзных организаций на сво-
их предприятиях?

- Считаю, что такими действиями эти 
руководители не только нарушают тру-
довое законодательство, но и подрывают 
собственный авторитет, создают небла-
гоприятную обстановку в коллективе и 
возможность возникновения нездоровой 
оппозиции.

Заключая коллективный договор с 
представителями работников в лице 
профсоюза, работодатель защищен от 
необоснованных претензий по использо-
ванию средств на обеспечение гарантий 
и льгот - как со стороны работников, так и 
со стороны проверяющих органов и соб-
ственника.

- Что пожелаете профсоюзам и 
всем трудящимся ставропольцам в 
преддверии главного праздника лю-
дей труда - Первомая?

- Желаю профсоюзам и всем жителям 
Ставрополья успехов, крепкого здоровья, 
отличного весеннего настроения! Пусть 
сбываются Ваши желания и мечты, а труд 
каждого будет востребован, приносит 
удовлетворение и достаток семье!

В канун 72-й годовщины Великой По-
беды хочу выразить слова особой благо-
дарности ветеранам фронта и тыла, чей 
ратный и трудовой подвиг обеспечил воз-
можность встречать Первомай в мирной 
стране. Будем жить и преумножать дости-
жения родного Ставрополья своим тру-
дом! 

Подготовлено министерством 
труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края.

Гость номера
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ОСНОВА 
СПРАВЕДЛИВЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ  В. Путин  на-
звал в числе базовых проблем социально-экономического развития страны от-
ношение к человеческому капиталу, который, по словам председателя ФНПР 
М. Шмакова, находится в загнанном состоянии. Жесткие оценки по этому по-
воду прозвучали и на недавнем заседании Генсовета ФНПР с участием коор-
динаторов сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений об уроках Февральской революции 1917 года. О 
том, как решается эта проблема на Ставрополье и как влияет на нее социаль-
ное партнерство власти, профсоюзов и работодателей, в преддверии Перво-
мая мы спрашивали у заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, координатора краевой трехсторонней комиссии  по регулированию 
социально-трудовых отношений И. Кувалдиной.



Апрель4
Социальное партнерство

Больной вопрос

РАБОТАЮЩИЕ БЕДНЫЕ - УНИКАЛЬНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИИ

На первом в этом году засе-
дании краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
обсудили ряд важных вопросов, 
касающихся интересов жите-
лей Ставрополья.

Чтобы было понятно, как ра-
ботает социальное партнерство 
в регионе, первым вопросом по-
вестки дня собравшиеся про-
анализировали итоги первого 
года выполнения трехсторонне-
го соглашения между Правитель-
ством Ставропольского края, 
Федерацией профсоюзов СК и 
региональным союзом работода-
телей «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» и в целом оценили 
эффективность работы комиссии. 

По мнению министра труда и 
социальной защиты населения 
СК И. Ульянченко, благодаря при-
нятым совместным мерам по под-
держке реального сектора эконо-
мики, малого и среднего бизнеса, 
реализации инвестпроектов и др., 
можно говорить о положительной 
динамике социально-экономиче-
ского развития края, что подтверж-
дал ряд оптимистичных цифр. Что 
касается непосредственно со-
циальной сферы, то, несмотря на 
непростую экономическую ситу-
ацию, значимым итогом деятель-
ности сторон стала социальная 
ориентированность бюджетной 
политики региона, нацеленность 
на безусловное выполнение соци-
альных обязательств перед насе-
лением, и прежде всего, майских 
Указов Президента РФ. 

Самое пристальное внимание 
социальные партнеры уделяли во-
просам соблюдения трудового за-
конодательства. Если в цифрах, то 
активная работа межведомствен-
ных краевой и территориальных 
рабочих групп по профилакти-
ке нарушений трудовых прав ра-
ботников позволила повысить до 

прожиточного минимума размер 
заработной платы почти 2 тыс. ра-
ботников на общую сумму более 
3,5 млн. руб. В ходе совместной 
работы социальных партнеров по 
снижению долгов по заработной 
плате удалось добиться их пога-
шения перед 25 тыс. работников 
в размере около 440 млн. руб. 
Общими усилиями по снижению 
неформальной занятости восста-
новлены трудовые права 85,2 тыс. 
ставропольцев. Численность ра-
ботников, пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве, снизилась на 26,2%, со 
смертельным исходом - на 15,7%. 
Но, как заметил министр, есть и 
проблемы - снижение валового 
регионального продукта, реаль-
ных доходов и заработной платы 
населения.

О том, что не все так радужно, 
говорила координатор стороны 
профсоюзов, зам. председате-
ля ФПСК Т. Чечина. Отметив сла-
женную работу сторон по выпол-
нению обязательств соглашения, 
она вместе с тем подчеркнула, что 
край отстает от среднероссий-
ских ориентиров по оплате труда и 
уровню бедности. Так, доля насе-
ления с доходами ниже величины 
прожиточного уровня составляет 
14,4%. Средняя зарплата ставро-
польцев просела по сравнению с 
2014 годом на 12% и никак не вер-
нется к этому уровню, что в том 
числе - результат низкого качества 
коллективных договоров и согла-
шений. Этими вопросами, прежде 
всего, должны заниматься отрас-
ли. Однако на коллегиях отрасле-
вых министерств чаще рапортуют 
о достижениях, чем об оплате и ус-
ловиях труда работников предпри-
ятий, чьими стараниями эти успе-
хи достигаются. Поэтому зампред 
ФПСК предложила министерствам 
озаботиться этой проблематикой, 
наладить работу отраслевых ко-
миссий по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. А что-
бы повысить статус принимаемых 
решений на всех уровнях системы 
социального партнерства, давно 
назрела необходимость внести со-
ответствующие изменения в кра-
евой закон о соцпартнерстве. И, 
конечно, сторонам следует скон-
центрировать совместные усилия 
на вопросах внедрения профстан-
дартов и рискориентированного 
подхода в деятельности контроль-
но-надзорных органов.

В свою очередь, координатор 
стороны работодателей, прези-
дент Конгресса деловых кругов 
Ставрополья В. Травов выразил 
удовлетворение результатами 
реализации краевого трехсто-
роннего соглашения в части под-
держки производства, изменения 
подходов к структуре экономики в 
сложных экономических условиях. 
Он поддержал зам. председателя 
ФПСК Т. Чечину в том, что в прак-
тике социального партнерства 
есть серьезные вопросы к мини-
стерствам, но еще больше - к ор-
ганам местного самоуправления, 
и в частности к организации рабо-
ты территориальных трехсторон-
них комиссий, формированию и 
выполнению местных трехсторон-
них соглашений. 

О том, что такие вопросы в не-
которых территориях действи-
тельно «встают в полный рост», 
показало обсуждение состояния 
социального партнерства в Гра-
чевском, Красногвардейском му-
ниципальных районах и в г. Пяти-
горске. Неосведомленность глав 
администраций о неработающих 
трехсторонних комиссиях на ме-
стах, неправомочные стороны или 
их отсутствие, нелегитимные и 
формальные соглашения… Между 
тем, как подчеркнула координа-
тор комиссии, зам. председателя 
Правительства края И. Кувалдина, 
отсутствие территориальных трех-
сторонних комиссий - серьезный 

минус в работе органов местного 
самоуправления, ведь без них не-
возможно справедливое регули-
рование социально-трудовых от-
ношений, согласование интересов 
сторон и стабильное развитие му-
ниципалитетов.

Отвечая на вопрос зам. пред-
седателя «Агропромобъедине-
ния» региона В. Целовальникова, 
как призвать к порядку «распо-
ясавшихся» инвесторов в агро-
промышленном секторе, зампред 
краевого правительства предло-
жила проработать этот вопрос с 
депутатами и, возможно, вынести 
на уровень РФ. Но, как подчеркну-
ла И. Кувалдина, самый простой 
способ решения проблемы - соз-
дать профсоюзную организацию. 
Профсоюзы теперь другие, они не 
путевками занимаются, а реаль-
но защищают права работников, 
и приток новых членов профсо-
юзов - тому доказательство. Но, 
конечно, нужна активная позиция 
профсоюзных работников. А пра-
вительство, объединения профсо-
юзов и работодателей региона, со 
своей стороны, готовы помогать.

