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Профсоюзы Ставрополья го-
товятся принять активное уча-
стие в первомайской акции Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России. О ее причинах 
и требованиях мы беседуем 
с председателем Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края В. Брыкаловым.

- Первомайские мероприя-
тия - это главное событие в году 
для всех профсоюзных структур 
страны - от первичных профорга-
низаций и до ФНПР. Естествен-
но, каждый год определяется 
идеология этих коллективных 
действий. Она отражается в ло-
зунгах акции, которые действи-
тельно актуальны для каждого 
ее участника. На этот раз ФНПР 
поступила несколько по-иному, 
чем в прошлые годы, и предло-
жила сформулировать главный 
лозунг Первомая на местах, с 
учетом нашей региональной 
проблематики. По результатам 
обобщения поступивших пред-
ложений родился лозунг: «До-
стойный труд - справедливая 
зарплата!»

- Получается, раз милли-
оны членов профсоюзов со-
бираются выйти 1 мая под 
знаменами ФНПР с этим 
лозунгом, то в России недо-
стойный труд и несправед-
ливая оплата труда работни-
ков?

- Достойный труд, как его 
понимают российские проф-
союзы, - это, когда у работни-
ка такое рабочее место, режим 
труда и отдыха, социальные га-
рантии и др., которые приносят 
удовлетворение и стимулируют 
его на производительный труд. И, 
естественно, такой труд должен 
справедливо и достойно оплачи-
ваться. 

Между тем в России сложился 
примитивный взгляд на формиро-
вание оплаты труда работников. 
Вроде она есть, и хорошо, причем 
работодатели позиционируют ее 
размер как максимум, что они мо-
гут сделать для работающих у них 
людей.

Что этот максимум означает 
на деле? В нашей стране, да и в 
крае, принято отталкиваться при 
любых расчетах и планировании 
от минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), а не от так назы-
ваемого прожиточного миниму-
ма трудоспособного человека. И 
ведь всем известно, что послед-

ний предусматривает лишь био-
логическое выживание работника 
и не учитывает многих составляю-
щих его нормальной жизни, даже 
по скромным меркам. Тем не ме-
нее, во главе «угла» по-прежнему 
МРОТ, который составляет только 
67% от прожиточного минимума.

Естественно, российские проф-
союзы не устраивает такая ситу-
ация. Мы выступаем и за повы-
шение МРОТ, и пересмотр по-
требительской корзины и других 
базовых экономических катего-

рий, которые теоретически долж-
ны влиять на уровень заработной 
платы работника. Поэтому сло-
восочетания «достойный труд» 
и «справедливая зарплата» - это 
тема № 1 для профсоюзов, кото-
рая не только звучит на митингах, 
но и всегда присутствует в нашей 
повседневной деятельности, в 
том числе и ФПСК и ее членских 
организаций. И в этом году она 
будет главным требованием, с ко-
торым мы выходим на Первомай. 
Понятно, что это не единственная 
проблема, о которой будем гово-
рить в ходе первомайских коллек-
тивных действий. Также в наших 
лозунгах и выступлениях участ-
ников краевого митинга ФПСК 
будут звучать и темы, актуальные 
для современной деятельности  
профсоюзов.

- Проецируется ли эта ситу-
ация на наш край, и так ли все у 
нас хорошо, как отчитывается 
власть, с заработной платой?

- Конечно, проецируется, 
особенно если учитывать, что 
пятая часть населения по-
прежнему получает заработ-
ную плату ниже прожиточного 
минимума, т. е. живет за чер-
той бедности. С этой и други-
ми проблемами, касающими-
ся оплаты труда, сталкивают-
ся и первичные профсоюзные 
организации, и отраслевые 
профсоюзы, и в целом ФПСК. 
Из более 10 тыс. наруше-
ний, выявленных в 2013 году  
профсоюзными юристами 
ФПСК и ее членских организа-
ций, львиную долю составля-
ют нарушения в области опла-
ты труда. Так что наши право-
вые и технические инспекторы 
не сидят без дела. Достаточно 
сказать, что с их помощью ра-
ботникам организаций края 
удалось вернуть около 4,5 млн 
рублей недополученной зар-
платы. Мы активно сотрудни-

чаем с прокуратурой и Гострудин-
спекцией в СК. 