Выступившая затем зам. пред-
седателя Правительства Став-
ропольского края - министр фи- 
нансов СК, координатор прави-
тельственной стороны в комиссии 
Л. Калинченко доложила об ито-
гах исполнения бюджета региона 

в 2016 году. Она особо отметила 
серьезный рост собственных до-
ходов краевой казны. Расходы на 
социальную сферу составляют 
около 70% краевого бюджета (бо-
лее 57 млрд. руб.). И, прежде все-
го, речь идет о финансировании 
майских Указов Президента РФ. 
Достаточно сказать, что с начала 
их реализации в 2012 году сред-
няя зарплата у отдельных катего-
рий ставропольских бюджетников 
(педагогов учреждений основного 
общего, дошкольного, дополни-
тельного образования, социаль-
ных работников) выросла пример-
но вдвое. Сохранены все меры 
социальной поддержки. Ставро-
полье - одна из немногих террито-
рий с высокими социальными рас-
ходами. При этом впервые за 8 лет 
наблюдается тенденция снижения 
госдолга.

 И еще одна важная тема, ко-
торая прозвучала на заседании 
комиссии, - тарифы на ЖКУ. Как 
заверил первый зам. председате-
ля Региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края С. Губ-
ский, предстоящее их повышение 
с 1 июля текущего года находится 
под жестким контролем. Средний 
прирост размера платы ставро-
польцев за коммунальные услуги 
не превысит 3,7%, что в пределах 
уровня фактической инфляции. 

Е. БОРИСОВА.

Именно так охарактеризовала сло-
жившуюся в стране ситуацию вице-пре-
мьер Правительства РФ О. Голодец, вы-
ступая на Социальном форуме в рамках 
Недели российского бизнеса в Москве. 

По ее словам, зарплаты на уровне мини-
мального размера оплаты труда (7,5 тыс. 
руб.) в России сейчас получают примерно 
4 млн. 910 тыс. человек. И это при том что 
в 2016 году средняя заработная плата рос-
сиян составляла 36 703 руб., а прожиточ-
ный минимум для трудоспособного населе-
ния по итогам третьего квартала 2016 года 
определен в размере 10 678 руб. 

Напомним, что в феврале на Инвестици-
онном форуме в Сочи О. Голодец связала 
низкий уровень зарплат в России с неже-
ланием бизнеса вкладываться в инноваци-
онные технологии. По ее мнению, предпри-
ятия не заинтересованы в «техническом 
перевооружении» именно из-за занижен-
ной стоимости рабочей силы. Поэтому, как 
заявила зампред федерального правитель-
ства, «предстоят серьезные обсуждения по 
повышению минимального размера оплаты 
труда», передает ТАСС.

Согласно данным Росстата, в январе 
- сентябре 2016 года за чертой бедности 
находились 20,3 млн. россиян, или 13,9% 
населения страны. Однако О. Голодец в се-

редине декабря 2016 года предупредила, 
что бедных в России гораздо больше.

По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016 
году трудности с покупкой продуктов или 
одежды испытывал 41% россиян (при этом 
у 11% жителей страны денег не хватает да-
же на продукты). В начале марта эксперты 
холдинга «Ромир» сообщили, что граждане 
нашей страны ужесточают меры экономии, 
и в феврале их реальные расходы оказались 
меньше (с поправкой на инфляцию), чем на 
протяжении предыдущих четырех лет. 

Министр труда и социальной защиты на-
селения РФ М. Топилин предложил решить 
проблему повышения минимальной зар-
платы до прожиточного минимума путем 
регионализации минимального размера 
оплаты труда. Но ФНПР, которая последо-
вательно борется за повышение МРОТ, счи-
тает, что его нужно доводить до величины 
прожиточного минимума на федеральном 
уровне и без включения компенсационных и 
стимулирующих выплат - они должны быть 
сверху ПМ. В противовес попыткам «запих-
нуть» в МРОТ все социальные выплаты рос-
сийские профсоюзы организовали соответ-
ствующее онлайн-голосование и надеются 
собрать 100 тыс. голосов, чтобы добиться 
рассмотрения вопроса о составе МРОТ в 
Государственной Думе РФ.

Принципиальная позиция по этому во-
просу есть и у Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, которая считает, что 
регион отстает от среднероссийских ори-
ентиров по оплате труда и уровню бедно-
сти. 

«На Ставрополье прожиточный минимум 
сегодня составляет около 9 тыс. руб., а рос-
сийский МРОТ - 7,5 тыс. руб. В бюджетной 
сфере пятая часть работников получает за-
работную плату на уровне «минималки». А 
в целом по краю это около 15% населения, 
то есть почти 400 тыс. человек», - заявля-
ет зам. председателя ФПСК, координатор 
стороны краевой трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых от-
ношений Т. Чечина.

Поэтому ФПСК не первый год борется 
за повышение этой самой «минималки» до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. И есть определенные резуль-
таты. Так, благодаря зафиксированной в 
трехстороннем соглашении между Прави-
тельством Ставропольского края, ФПСК 
и региональным союзом работодателей 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» 
инициативе стороны профсоюзов, обязы-
вающей работодателей производственного 
сектора платить заработную плату работни-
кам не ниже прожиточного минимума, орга-
ны надзора и контроля смогли доначислить 
ее 1700 работающим ставропольцам на 
сумму около 3,7 млн. руб. Однако процесс 
переговоров о распространении этой нор-
мы на бюджетную сферу затягивается, хотя 
опять же профсоюзы предложили учиты-
вать в оценке деятельности руководителей 
учреждений социальной сферы работу по 
снижению числа работников, получающих 
зарплату на уровне МРОТ.

Между тем даже с этого мизерного 
МРОТ отчисляется подоходный налог, чего 
нет ни в одной стране мира. В результате у 
работника остается только 6525 руб. Виной 
тому в том числе и действующее законода-
тельство, согласно которому МРОТ не ра-
вен прожиточному минимуму, плюс плоская 
шкала налогообложения. «Нам говорят: не 
только у нас так. В США уровень бедности 
- 14,3%, в Европе - около 17%. Но ведь там 
совершенно другие стандарты. В Европе, 
например, при расчете минимальной зар-
платы берется заработок не менее 60% от 
средней по стране. Если применить такую 
методику в России, число бедных замет-
но поубавится», - рассказывает зампред 
ФПСК.

Казалось бы, необходимость повышения 
МРОТ очевидна. Но у противников все тот 
же набор аргументов - от сокращения рабо-

чих мест вследствие удорожания рабочей 
силы, роста инфляции до перекладывания 
расходов по оплате труда на потребителей 
товаров и услуг, дефицита средств в бюд-
жете. Профсоюзы уверены, что экономия 
на МРОТ только усугубляет ситуацию. «Это 
приводит к увеличению расходов государ-
ства на помощь бедным. Если государство 
не повышает доходы через трудовые от-
ношения, через зарплату, ему приходится 
предусматривать в бюджете социальные 
выплаты бедным, не говоря уже о расходах 
на штат обеспечивающих их специалистов 
и обслуживание банковских операций», - 
поясняет Т. Чечина. 

Регионализация МРОТ, как предлагает 
Минтруд РФ, - тоже не выход. Его ждет та 
же участь, что и единые по всей стране ба-
зовые оклады для работников бюджетной 
сферы, которые федеральное правитель-
ство обещало установить еще в 2002 году. 
В итоге у молодых специалистов, окончив-
ших государственный вуз по единым феде-
ральным стандартам и имеющих дипломы 
государственного образца, разные оклады 
во всех субъектах РФ. 

Но по большому счету, как подчеркива-
ет зам. председателя ФПСК, координатор 
стороны профсоюзов в краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений Т. Чечина, «во-
прос бедности и уровня заработной платы 
лежит в плоскости социального партнер-
ства между властью, работодателями и 
профсоюзами. И решать его надо, потому 
что это не только ключевая социальная за-
дача, но и важнейшее условие роста эко-
номики, в основе которой лежит потреби-
тельский спрос», - резюмирует Т. Чечина. А 
чтобы благие намерения не превращались 
в пустые декларации, ФПСК предлагает 
внести дополнения в действующее краевое 
законодательство о повышении статуса ор-
ганов и документов соцпартнерства.

Е. БАЛАБАНОВА.

Президент Конгресса деловых 
кругов В. Травов, зам. председателя 

Правительства СК И. Кувалдина, 
зам. председателя ФПСК Т. Чечина.ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 

СТАВРОПОЛЬЦЕВ!
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Впервые в таком формате краевая организация Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ проинформировала профактив о своей дея-
тельности. С открытым отчетом по итогам работы в 2016 году выступил 
профсоюзный лидер краевой медицинской отрасли А. Кривко. 

Он отметил, что сегодня в состав кра-
евой организации Профсоюза входят 222 
первичные профсоюзные организации 
общей численностью 63,5 тыс. человек. В 
2016 году в члены профсоюза были приня-
ты свыше 5 тыс. медицинских работников. 
И, как показало дальнейшее обсуждение, 
для такого профчленства есть основания.

Краевая организация Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ представ-
ляет интересы многотысячного отряда 
членов профсоюза в составе краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений; 
коллегии министерства здравоохране-
ния Ставропольского края, комиссий по 
оценке эффективности деятельности ле-
чебно-профилактических учреждений; по 
аттестации работников экономических и 
бухгалтерских служб; в Общественных со-
ветах минздрава СК и краевого управле-
ния Росздравнадзора. 

Основополагающим документом для 
отстаивания интересов ставропольских 
медиков в рамках социального партнер-
ства является краевое отраслевое согла-
шение, действие которого распространя-
ется почти на 40 тыс. членов профсоюза. 
С его помощью удалось сохранить надбав-
ки работникам медучреждений в размере 
25% за работу в сельской местности; от 
35% до 100% - за работу в ночное время. 
Соглашение позволяет направлять до 65% 
средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход дея-
тельности, на повышение оплаты их труда; 
сохранить выплаты за работу во вредных 
условиях труда в размере от 4% до 55%. 

Документ служит действенным меха-
низмом контроля за ходом реализации 
майских Указов Президента РФ в части со-
вершенствования системы оплаты труда 

в государственных медучрежде-
ниях края. В 2017 году предсто-
ит довести среднюю заработную 
плату врачей до 180%, средне-
го медицинского персонала - до 
90%, младшего медицинского 
персонала - до 80% к средней 
заработной плате в регионе. С 
краевой организацией Профсо-
юза уже согласован приказ мини-
стерства здравоохранения СК об 
увеличении минимальных долж-
ностных окладов практически 
всем работникам, участвующим в 
оказании медицинской помощи, 
включая педагогических работ-
ников медучреждений, на 10% (среднему 
медперсоналу - на 5%). 

Преемственность норм краевого отрас-
левого соглашения обеспечивают коллек-
тивные договоры, действующие практиче-
ски во всех государственных учреждениях 
здравоохранения. В 2016 году заключено 
66 колдоговоров, в 32 внесены изменения 
и дополнения. Все они прошли правовую 
экспертизу в крайкоме. Сформирована 
электронная база коллективных догово-
ров. 

- Коллективно-договорная кампания 
2017 года проходит в сложных социально-
экономических условиях. Наша задача - по 
максимуму сохранить имеющийся уро-
вень оплаты труда и социальных гарантий 
работников здравоохранения, - поставил 
задачу отраслевому профактиву предсе-
датель краевой организации Профсоюза 
А. Кривко.

Наглядным показателем этой рабо-
ты является юридическая защита трудо-
вых прав работников. Усилиями правовой 
службы крайкома и председателей пер-
вичных профорганизаций проведено свы-

ше 150 проверок соблюдения трудового 
законодательства в учреждениях. Выяв-
лено 3327 нарушений, большая их часть 
устранена. На личном приеме оказана 
правовая помощь 6117 работникам отрас-
ли. Отменено 5 незаконных дисциплинар-
ных взысканий.   По обращениям 15 чле-
нов профсоюза подготовлены исковые 
заявления о досрочном назначении стра-
ховой пенсии по старости, с последующим 
представлением их интересов в судах. Все 
исковые требования полностью удовлет-
ворены.

В силу специфики отрасли особое вни-
мание в открытом отчете было уделено 
организации общественного контроля за 
соблюдением законодательства в сфере 
охраны труда. Приоритетными направле-
ниями работы технической инспекции тру-
да были вопросы своевременного и пол-
ного выполнения мероприятий по охране 
труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями; предостав-
ления работникам компенсационных мер; 
объективности специальной оценки усло-
вий труда; профилактики производствен-

ного травматизма; активизации работы 
внештатных правовых и технических ин-
спекторов труда и уполномоченных по ох-
ране труда. 

Если в цифрах, техническим инспекто-
ром ЦК Профсоюза по Ставропольскому 
краю проведено 57 проверок. Выявлено 
1288 нарушений, из них 780 - по вопросам 
предоставления гарантий и компенсаций. 
Организована 161 независимая экспер-
тиза, выдано 23 отрицательных заключе-
ния по проведению СОУТ. В итоге сотням 
медицинских работников восстановлены 
компенсационные выплаты за работу во 
вредных условиях труда, ежегодные до-
полнительные отпуска, сокращенная про-
должительность рабочего времени.

- Вызывает озабоченность массовый 
перевод младшего медицинского персо-
нала в категорию уборщиков служебных 
помещений, что провоцирует рост нару-
шений их прав, - заявил профсоюзный ли-
дер отрасли. 

Кроме того, как следовало из подроб-
ного отчета, изобиловавшего конкретны-
ми фактами и практическими примерами, 
в активе краевой организации Профсою-
за многоуровневое обучение профакти-
ва (в том числе совместно с УМЦ ФПСК), 
результативная информационная работа, 
финансовая поддержка членов профсою-
за из фондов оздоровления и солидарно-
сти. 

- Главная задача на предстоящий пе-
риод - повышение эффективности на-
шей работы по представительству и за-
щите трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, - резюмировал председатель 
краевой организации Профсоюза работ-
ников здравоохранения А. Кривко. 

В числе предложенных в ходе обсужде-
ния мер, как звучало, - обеспечение спра-
ведливой оценки труда медработников; 
совершенствование соответствующей 
нормативно-правовой базы; ужесточение 
профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, укрепление 
кадровой политики и качества профсоюз-
ного обучения; усиление ответственности 
руководителей профорганизаций за вы-
полнение принимаемых решений др.

Е. БОРИСОВА.
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ПЕРВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЛЕТ

Как рассказала в беседе с 
журналистами перед открытием 
слета зам. председателя ФПСК 
Т. Чечина, краевая организация 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ нако-
пила солидный опыт информаци-
онно-пропагандистской работы, 
и ей есть чем поделиться с кол-
легами. И, надо отметить, все, 
что затем происходило, нагляд-
но свидетельствовало о том, что 
эта членская организация ФПСК 
- настоящий лидер по количеству 
креативных наработок в сфере 
информационной политики, ко-
торые следует взять на вооруже-
ние. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и участников слета встре-
чали прекрасно оформленные 
стенды территориальных и пер-
вичных организаций крайкома 
Профсоюза с указанием адресов 
их веб-страниц. В тематически 
оформленном зале крутились 
видеоролики профорганизаций, 
работали представители СМИ. 
Всем входящим выдавались ин-
формационные буклеты, кален-
дари с символикой Профсоюза, 
Года профсоюзной информации 
и отраслевого PR-движения, а 
также браслеты с адресами групп 
крайкома в социальных сетях, 
в которые тут же предлагалось 
вступать и «постить» свои впечат-
ления о мероприятии. 

Началось оно тоже необыч-

но. Не с официальных речей, а с 
мини-концерта ведущего музы-
кального коллектива края - духо-
вого оркестра им. Д. Осиновско-
го. Его сменила одна из лучших 
агитбригад краевой организации 
Профсоюза - профагитбригада 
«Утомлённые детством» школы 
№ 18 п. Загорского Минерало-
водского муниципального рай-
она. Затем, как в калейдоскопе, 
появилась другая «картинка» - 
познавательный и креативный 
фильм студенческой профор-
ганизации Северо-Кавказского 
федерального университета о 
роли и развитии информации в 
жизни общества - от первобыт-
ных наскальных рисунков до со-
временных гаджетов. Основную 
его идею развила в своем при-
ветствии председатель краевой 
организации Профсоюза Л. Ма-
наева:

- Новый коммуникационный 
мир требует изменения инфор-
мационной политики и практики 
профсоюзов, новых форм вовле-
чения в профсоюз организаций 
и участия в управлении ими. Се-
годня мы просто обязаны осва-
ивать язык новой информацион-
ной реальности, новые медийные 
площадки.

Профсоюзный ответ на вызо-
вы времени должен быть сете-
вым и коммуникационным, счита-
ет профсоюзный лидер. Гаджеты 
нужно использовать как средство 

объединения в профсоюзные 
организации, юридической под-
держки, в целом как эффектив-
ное средство коллективной за-
щиты. 