Конечно, эти вопросы звучали 
и на недавней встрече главы Став-
рополья В. Владимирова с кра-
евым профсоюзным активом. В 
ходе состоявшегося конструктив-
ного разговора по многим вопро-
сам он сразу дал исчерпывающие 
ответы, остальные взяты на про-
работку, и мы очень рассчитыва-
ем на понимание и ответственное 
отношение при принятии соответ-
ствующих решений. 

- Наше интервью проходит 
в канун Первомая. Чего бы Вы 
пожелали профсоюзным ра-
ботникам, членам профсоюзов 
края?

- Прежде всего, хочу сердечно 
поздравить членов профсоюзов и 
всех жителей Ставрополья с Днем 
международной солидарности 
трудящихся и пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и уве-
ренности в том, что есть органи-
зация, которая всегда поможет в 
трудную минуту. А нам, профсо-
юзным работникам и активистам, 
нужно стремиться и впредь рабо-
тать так, чтобы эта вера у членов 
профсоюзов не пропадала.

Отметить 1 мая предлагаю уча-
стием в первомайских коллектив-
ных действиях ФПСК, куда при-
глашаю профсоюзных активистов 
и всех жителей края.

Беседу вела  
Е. БАЛАБАНОВА.
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В рамках проведения все-
российской первомайской 
акции профсоюзов на Ставро-
полье под главным лозунгом: 
«Достойный труд - справед-
ливая зарплата!» - Федерация 
профсоюзов Ставропольского 
края готовит целый ряд меро-
приятий.

Первомайские шествия прой-
дут в Невинномысске, Ново-
александровске, Ессентуках, 
митинги - в Кочубеевском, Пе-
тровском, Труновском, Ипатов-
ском, Георгиевском, Грачевском, 
Благодарненском, Предгорном и 
других городах и районах края. 
Накануне, 29 апреля в 14.00, в 
конференц-зале Дома профсою-
зов в Ставрополе состоится тор-
жественное собрание краевого 
профсоюзного актива. Активное 
участие в первомайских меро-
приятиях профсоюзов готовится 
принять студенческая и работаю-
щая молодежь. 

Главным событием акции ста-
нет краевой митинг профсоюзов, 
который начнется 1 мая 2014 года 
в 11.00, на Крепостной горе крае-
вого центра и продолжится насы-
щенной программой культурно-
спортивных мероприятий. Гости 
профсоюзного праздника смогут 
увидеть выступления молодеж-
ных творческих коллективов, со-
ревнования по экстремальным 
видам спорта, отведать полевой 
кухни и продукции выездной тор-
говли и даже получить бесплат-
ную юридическую консультацию. 
Те, кто пришел с детьми, смогут 
занять их увлекательными дет-
скими мероприятиями. Кроме то-
го, накануне у входа в парк Побе-
ды и в центре города будут рабо-
тать агитационные профсоюзные 
посты. Словом, приходите, будет 
интересно всем! 

Лозунги 
Первомая-2014

 Профсоюзы - за справед-
ливую заработную плату!

 МРОТ - на уровень прожи-
точного минимума!

 Заемный труд - рабство 
без прав и гарантий!

 Зарплата, занятость,  
законность!

 Росту тарифов и цен -  
опережающий рост  
заработной платы!

 Работающему человеку - 
достойный уровень жизни!

 Достойная зарплата - путь 
к стабильному обществу!

 Стратегия профсоюзов - 
достойный труд!

 «Серая» зарплата -  
старость без пенсии!

 Достойную работу  
и зарплату выпускникам  
учебных заведений!

 Молодой семье -  
доступное жилье!
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На первом в этом году заседании 
краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений (КТК) был рассмотрен ряд 
важных вопросов регулирования соци-
ально-трудовой сферы Ставрополья.

Открывая его, координатор комиссии, 
зам. председателя Правительства СК  
И. Кувалдина напомнила, что в 2014 году 
главному органу социального партнерства 
на Ставрополье исполнилось 20 лет, объ-
единивших усилия власти, профсоюзов и 
работодателей по улучшению уровня жиз-
ни земляков. Вот и на этот раз стороны 
вынесли на обсуждение, пожалуй, самые 
актуальные на сегодняшний день вопросы, 
затрагивающие интересы каждого жителя 
региона. 

И, конечно, первым из них слушался во-
прос о ходе реализации майских Указов 
Президента РФ В. Путина в части повы-
шения заработной платы целевых катего-
рий работников социальной сферы края. 
Никто не спорит, работа была проведена 
действительно большая и сложная, ре-
зультатом которой, если суммировать 
озвученную информацию по итогам 2013 
года, стала убедительная картина роста 
средней зарплаты тысяч работников со-
циальной сферы Ставрополья. Но, хотя 
никто не обмолвился о проблеме «сред-
ней температуры по больнице», и какими 
трудами бюджетников она достигается, 
докладчики все-таки озвучили возникаю-
щие сложности. Так, по словам министра 
труда и социальной защиты населения И. 
Ульянченко, несмотря на принимаемые 
меры, даже возросший уровень оплаты 
труда соцработников по-прежнему не от-
ражает всей напряженности их тяжелого 
труда, что приводит к дефициту кадров. 
При всей убедительности величины роста 
оплаты труда педагогических работников, 
зам. министра образования и молодежной 
политики СК С. Лукиди признала, что да-
же с учетом дополнительных финансовых 
вливаний из краевого бюджета в 2013 го-
ду в размере 4,2 млрд руб., по категори-

ям педработников дошкольного и допол-
нительного образования детей целевые 
показатели не были достигнуты. А в вы-
ступлении первого зам. министра здра-
воохранения СК А. Дейнеко зам. пред-
седателя Правительства СК - министра 
финансов, координатора стороны ПСК  
Л. Калинченко насторожила информация о 
разработке министерством, не дожидаясь 
федеральных, собственных норм труда, 
причем разных в каждом лечебном учреж-
дении, что может привести к нарушениям 
прав работников, трудящихся в равных ус-
ловиях и при равной нагрузке. 

Но наибольшее количество проблем, не-
смотря на обширный отчет о проделанной 
работе, выявилось из информации зам. 
министра культуры СК Д. Сидоренко. Ос-
новная причина - нехватка у министерства 
рычагов воздействия в связи с передачей 
полномочий в сфере культуры на уровень 
муниципальных образований, городских 
округов и поселений по закону о местном 
самоуправлении. И хотя минкульту удалось 
за счет средств краевого бюджета перевы-
полнить целевые показатели «дорожной 
карты» в 2013 году, но, по словам заммини-

стра, ее придется корректировать, т. к. на 
поселенческом уровне учреждения куль-
туры не могут изыскать требуемой указа-
ми трети средств на повышение зарплаты 
своим работникам. 

И, конечно, много говорили о болезнен-
ной для всех «социальных» министерств 
проблеме - переходе на «эффективные 
контракты».