- Нам необходимо внедрять в 
общественное сознание мысль о 
том, что профсоюз - это не про-
сто организация, которая от-
стаивает права и благосостоя-
ние трудящихся, но и борется за 
справедливость. Заботясь о ба-
лансе интересов работников и 
работодателей, недопущении об-
щественных и государственных 
катаклизмов, профсоюз укрепля-
ет Россию. И мы должны довести 
до людей мысль о том, что трудно 
быть хорошим гражданином, не 
будучи членом профсоюза, - из-
ложила информационную стра-
тегию Профсоюза работников 
образования Л. Манаева.

Задуматься о себе, о своей 
работе с точки зрения положи-
тельного анализа. И начать дей-
ствовать. Судя по озвученным 
итогам, крайкому Профсоюза 
основную задачу форума решить 
удалось. Причем о некоторых ре-
зультатах собравшиеся узнава-
ли в режиме реального времени. 
Например, с помощью телемоста 
с Пятигорским государственным 
лингвистическим университе-
том, в ходе которого о своих до-
стижениях рассказали активисты 
студенческой профорганизации 
вуза - лауреаты Всероссийского 

конкурса Профсоюза «Студенче-
ский лидер» разных лет. А фина-
лист конкурса в 2016 году, зам. 
председателя ППО Е. Дарбинян 
поднялся на сцену для награжде-
ния. Вслед за ним получили за-
служенные награды победители 
и лауреаты всероссийских кон-
курсов Профсоюза: по развитию 
информационных ресурсов «Ин-
формационный прорыв», на луч-
ший сайт дошкольного образова-
тельного учреждения, на лучший 
реферат и др. И «град наград», 
которые на уровне страны заво-
евали профсоюзные представи-
тели Ставрополья, лучше всяких 
слов говорил о том, что краевая 
организация Профсоюза дей-
ствует в соответствии с вызова-
ми времени. 

Это отмечали все почетные 
гости: зам. председателя ЦК 
Профсоюза А. Авдиенко (в ре-
жиме телемоста), первый зам. 
министра образования и моло-
дежной политики СК Н. Лаврова, 

депутат краевой Думы, генераль-
ный директор холдинга профсо-
юзных здравниц ООО «Курорт-
ное управление» (г. Кисловодск) 
Н. Мурашко, председатель Севе-
ро-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза Т. Тези-
ев и др.

Завершился масштабный фо-
рум презентацией новых инфор-
мационных проектов, которые 
краевая организация Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки реализует в нынеш-
нем знаменательном году. Среди 
них - видеоэстафета во ВКон-
такте «За что я люблю Профсо-
юз?», онлайн-турнир внештат-
ных корреспондентов на лучшую 
публикацию на сайте крайкома 
«Лучший информационный обо-
зреватель», интернет-конкурс 
среди Советов молодых педаго-
гов на лучший сценарий приема 
молодежи в профсоюз «Новые 
лица Профсоюза», практико-ори-
ентированный мотивационный 
марафон для первичных профор-
ганизаций «48 часов с Профсою-
зом» и много других оригиналь-
ных и полезных мероприятий.

Е. БАЛАБАНОВА.

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ

Председатель СКО Профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ 
Л. Манаева дает интервью 

корреспонденту ГТРК 
«Ставрополье» А. Эпендиевой.

Год профсоюзной информации на Ставропо-
лье набирает обороты. На заседаниях Президи-
ума ФПСК определены пути повышения эффек-
тивности информационной работы профсоюзов 
края в современных условиях, утверждена про-
грамма их информационного взаимодействия. 
Аналогичные мероприятия проходят в членских 
организациях ФПСК. Ярким началом Года стал 
первый профсоюзный информационный слет 

«Территория развития» во Дворце культуры и 
спорта Ставрополя, на который его организатор 
- краевая организация Профсоюза народного об-
разования и науки РФ - собрала свыше 900 пред-
седателей районных и первичных профоргани-
заций, информационных комиссий профкомов, 
внештатных профсоюзных корреспондентов, 
представителей Советов молодых педагогов уч-
реждений образования со всего Ставрополья.



Апрель6

На базе профсоюзного 
санатория им. Г. Дими-
трова (г. Кисловодск) со-
стоялось заключительное 
занятие по программе 
Учебно-методического 
центра ФПСК «Правовое 
регулирование заработ-
ной платы». По итогам 
трех зональных семина-
ров, прошедших в Став-
рополе, Буденновске и 
Кисловодске обучены 
около 250 профсоюзных 
активистов. Большой ин-
терес программа вызвала  
и у специалистов по зара-
ботной плате и руководи-
телей организаций края.

Вопросы оплаты труда работни-
ков, которые носят договорной ха-
рактер, имеют первостепенное зна-
чение в деятельности профсоюзов.  
Поскольку в современных условиях 
профсоюзному активу необходимо 
обладать профессиональными зна-
ниями и навыками, позволяющими 
вести эффективные переговоры со 
сторонами социального партнер-
ства на всех его уровнях, Учебно-
методическим центром ФПСК по 
предложениям членских организа-
ций была  разработана программа 
«Правовое регулирование заработ-
ной платы», реализованная в фор-
мате зональных семинаров.

Стартовали семинары с изуче-
ния правовых основ регулирования 
оплаты труда в организации, кото-
рые слушателям разъяснили зав. 
отделом социально-трудовых от-
ношений аппарата ФПСК Е. Бры-
калова и главный специалист от-
дела О. Подуст. В частности, ими 
был сделан акцент на требованиях 
законодательства по установлению 
систем оплаты труда, вопросах ее 
законодательного и договорного 
регулирования, ответственности 
за нарушение трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

О формировании бюджетов 
разных уровней рассказала  на-
чальник отдела министерства 
финансов Ставропольского края 
Н. Новосельцева. Особое внима-
ние  она уделила вопросам финан-
сового обеспечения выполнения 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и государственных программ. Со-
стоялся разговор и о деятельности 
централизованных бухгалтерий,  
которая   вызвала неоднозначную 
реакцию у  слушателей из бюджет-
ной сферы. 

В свою очередь, представители 
Федеральной налоговой службы по 
СК разъяснили, как налогообложе-
ние связано с  выполнением обяза-
тельств коллективного договора в 
организации. 

В рамках практического занятия 
слушателям удалось отработать 
наиболее сложные вопросы регу-
лирования заработной платы в кол-
лективных договорах. С помощью 
представителей отдела социаль-
но-трудовых отношений аппарата 
ФПСК они  на конкретных примерах 
и  типичных ошибках  из практики 
колдоговорной работы профсою-
зов убедились, насколько важны в 

наше время каче-
ственные разделы 
коллективных до-
говоров по оплате 
труда. 

Также лектора-
ми были проведе-
ны дополнительные 
блиц-консультации 
по вопросам ау-
дитории. Каждый 
слушатель получил 
комплект инфор-
мационно-справоч-
ных материалов для 
дальнейшего ис-
пользования в каж-
додневной работе. 
По итогам семинара 
его участники полу-

чили свидетельства о прохождении 
обучения.

УМЦ ФПСК ставит перед со-
бой главные задачи - качество об-
учения и ориентир на практический 
результат. Исходя из этого, мы и 
формируем свои образовательные 
программы, нацеливая их на самые 
актуальные и востребованные в 
практической деятельности вопро-
сы правоприменения трудового за-
конодательства. Помимо обучения 
профсоюзного актива, пытаемся 
повышать грамотность предста-
вителей работодателей, дефицит 
соответствующей информации у 
которых оборачивается нарушени-
ями прав работников и санкциями 
со стороны органов надзора и кон-
троля.  Представителям кадровых 
служб, юристам, специалистам по 
охране труда организаций края  
УМЦ ФПСК готов презентовать 
специальные программы обучения 
в сфере трудового законодатель-
ства и открыт для предложений по 
их  формированию. Приглашаем к 
сотрудничеству всех, кого заинте-
ресовали наши образовательные 
проекты. 

Т. ФЕДОРОВА, директор 
Учебно-методического  

центра ФПСК.

В рамках проведения Все-
мирного дня охраны труда и 
Месячника безопасности тру-
да, объявленного Губерна-
тором Ставропольского края 
В. Владимировым, состоялась 
XV специализированная вы-
ставка «Спецовка. Охрана тру-
да-2017». Уже традиционно 
ее организаторами выступили 
Правительство края, Феде-
рация профсоюзов СК и «Кон-
гресс-бюро «Прогресс». 

Открывая выставку, министр 
труда и соцзащиты населения СК 
И. Ульянченко подчеркнул, что 
проводимая на Ставрополье ра-
бота в сфере охраны труда дает 
положительные результаты: на-
метилась устойчивая тенденция 
к сокращению 
производствен-
ного травма-
тизма. Поэтому 
надо не оста-
навливаться на 
д о с т и г н у т о м , 
а стремиться к 
о б е с п е ч е н и ю 
нулевого уров-
ня травматизма 
в крае, чему по-
служит и нынеш-
няя «Спецовка».

С о л и д а р -
ную позицию 
высказал и ру-
ководитель Го-
сударственной 
инспекции труда 
в Ставрополь-
ском крае А. Кочерга, который 
выразил уверенность в том, что 
представительная выставка бу-
дет полезной для всех сторон 
трудового процесса и, прежде 
всего, для работников, сохране-
ния их здоровья и жизни.

Значимость «Спецовки» от-
метила и заместитель предсе-
дателя ФПСК А. Илющенко. Она 
подчеркнула, что здоровье ра-
ботников является важным ин-
дикатором не только произво-
дительности труда, но и в целом 
экономической устойчивости 
края. А потому общественный 
контроль за соблюдением трудо-
охраного законодательства был 
и остается одним из приоритет-
ных направлений работы ФПСК.

В свою очередь, генеральный 
директор «Конгресс-бюро «Про-
гресс» Т. Башмакова пожелала 
участникам и гостям выставки 

продуктивной работы и полезных 
контактов.

После приветственных слов 
состоялось награждение участ-
ников краевого конкурса детских 
рисунков «Безопасный труд гла-
зами детей». Победители твор-
ческого соревнования, в котором 
участвовало 500 детских работ, 
получили почетные грамоты ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения СК и наборы 
для рисования.

Наглядным подтверждением 
сказанного на открытии «Спец-
овки» стал обширный ассор-
тимент новинок спецодежды, 
представленных ведущими ком-
паниями-производителями, а 
также проведенные в течение 
двух выставочных дней пленар-

ные заседания, обучающие се-
минары и совещания и, конечно 
же, дефиле моделей спецодеж-
ды от фирм-участниц.

Много полезной информации 
посетители специализированной 
выставки почерпнули на площад-
ке ФПСК. Помимо информатив-
ного стенда, обширного мето-
дического материала и дельных 
консультаций, хозяева площад-
ки пригласили краевой профак-
тив на совещание по вопросам 
профилактики травматизма на 
производстве. Основные ак-
центы в этой работе расставили 
главный технический инспектор 
труда ФПСК Е. Косыгина, зам. 
начальника отдела минтруда 
края Д. Романенко и главный те-
хинспектор труда краевой орга-
низации Профсоюза работников 
АПК РФ А. Здровиков.

Т. ЛАРИОНОВА.

Профсоюзное обучение «СПЕЦОВКА.  
ОХРАНА ТРУДА-2017»ОРИЕНТИР НА РЕЗУЛЬТАТ

ЗАНИМАЯ, ПРОВЕРЯЙ!
Ваша финансовая грамотность

Рынок микрофинансирования суще-
ствует во многих странах, и микрофинан-
совые организации (МФО) выполняют 
важную роль, обеспечивая доступность 
заемных средств, используя упрощен-
ную процедуру оценки заемщика. Одна-
ко услугами МФО надо пользоваться гра-
мотно и обдуманно.

МФО - это организация, которая не явля-
ется банком и выдает займы в соответствии 
с Федеральным законом. Получать такие 
займы могут как физические, так и юриди-
ческие лица или индивидуальные предпри-
ниматели. Благодаря программам господ-
держки для МФО предпринимательского 
финансирования (выделенных на сайте Бан-
ка России в отдельный реестр) их ставки в 
сегменте предпринимательства - от 10% го-
довых.

Рынок микрозаймов активно развивается. 
По данным Южного ГУ Банка России, Став-
ропольский край входит в тройку лидеров по 
количеству зарегистрированных МФО среди 
регионов Северо-Кавказского федерально-
го округа. По состоянию на 1 марта текущего 
года в регионе работают 17 микрофинансо-
вых организаций. За три квартала 2016 года 
МФО Ставропольского края выдали 489 млн. 
руб. микрозаймов.

Вместе с тем за время существования 
рынка микрозаймов у некоторых людей 
сформировалось к ним негативное отноше-
ние. Одна из причин - нелегальные кредито-
ры или финансовые пирамиды, которые ра-
ботают под вывеской МФО.

Микрофинансовой организацией явля-
ется только та компания, информация о ко-
торой включена в госреестр МФО, разме-

щеннный на официальном сайте 
Банка России (www.cbr.ru). Кро-
ме того, она обязательно долж-
на являться членом саморегули-
руемой организации (СРО). Если 
организация называет себя ми-
крофинансовой, но в госреестре 
ее нет, это, с большой вероятно-
стью, нелегальный кредитор. 

Важно знать, что деятельность 
МФО регулирует Банк России, 
который ограничивает полную 
стоимость займа. Ее среднеры-
ночное значение рассчитывается 
один раз в квартал, и его нельзя 
превышать больше чем на треть. 
Кроме того, с 1 января этого года 
по займам, где срок договора не превыша-
ет одного года, регулятор ограничил сумму 
процентов трехкратным размером основно-
го долга (за исключением иных предусмо-
тренных договором платежей). То есть, если 
гражданин взял в микрофинансовой органи-
зации заем в размере 1000 рублей, отдавать 
он будет не более 4000 (1000 - заем + 3000 
- проценты) в любой момент времени. Дея-
тельность нелегальных кредиторов никто не 
регулирует, и процент может быть баснос-
ловным. Для заемщика в случае обращения 
к нелегальному кредитору существует риск 
столкнуться и с незаконными способами 
взыскания долга.

Что касается финансовых пирамид, то 
Банк России отмечает несколько внешних 
признаков. В первую очередь, такая ком-
пания будет использовать массированную 
рекламу с обещанием высокой доходности, 
значительно превышающей рыночный уро-
вень. Если вы попросите ее предъявить ли-

цензию, свидетельство или аккредитацию 
Банка России на осуществление финансо-
вой деятельности, то мошенники сделать 
этого не смогут, либо покажут подделку. Они 
будут скрывать информацию о реальном 
финансовом положении своей компании. 
Какие-либо реквизиты организации, а так-
же грамотное и четкое определение ее де-
ятельности будут отсутствовать и в реклам-
ных материалах. Финансовые пирамиды, как 
правило, привлекают денежные средства от 
населения в виде займов под высокие про-
центы - 30% годовых и выше. Еще один пока-
затель - это сумма денег, которые компания 
принимает от физического лица.

Очень часто можно встретить рекламу 
вкладов в МФО. Необходимо знать, что ни-
каких вкладов микрофинансовые организа-
ции привлекать не имеют права. Гражданин, 
если он не учредитель МФО, может инве-
стировать в нее сумму не менее 1,5 млн. 
руб. по договору займа. Если МФО пред-
лагает гражданам вложить меньшую сумму 

- это должно насторожить. Важно понимать 
и то, что инвестиции в микрофинансовую 
организацию не являются вкладом, кото-
рый защищен государственной системой 
страхования. Инвестиции - всегда риск для 
инвестора, и каждый должен оценивать его 
самостоятельно.

Еще одним распространенным видом фи-
нансовых пирамид являются организации, 
которые предлагают услуги по рефинан-
сированию или софинансированию долгов 
граждан перед банками, так называемые 
«раздолжнители». Схема деятельности по-
добной финансовой пирамиды следующая: 
клиент передает компании 15 - 30% от сум-
мы задолженности по взятому им ранее в 
банке кредиту, а организация обязуется 
перечислять банку ежемесячные платежи 
клиента. При этом никаких договоров между 
организацией и банком не заключается, и, 
когда финансовая пирамида рушится, граж-
данин остается с прежней задолженностью 
перед банком.

Благодаря взаимодействию Банка Рос-
сии и ФАС, а также активным действиям пра-
воохранительных органов в последнее вре-
мя удалось значительно снизить количество 
размещаемой в СМИ рекламы финансовых 
пирамид.

Если вы столкнулись с нелегальным кре-
дитором или финансовой пирамидой - не-
замедлительно обращайтесь в правоохра-
нительные органы. Заметили нарушения в 
работе микрофинансовых организаций? Об-
ращайтесь с жалобой в Банк России. Сде-
лать это можно в разделе «Интернет-прием-
ная» на его официальном сайте www.cbr.ru.