Поэтому координатор комиссии И. Ку-
валдина прямо на заседании дала руко-
водителям соответствующих министерств 
ряд поручений по решению озвученных 
проблем, в том числе по унификации по-
рядка действий в отношении работников 
общеотраслевых профессий, а также из-
учению возможности передачи полномо-
чий в сфере культуры с уровня поселения 
на районный. В свою очередь, координа-
тор стороны профсоюзов Т. Чечина вновь 
обратилась к отраслевым министерствам 
о необходимости приведения в соответ-
ствие с законодательными новациями 
соглашений и коллективных договоров, а 
также разработки методических рекомен-
даций в отраслях по проблемам перехода 
на «эффективные контракты». А коорди-

натор стороны ПСК Л. Калинченко при-
звала особенно не обольщаться фактом 
перевыполнения показателей «дорожных 
карт», учитывая, что на краевом уровне 
в свое время не совсем верно была про-
считана величина ключевого ориентира 
- среднекраевой зарплаты - и посовето-
вала сконцентрироваться на повышении 
эффективности бюджетных расходов и ка-
чества социальных услуг при проведении 
структурных преобразований, чтобы, как 
подчеркнул Президент РФ В. Путин, изме-
нения к лучшему в социальной сфере по-
чувствовал каждый. 

Не менее актуальной темой обсуждения 
стало положение дел с обеспечением пен-
сионных прав работающих ставропольцев, 
которое, как следовало из информации 
зам. руководителя Отделения Пенсион-
ного фонда России по краю И. Шинкарен-
ко, оставляет желать лучшего. На почти 
400 тыс. работодателей края приходится 
общая задолженность в размере свыше  
1 млрд руб., из них более 10 млн руб. - на 
бюджетные организации, в том числе 29 
муниципальных образований. Поэтому 
ОПФР по СК проводит индивидуальную 
работу с должниками, активно взаимо-
действует с профсоюзами, в том числе и 
в рамках трехсторонних комиссий, при-
влекает судебных приставов и др. В ре-
зультате всех форм воздействия на нера-
дивых плательщиков пенсионных взносов 
в бюджет фонда возвращаются миллионы 
рублей недополученных и недоначислен-
ных взносов. Но поскольку собственных 
мер недостаточно, необходимы активные 
совместные усилия сторон по целому ряду 
направлений, зафиксированных в соответ-
ствующем решении КТК.

Члены комиссии также проанализиро-
вали ход реализации краевого трехсторон-
него соглашения между Правительством 
Ставропольского края, ФПСК и регио-
нальным объединением работодателей 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» 
на 2013 - 2015 годы в 2013 году, в котором 
значительное внимание было уделено по-
вышению качества жизни населения реги-
она и снижению уровня бедности. Соглас-
но предложенной профсоюзами практике, 
на заседании также был заслушан вопрос 
об исполнении консолидированного бюд-
жета края за этот период.

Е. БАЛАБАНОВА.

ЗАДАЧА № 1 - РЕАЛИЗАЦИЯ  
МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ЧТОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ 
ПОЧУВСТВОВАЛ КАЖДЫЙ 

Социальное партнерство

На очередном заседании 
Исполкома Федерации проф-
союзов Ставропольского  
края рассмотрели ход подго-
товки к первомайской акции 
ФППР на Ставрополье, про-
анализировали состояние  
профсоюзного членства и 
итоги коллективно-договор-
ной кампании в 2013 году, а 
также  наметили первооче-
редные задачи.

Так, на сегодняшний день в 
ФПСК входит 21 членская орга-
низация общей численностью 
свыше 300 тыс. членов профсо-
юзов, среди которых почти 40% 
- молодежь. В 2013 году было 
создано свыше 80 первичных 
профсоюзных организаций, 
впервые в члены профсоюзов 
приняты более 26 тыс. человек. 

Вместе с тем, как прозвучало, 
на Ставрополье, как и по всей 
стране, сохраняется тенденция 
снижения численности членов 
профсоюзов, и не только в силу 
происходящих процессов ре-
структуризации производств, 
оптимизации численности бюд-
жетников, появления на рынке 
труда  новых форм занятости, 
но и недоработок профструктур 
края на этом важнейшем на-
правлении.

Отметив, что главным мо-
тивом профсоюзного членства 
должны быть конкретные ре-
зультаты по защите социально-
экономических прав и интере-
сов трудящихся, председатель 
ФПСК В. Брыкалов акцентировал 
внимание аудитории на необ-
ходимости активизации инфор-
мационно-пропагандистской 
работы, молодежной полити-
ки,  повышения квалификации  

профсоюзных ка-
дров и актива, дав 
конкретные пору-
чения руководите-
лям соответствую-
щих подразделе-
ний.

Серьезный раз-
говор состоялся 
и при обсуждении 
итогов коллектив-
н о - д о г о в о р н о й 
кампании на Став-
рополье в  2013 
году. Согласно 
озвученным на за-
седании данным, 
сегодня в системе 
социального пар-
тнерства региона 
действуют: крае-
вое трехстороннее 
соглашение между 
Правительством Ставрополь-
ского края, Федерацией проф-
союзов СК и региональным 
объединением работодателей 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2013 - 2015 годы и 
23 территориальных трехсто-
ронних соглашения; 37 краевых 
и 67 территориальных отрасле-
вых соглашений, а также свыше 
3 тыс. коллективных договоров. 

Достижению более заметных 
результатов по повышению ре-
ального содержания заработ-
ной платы и уровня социальной 
защиты работников, в целом 
качества договорного регули-
рования социально-трудовых 
отношений в немалой степени 
способствовали и внесенные по 
инициативе ФПСК изменения в 
краевую нормативную правовую 
базу, позволившие впервые рас-
пространить действие краевого 

трехстороннего соглашения на 
всех работодателей региона.

Весомое влияние на эти про-
цессы оказывала краевая трех-
сторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, решения которой, в 
значительной степени иницииро-
ванные профсоюзами, способ-
ствовали максимальному учету 
мнений сторон при формиро-
вании регионального бюджета, 
выполнении Программы поэтап-
ного совершенствования оплаты 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний социальной сферы, разра-
ботке и реализации отраслевых 
«дорожных карт», согласовании 
численности привлекаемых ино-
странных работников, совершен-
ствовании системы межбюджет-
ных отношений с муниципальны-
ми образованиями и др.

Эти подходы проецирова-
лись и на местный уровень со-
циально-трудовых отношений 
благодаря усилению влияния 
представительств ФПСК в му-
ниципальных образованиях, по 
инициативе которых заключено 
12 новых территориальных трех-
сторонних соглашений, учиты-
вающих особенности экономи-
ческого и социального развития 
соответствующих муниципали-
тетов.

Тем не менее, как отмечали 
члены Исполкома ФПСК, до по-
бедных реляций еще далеко. 
Коллективно-договорная ра-
бота в истекшем году серьезно 
осложнялась перераспределе-
нием полномочий между орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
значительными изменениями 
в действующее законодатель-
ство, неустойчивым финансо-
вым положением отдельных 
отраслей и организаций края. 
Ставропольские профсоюзы не 
снимают ответственности и с 
себя за недостаточное исполь-
зование предоставленных за-
конодательством возможностей 
и силы коллективной поддерж-
ки профсоюзных требований 
на переговорах с социальными  
партнерами. 

Поставив задачу не только 
сохранить достигнутый уровень 
прав и гарантий для работающих 
ставропольцев, но и добиться 
их качественного роста, глава 
ФПСК В. Брыкалов уделил самое 
пристальное внимание органи-
зации общественного контроля 
за ходом реализации майских 
указов Президента РФ. 

Е. БОРИСОВА.