Подготовлено Отделением 
Ставрополь Южного ГУ Банка России  

в рамках проекта «Финграм26» 
при поддержке министерства 

финансов Ставропольского края.

Зам. председателя ФПСК А. Илющенко, 
главный техинспектор труда ФПСК Е. Косыгина, 

представители профсоюзного актива  
и ресурсных организаций у стенда ФПСК.

Детские путевки - в электронном виде!
Во исполнение Распоряжения Правительства Ставропольского края от 04.10.2016 г. 

№ 333-рп «О некоторых мерах по обеспечению получения гражданами государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме в Ставропольском крае», а также в рамках 
летней оздоровительной кампании для детей, подлежащих социальной защите, ГБУСО 
««Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» » проводит работу по 
предоставлению в электронной форме санаторно-курортных путевок детям Ставропо-
лья.

Услуга доступна ребятам в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), нуждающимся по 
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении.

(Соб. инф.)

За дополнительной 
информацией 
обращаться: 
по телефону  

(8652)750-800  
или по адресу: 
г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова,  
206 А,  

каб. 101.



Апрель

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с молодыми 
профсоюзными активистами, 
которые своими инициативами 
и конкретными делами двига-
ют профсоюзное молодежное 
движение края вперед. Сегод-
ня наш рассказ о мастере цеха 
централизованного ремонта и 
технического обслуживания ма-
шинного оборудования, пред-
седателе Совета молодых 
специалистов, члене Совета 
молодежи первичной профсо-
юзной организации АО «Невин-
номысский Азот» И. Бондареве.

Принято думать, что нынешняя 
молодежь - «поколение Z», кото-
рое рождается с кнопкой на паль-
це и основную часть времени жи-
вет в онлайн-реальности. В том, 
что это не так, меня убедил мой 
собеседник И. Бондарев.

Вопрос о выборе профессии и 
профсоюзном членстве для моло-
дого человека никогда не стоял. 
Окончив в 2015 году Новочеркас-
ский политехнический институт, он 
по примеру отца связал свою тру-
довую деятельность с «Невинно-
мысским Азотом», стал работать 
мастером цеха централизованно-
го ремонта и технического обслу-
живания машинного оборудова-
ния. И, конечно, как отец, с первых 
дней вступил в профсоюз. Именно 
здесь к нему пришло понимание 
того, что профсоюз - это не толь-
ко надежная защита в трудную 
минуту, но именно та среда, где 
можно профессионально расти, 
развиваться и помогать уверенно 
чувствовать себя в жизни своим 
молодым коллегам, которых поч-
ти половина в большом и дружном 
коллективе предприятия.

Знакомство И. Бондарева с пер-
вичной профсоюзной организа-
цией «Невинномысского Азота», 
одной из лучших на Ставрополье 
и в краевой организации «Рос-

химпрофсоюза», нача-
лось с организованного 
слета в Архызе, куда Ива-
на включили буквально 
через месяц работы. Его 
активную позицию и не-
равнодушное отноше-
ние к людям заметили и 
после ряда удачно вы-
полненных заданий до-
верили возглавить Совет 
молодежи при профор-
ганизации, а затем вклю-
чили в состав профкома 
и комиссии по ведению 
коллективных перегово-
ров. И выбор профор-
ганизации, накопившей 
солидный опыт перего-
ворного процесса с ра-
ботодателем, оказался 
верным. И. Бондарев до-
стойно представлял ин-
тересы молодых работ-
ников в непростой работе 
по совершенствованию 
положений нового кол-
договора. Например, были увели-
чены размеры материальной по-
мощи для ребят, вернувшихся на 
завод после воинской службы, для 
молодоженов и при рождении ре-
бенка. 

Если говорить в целом, то в 
каждом разделе коллективного 
договора предусмотрен целый ряд 
социальных гарантий для молодых 
работников. В их числе - поддерж-
ка в виде компенсации процентов 
на ипотечный кредит, квота в раз-
мере 20% на приобретение льгот-
ных путевок для летнего отдыха 
(раньше этим правом пользова-
лись сотрудники с 10-летним ста-
жем) и др. 

Но не одним хлебом единым, а 
насыщенной жизнью живет моло-
дежь «Невинномысского Азота». 

И, конечно, главные застрельщи-
ки - молодые профсоюзные акти-
висты. При их непосредственном 
участии проводятся конкурсы на 
звание «Лучший по профессии», 
научно-технические конференции 
на уровне предприятия и в целом 
компании «Еврохим», победите-
ли которых имеют возможность 
пройти стажировку на родствен-
ных предприятиях в России и даже 
за рубежом. В этом году решил по-
пробовать свои силы в этом пре-
стижном мероприятии и И. Бон-
дарев, который работает над 
проектом модернизации режуще-
го инструмента на механическом 
участке, что позволит улучшить ка-
чество обработки деталей, работу 
механизма в целом.

Это здорово, что профсою-

зы делают ставку на моло-
дежь, а точнее сказать, на 
молодых и разносторонних 
профессионалов, считает 
мой собеседник. А поэто-
му надо постоянно учиться, 
пополнять багаж знаний и 
самосовершенствоваться. 
И благодаря пристальному 
вниманию нашей профор-
ганизации к этому вопросу 
мы имеем возможность по-
вышать свою профсоюзную 
квалификацию, продолжает 
Иван. Профсоюзные пред-
ставители «Азота» - посто-
янные участники обучающих 
мероприятий профсоюзов 
всех уровней - от Молодеж-
ного слета, организованного 
профкомом, до семинаров 
Учебно-методического цен-
тра Федерации профсою-
зов Ставропольского края, 
Росхимпрофсоюза, ФНПР. 
По словам И. Бондарева, 
некоторые из интересных 

идей Всероссийского профсо-
юзного форума работающей мо-
лодежи ФНПР «Стратегический 
резерв-2016» уже нашли воплоще-
ние в его каждодневной профсо-
юзной работе. 

Молодые профсоюзные акти-
висты АО «Невинномысский Азот» 
- патриоты своего предприятия, 
края и страны. Поэтому вместе с 
коллегами Иван ежегодно участву-
ет в благоустройстве памятника 
защитникам перевалов Северного 
Кавказа, в туриаде «Вахта памяти», 
акции «Георгиевская ленточка», 
которые организует профком. 

У молодежи «Азота», можно 
сказать, культ здорового образа 
жизни. Для этого профсоюзным 
комитетом проводятся соревнова-
ния по плаванию, спортивной ры-

балке, пейнтболу, катанию на льду, 
предоставляются скидки на за-
нятия фитнесом. Молодые работ-
ники предприятия - постоянные 
участники городских культурно-
спортивных мероприятий, эколо-
гических и благотворительных ак-
ций. И, конечно, вся эта кипучая 
общественная жизнь находит от-
ражение на стенде, в газете и на 
сайте ППО, в официальной группе 
профсоюзной молодежи во ВКон-
такте, а в ближайшем будущем, 
возможно, и в мобильном прило-
жении, которое позволит опера-
тивно информировать работников 
«Азота» о происходящих событиях.

Поэтому вполне закономер-
но, что такая работа первичной 
профсоюзной организации «Не-
винномысского Азота» отмечена 
Благодарностью Комитета по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорта администрации 
Невинномысска за большой вклад 
в развитии молодежной политики 
в 2016 году. 

- Профсоюзы и молодежь нуж-
ны друг другу. Точек взаимодей-
ствия много - от защиты трудовых 
прав молодежи до ее професси-
онального и личностного роста. 
Только надо не сидеть на месте и 
ждать, что кто-то все это сделает 
за тебя. Надо браться и делать, 
учиться и расти, - излагает свой 
взгляд на молодежную политику 
профсоюзов И. Бондарев.

Тепло поздравив всех людей 
труда и, прежде всего, родной кол-
лектив и профсоюзную организа-
цию с наступающим Первомаем, 
он посоветовал молодым людям 
активнее вступать в профсоюзные 
ряды, быть достойными членами 
профсоюзов и гражданами своей 
страны.

Т. ЛАРИОНОВА.