ПРОФСОЮЗ 
ПОМОГ

В 2013 году правовыми инспекто-
рами ФПСК и ее членских организа-
ций, в том числе и в межмуниципаль-
ных представительствах, проведено 
1197 проверок, выявлено около 10 
тыс. нарушений, 95% из них устране-
но. Усилиями профсоюзных юристов 
удалось вернуть работникам орга-
низаций края около 4,5 млн рублей 
недополученной зарплаты, восстано-
вить на работе 18 незаконно уволен-
ных. Консультативную помощь полу-
чили около 15 тыс. членов профсо-
юзов. В судах с участием правовых 
инспекторов профсоюзов было рас-
смотрено около 60 дел. Совместно с 
Государственной инспекцией труда 
в Ставропольском крае по результа-
там более 200 проверок организаций 
привлечены к административной от-
ветственности 22 руководителя, ви-
новных в нарушении трудового зако-
нодательства.

С 2013 года юристы ФПСК по при-
глашению руководства муниципаль-
ных образований осуществляют вы-
езды на места для оказания правовой 
помощи при формировании терри-
ториальных и местных нормативных 
правовых актов, связанных с реали-
зацией майских Указов Президента 
РФ, с последующим рассмотрением 
результатов на расширенных совеща-
ниях с участием всех сторон социаль-
ного партнерства.

Техническими инспекторами тру-
да краевых отраслевых организаций 
профсоюзов в 2013 году было про-
ведено 174 проверки по обеспече-
нию работодателями здоровых и без-
опасных условий труда работников.  
Профсоюзные техинспекторы при-
нимали участие в расследовании не-
счастных случаев на производстве, 
проведению аттестации рабочих 
мест. Значительную помощь в этой 
работе оказывают уполномоченные 
по охране труда при профсоюзных 
организациях, численность которых 
в 2013 году составила 3556 человек. 

(Соб инф.)

Официально
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Апрель

Первомай, несмотря на изменения 
его названий, был и остается праздни-
ком всех людей труда. Каково сегодня 
состояние социально-трудовой сферы 
края и как работается ставропольцам, 
как идет выполнение майских Указов 
Президента РФ и будет ли вводиться 
соцнорма на электроэнергию, чем во-
обще сегодня живет Ставрополье и 
какие задачи перед ним стоят? На эти 
и другие вопросы в преддверии празд-
ника мы попросили ответить врио 
Губернатора Ставропольского края 
В. Владимирова.

- Владимир Владимирович, спаси-
бо, что согласились ответить на вопро-
сы краевой профсоюзной газеты, т. к. 
информация от первого лица очень 
важна для членов профсоюзов Ставро-
полья. За время руководства регионом 
Вы объездили практически все его тер-
ритории и изучили положение дел «на 
месте». Каковы Ваши выводы о состо-
янии края, и в какие конкретные реше-
ния они выливаются?

 - Считаю, чтобы проблемы действи-
тельно решать, с ними надо знакомиться 
не «из кабинета». Поэтому за минувшие 
полгода я постарался получить макси-
мально полное представление о Ставро-
полье, посещая каждую территорию.

У каждой из них есть своя специфика, 
но если говорить в общем, то свои впе-
чатления выражу лаконично. Ставрополью 
есть чем гордиться и на что опираться, но 
много и вопросов, с которыми предстоит 
долго работать.

Собственно, каждая поездка и помога-
ет делать первые шаги в работе по таким 
проблемным точкам. Ее итогом обяза-
тельно становится объемный протокол 
поручений для краевого Правительства и 
рекомендаций для муниципальных управ-
ленцев. Исполнение этого документа дер-
жу на особом контроле. 

Первые результаты есть. Например, в 
этом году мы приступили к реализации 
программы по замене ветхих окон в шко-
лах и детских садах края. На эти цели до 
января 2015-го мы привлечем более 350 
миллионов рублей. Разработан комплекс 
мер по развитию дорожной сети на селе. В 
2014-м на ремонт, реконструкцию и стро-
ительство сельских дорог будет направле-
но более 1 миллиарда рублей из краевых 
средств.

Эти две программы как раз стали откли-
ком на две самые «массовые» проблемы, с 
которыми мне довелось столкнуться прак-
тически в каждом посещенном районе.