Человеческий капитал - главный ка-
питал и богатство нашей страны, осно-
ва процветания любого бизнеса и раз-
вития экономики. На тех предприятиях, 
где администрация и профком это по-
нимают и в социальном диалоге решают 
возникающие вопросы, забота о людях 
- основа стратегии успеха и производ-
ственных достижений. О том, как выгля-
дит по-настоящему, без громких слов, 
социально ответственный бизнес, мы 
выясняли в сельскохозяйственном пле-
менном производственном кооперативе 
«Софиевский» Ипатовского муниципаль-
ного района, который готовится к своему 
60-летию.

В трудовой летописи предприятия была 
и слава советского колхоза-миллионера, и 
нелегкие испытания при переходе к капита-
лизму. Но предприятие выстояло. Сегодня 
СППК «Софиевский» - одно из передовых 
хозяйств региона, которое входит в состав 
100 лучших предприятий агропромышлен-
ного комплекса страны, а его растение-
водческая и животноводческая продукция 
известна далеко за пределами края. Сель-
скохозяйственный кооператив - градообра-
зующее предприятие для муниципально-
го образования «Золотаревский сельский 
совет», которое фактически содержит всю 
сельскую инфраструктуру. 

Мои собеседники - руководитель хозяй-
ства С. Кузмин и председатель профкома 
Н. Борисенко - единодушны во мнении, что 
сплотить трудовой коллектив в лихие пере-
строечные времена и вдохновить на нынеш-
ние производственные успехи помогли бе-
режно сохраняемые традиции социальной 
ответственности, которые и сегодня явля-
ются «визитной карточкой» СППК. Отсюда и 
управленческая стратегия (а заодно и фор-
мула социально ответственного бизнеса и, 
если хотите, путь решения поставленной 
главой государства задачи сбережения че-
ловеческого капитала), которую Станислав 
Григорьевич, стоящий у руля сельхозпред-
приятия более 20 лет, формулирует просто 
и понятно: в первую очередь нужно думать 
о работниках, а потом - о производствен-
ных показателях. И в этой стратегии надеж-
ным партнером, по его словам, является 
профсоюзная организация, которая дей-
ствует с начала основания хозяйства и все 
эти годы оказывает благотворное влияние 
на все сферы его жизни.

Фундаментом этой большой и важной 
работы является коллективный договор, в 
начале года заключенный на новую трехлет-
ку и способный впечатлить даже бывалого 
знатока. Ключевым вопросом в нем являет-
ся оплата труда. Она в СППК сдельно-пре-
миальная и непосредственно связана с 
квалификацией каждого конкретного ра-
ботника. Все основные моменты по оплате 
их труда, особенно в периоды ответствен-
ных сельхозкампаний, прописаны в положе-
нии об оплате труда. Причем, как отметил 
профсоюзный лидер сельхозпредприятия 
Н. Борисенко, размер зарплаты ежегодно 
индексируется. За прошедший год средняя 
зарплата по хозяйству сложилась на уровне 
25,7 тыс. руб. и за 3 года действия прежне-
го колдоговора увеличилась почти на 40% . 
На сегодняшний день она является одной из 
самых высоких в Ипатовском районе и опе-
режает среднеотраслевую по краю. 

Действует и обширный пакет социальных 
гарантий для сотрудников. Начнем с того, 
что по итогам ежегодно организуемого в хо-
зяйстве трудового соперничества работни-
кам за звание «Лучший по профессии» про-
изводится доплата в размере 10% к окладу 
в течение года. Следует также отметить и 
выплаты по случаю бракосочетания; работ-
никам, призванным в армию и возвратив-
шимся в родное хозяйство; при рождении 
детей каждому из родителей; при награж-
дении работников почетными грамотами, 
медалями и орденами. Труженики СППК 
имеют возможность трехразового питания 
за символическую оплату 50 руб., а в пери-
од полевых работ в эту стоимость входит че-
тырехразовый прием пищи. 

Особое внимание в документе - моло-
дым работникам. Например, тем, кто полу-
чил квалификацию механизаторов, водите-
лей и др., установлено понижение нормы 
выработки до 30% в течение первых двух 
месяцев работы и до 15% - в течение после-
дующих 2 месяцев. Кроме того, в колдого-
воре закреплено положение, позволяющее 
обучать молодых людей на базе средне-
специальных и высших учебных заведений 
по целевому набору. И примеров того, как 
возвратившиеся после окончания вуза и по-
казавшие себя в деле молодые професси-
оналы получали повышение в должности, в 
«Софиевском» немало. 

Совершенно уникальное явление в кол-
лективном договоре - «школьная тема». 
Так, по итогам в ежегодно проводимых в 

поселковой школе 
смотров-конкурсов 
на лучший класс, 
лучшего классно-
го руководителя, 
«Ученик года» и др., 
победители, со-
гласно документу, 
награждаются де-
нежными премия-
ми. Выплачивается 
стипендия учащим-
ся - детям работ-
ников кооператива, 
окончившим учеб-
ную четверть и год на «хорошо» и «отлично», 
а также материальная помощь родителям 
первоклассников. Кстати сказать, в этом 
году профсоюзный комитет предложил уве-
личить размер ученических стипендий, и 
администрация СППК поддержала эту ини-
циативу. 

Учитывая специфику отрасли, социаль-
ные партнеры постоянно работают над соз-
данием комфортных и безопасных усло-
вий труда. Так, работники обеспечиваются 
специальной одеждой, обувью, смываю-
щими и обеззараживающими средствами, 
медицинскими аптечками. Регулярно про-
водятся медицинские осмотры, обучение 
специалистов по охране труда. Предприя-
тие вкладывается не только в новые произ-
водственные, но и социальные технологии. 
Теперь полевые станы растениеводов обо-
рудованы сплит-системами, а для живот-
новодов приобретены специальные «дома 
на колесах», где они комфортно прожива-
ют в периоды выпаса скота на отдаленных 
пастбищах. «Вредникам» по результатам 
проведенной спецоценки их труда произ-
водятся доплаты в соответствии с нормами 
действующего законодательства. Всего в 
прошлом году на реализацию мероприятий 
по охране труда предприятием направлено 
около 2 млн. руб., в 2017 году запланирова-
но более 3 млн. руб.

Поэтому вполне логично, что коллектив-
ный договор СППК «Софиевский» являет-
ся призером конкурсов разных уровней, в 
том числе и краевого отраслевого и смо-
тра-конкурса «Коллективный договор, эф-
фективность производства - основа защи-
ты социально-трудовых прав работников», 
организаторами которого являются Прави-
тельство Ставропольского края, Федерация 
профсоюзов СК и региональный союз рабо-

тодателей «Конгресс деловых кругов Став-
рополья». 

Однако надо понимать, что такой внуши-
тельный «социальный пакет» хозяйству с 
неба не падает, и надо хорошо потрудить-
ся, чтобы получить финансовый результат. 
Поэтому, прежде чем что-то предлагать, 
рассказывает профсоюзный лидер сель-
хозпредприятия Н. Борисенко, следует 
хорошенько все взвесить, просчитать, по-
советоваться с людьми, а потом уже с кон-
кретными аргументами идти в комиссию по 
коллективным переговорам. Но в том и суть 
социального партнерства, чтобы соблю-
сти интересы «труда и капитала». При том 
что любой бизнес, даже у такого социально 
ответственного работодателя и неравно-
душного человека, как С. Кузмин, должен 
окупаться прибылью и социально-экономи-
ческой стабильностью предприятия. Прой-
ти между «сциллой» и «харибдой» сегодня 
очень непросто, но, по оценке Станислава 
Григорьевича, профсоюзной организации 
это удается, что ценит и трудовой коллек-
тив, отвечая ей доверием и уважением и, 
конечно, 100%-ным профчленством.

Думаю, для всех, кто дочитал эти стро-
ки, очевидно: несмотря на все сложности, 
альтернативы социально ответственному 
бизнесу и социальному партнерству в со-
временных условиях нет. На дешевом труде 
успешного дела не построишь. Поэтому в 
преддверии главного праздника людей тру-
да и профсоюзов - Первомая - хочется по-
желать руководству СППК «Софиевский» и 
его профсоюзной организации так держать 
и впредь, а нам всем - побольше таких соци-
ально ответственных производств, которые 
двигают нашу экономику, а следовательно, 
развитие всей страны вперед. 

Т. ИВАННИКОВА.

Молодежная страничка

Как живешь, первичка?
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ГЛАВНОЕ -  НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ 

СНАЧАЛА НУЖНО ДУМАТЬ О РАБОТНИКАХ

Председатель СППК 
«Софиевский» С. Кузмин и 

председатель профорганизации 
хозяйства Н. Борисенко.



Апрель

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ -  
ЗА КРЕАТИВНУЮ АГИТАЦИЮ!

В рамках Года профсоюзной инфор-
мации Федерация профсоюзов Став-
ропольского края провела конкурс на 
лучший агитационный материал по 
профсоюзной тематике, инициатором 
которого выступил Молодежный совет 
ФПСК. И вот его итоги.

Лучшим агитационным плакатом была 
признана работа студента Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета О. Кириченко. Второе место 
завоевал плакат председателя первичной 
профорганизации студентов Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета Н. Головина. «Бронза» доста-
лась  учителю гимназии № 7 с. Донского 
Труновского муниципального района 
Н. Шпакову.

Среди видеороликов лидировал аги-
тролик учителя школы № 14 п. Пятигор-

ский Предгорного муниципального района С. Громакова, «серебро» у межмуниципального 
представительства ФПСК с центром в Светлограде. На третьей ступени пьедестала - видео-
ролик студента медуниверситета Э. Джафарова.

Первым среди лучших образцов профсоюзной сувенирной продукции на конкурсе стал ме-
дицинский халат с символикой Профсоюза, представленный заведующей организационным 
отделом краевой организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Н. Поповой. Вто-
рое место заняла профсоюзная матрешка, изготовленная преподавателем Светлоградской 
детской художественной школы Л. Сердюковой. На почетном третьем месте - макет фото-
рамки с символикой Профсоюза, который предложила на суд жюри председатель информа-
ционной комиссии профбюро Института математики и естественных наук Северо-Кавказско-
го федерального университета О. Дудинова. Кроме того, определены лидеры специальных 
номинаций за оригинальность и креативность.

Победителей ждут почетные грамоты ФПСК и денежные призы. 
Т. ЛАРИОНОВА.

Итоги конкурса 

Переговоры по поводу требований 
рабочих шли долго. 19 декабря 1904 г. 
на заводе «Электрическая сила» Союз 
нефтепромышленников Баку подписал 
Коллективный договор бакинских рабо-
чих с нефтепромышленниками, так на-
зываемую «Мазутную конституцию». С 
1 января 1905 г. условия работы трудя-
щихся нефтепромыслов были изменены 
в соответствии с их требованиями.

Вот некоторые наиболее яркие из-
влечения из этого знакового документа:

«…Рабочий день для выходящих на 
работы утром и работающих по вечерам 
бессменно устанавливается в 9 рабо-

чих часов в течение 
всего года…

…Рабочие, полу-
чающие месячное 
жалованье, за ис-
ключением работающих в трех сменах, 
освобождаются от работы на 24 часа к 
ряду 4 раза в месяц, без вычетов из жа-
лованья за время освобождения от ра-
бот…

…Ежедневные систематические 
сверхурочные работы отменяются…

…Систематические ночные работы 
производятся особым штатом рабочих, 
продолжительность рабочего дня кото-
рых должна быть равна 8 часов…

…Для ищущих работы рабочих на-
значаются приемные часы и вывеши-
ваются объявления о свободных ва-
кансиях. Прием рабочих производится 
управляющим или заведующим данным 
пунктом...

…Обращение с рабочими со стороны 
администрации предприятия должно 
быть всегда безусловно вежливым…

…Устанавливается минимальная за-
работная плата для следующих кате-
горий рабочих: для рабочих буровых 
команд из оклада в 20 руб. в месяц; тар-
тальщиков - 21; ведерщиков - 18; коче-
гаров - 22; масленщиков - 21; чернора-
бочих - 20.

Для поденных рабочих 70 - 90 коп. в 
день без квартиры и 60 - 80 коп. - при 
хозяйской казарме…

Под словом «минимальная заработ-
ная плата» понимается наименьшая 
плата. Это значит, что никто из тарталь-
щиков, ведерщиков, кочегаров, мас-
ленщиков, чернорабочих и учеников не 
будет получать меньше указанного в вы-
шеприведенном 12 пункте жалованья…

…При командировке из одного рай-
она в другой доплачивается 30% к по-
денной плате и деньги на проезд; вре-
мя, необходимое для передвижения как 
в черте данного района, так и из одно-
го района в другой, считается рабочим 
временем…

…Лечение рабочих обязательно за 
счет предприятия…

…Время, проведенное рабочим без 

работы по вине администрации пред-
приятия, оплачивается сполна…

…Расчет с рабочими производится 
два раза в месяц (10-го и 25-го или 5-го 
и 20-го числа каждого месяца, смотря 
по условию) и обязательно в рабочее 
время…

…Мастерские должны быть устроены 
гигиенически (паровое отопление, вен-
тиляция, свет и пр.)…

…Рабочим, которым администраци-
ей предприятия не отводятся квартиры 
натурой, выдаются квартирные день-
ги…

…Еженедельно выдаются бесплатно 
контрамарки на пользование баней…

…На каждом промысле устраивают-
ся специальные помещения без плиты 
для приема пищи рабочим...»

Значение декабрьской 1904 г. всеоб-
щей забастовки бакинского пролетари-
ата было огромно. Финансовые уступки 
нефтепромышленников по первому в 
истории рабочего движения коллектив-
ному договору составляли 150 тыс. руб. 
в месяц, или около 2 млн. руб. в год.

На каждом промысле из рабочих 
была создана промысловая комис-
сия, которая следила за выполнением 
предпринимателями обязательств по 
коллективному договору. Эти комис-
сии сыграли большую роль при созда-
нии профсоюзов в 1905 - 1906 годах, 
явившись по существу их зародышами. 
Именно через эти комиссии на промыс-
лах и заводах велась работа по вовлече-
нию рабочих в союз.

Весть об успехе бакинцев прокати-
лась по всей стране. В октябре-ноябре 
1905 года во многих городах России 
стали возникать первые профессио-
нальные организации. Были образова-
ны профсоюзы железнодорожников, 
текстильщиков, в химических производ-
ствах и другие.
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Профсоюзные активисты группы 
первого курса Прасковейского агро-
технологического техникума специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет» организовали молодежный «фо-
токросс» «Подвиг Великой Победы».

Профгруппорг Д. Прохорова увлекается 
фотографией. Она и стала инициатором 
этой акции, которую поддержала студен-
ческая первичная профсоюзная организа-
ция.

С легкой руки профсоюзных активистов 
ребята развернули баннер с фотографией 
Солдата Победы, надели военную форму, 
которую носили солдаты Советской Армии 
в то время, и стали фотографироваться 
группами и в одиночку.

К фотосессии присоединились студенты из других групп. И вот уже с нескольких десятков 
фотоаппаратов и мобильных телефонов ребята выложили свои фотоснимки в социальных 
сетях с хештегами #ПодвигвоимяПобеды!; #Подвигнавсегда, #МолодежьСтаврополья и та-
ким образом выразили дань глубокого уважения Великому Подвигу Победителей. Надо ли 
говорить, что такие акции, идущие из глубины юных сердец, лучше всяких слов и доступны-
ми молодежи средствами укрепляют ее патриотический настрой, любовь к своей Родине, 
уважение к ратному труду, активную жизненную позицию.

В планах нашей профсоюзной организации - еще ряд таких интересных и полезных акций, 
как «Чистые окна», «Помоги ветерану» и др.

А. АМИРОВ, председатель первичной профсоюзной организации студентов 
Прасковейского агротехнологического техникума,  

зам. директора по воспитательной работе.
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Члены жюри конкурса во главе с зам. 
председателя ФПСК А. Илющенко подводят итоги.

Забастовщики у здания 
нефтепромышленной фирмы 
«Олеум» (г. Баку, 1905 год).

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОТОКРОСС  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В декабре 1904 года в Баку произошла грандиозная 
стачка. В ходе двухнедельной забастовки рабочих «Това-
рищества Бранобель» в Балаханах Апшеронского полу-
острова - одном из центров бакинских нефтепромыслов 
- сожжено 225 вышек. Добыча нефти в декабре 1904 го-
да упала на 30 миллионов пудов. Выборным от нефте-
промышленников пришлось сесть за стол переговоров с 
представителями бастующих и подписать первый в исто-
рии российского рабочего движения коллективный дого-
вор, получивший говорящее название «Мазутная консти-
туция». Уверены, что исторические параллели, невольно 
напрашивающиеся при чтении этих строк, убедят даже 
самых стойких скептиков в необходимости объединяться 
для защиты своих трудовых прав. И эта организованная 
сила, название которой Профсоюз, способна заставить 
договариваться самых несговорчивых работодателей.