Кроме того, сегодня мы активно рабо-
таем с федеральным центром по поводу 
ремонта зданий и переоснащения учреж-
дений здравоохранения и образования. 
Многие из сельских амбулаторий, фель-
дшерско-акушерских пунктов нуждаются 
в реконструкции. Не до конца снята про-
блема аварийности школьных зданий. Ре-
шение возможно в рамках федеральных 
программ по модернизации здравоохра-
нение и образования. Мы ведем диалог с 
федеральным центром по поводу восста-
новления этих проектов. Понимание есть, 
и мы рассчитываем в недалеком будущем 
привлечь большие федеральные средства 
на решение этих задач.

Надо наводить порядок в земельном 
вопросе. Кадастровая переоценка и ин-
вентаризация земли, которую мы начина-
ем, - первый шаг на этом пути. 

Необходимо качественное обновление 
агропромышленного комплекса края. Мы 
должны увеличивать собственные возмож-
ности по переработке продукции, смещать 
акценты в структуре сельхозпроизводства 
- усиливать крен в сторону тепличного 
овощеводства, садоводства, животновод-
ства. Так, чтобы не только увеличивалось 
производство продукции, но и повыша-
лась потребность АПК в рабочей силе. В 
теплице на один гектар площади нужно в 
разы больше рук, чем на пшеничном по-
ле. Значит, больше людей на селе будет 
с работой. Над повышением уровня опла-
ты труда в АПК тоже будем работать. Моя 
мечта - чтобы работник сельского хозяй-
ства получал в среднем 30 тысяч рублей. 
Добьемся этого - очень многие проблемы 
в сельской местности уйдут навсегда.

Кроме того, на повестке дня стоят за-
дачи модернизации краевой промышлен-
ности - сегодня мощности предприятий 
изношены более чем на 50%.

Мы должны вплотную заниматься раз-
витием курортов Кавказских Минеральных 

Вод. Включая и сохранность памятников, и 
наполняемость здравниц, и строительство 
и ремонт коммунальной инфраструктуры 
городов-курортов.

- Извините, что перебью, но мы на-
чали с подведения итогов рабочих по-
ездок, а уже сейчас это выглядит как 
настоящая программа развития реги-
она…

- А так и есть. Потому что программу 
своих действий я строю «на земле», ста-
раясь увидеть каждую проблему и отреа-
гировать на нее. Работа по развитию края 
в целом не может быть оторванной от ре-
шения проблем конкретного села, города, 
района. И об этом я помню всегда.

- Вы неоднократно подчеркивали, 
что главное богатство нашего края - 
его люди. Как Вы оцениваете состоя-
ние социально-трудовой сферы в СК? 
Каковы, по Вашему мнению, роль и 
значение профсоюзов в регулирова-
нии социально-трудовых отношений в 
регионе?

- Право на труд гарантировано россий-
скому гражданину Конституцией. Мы, как 
исполнительная власть региона, делаем 
все возможное, чтобы реализацию этого 
права обеспечить. Работу эту, как и пер-
спективы регионального рынка труда, я 
оцениваю удовлетворительно. 

В прошлом году Ставрополью удалось 
достичь минимального за последние де-
сять лет уровня зарегистрированной без-
работицы - примерно 1,3%. За год было 
трудоустроено более 30 тысяч граждан, то 
есть каждый второй обратившийся в служ-
бы занятости. 

Во многом такая динамика обеспечена 
темпами экономического развития Став-
рополья. У региона высокая инвестицион-
ная привлекательность. Каждый год у нас 
открываются новые предприятия. Создано 
11 зон опережающего развития - регпар-
ков по различным направлениям произ-
водства. Соответственно, потребность в 
трудовых ресурсах все возрастает. 

Все это повышает важность контроля в 
таких вопросах, как обеспечение нормаль-
ных условий труда, выплата заработной 
платы, соблюдение других прав работаю-
щего человека. Безусловно, здесь особая 
роль принадлежит профсоюзам.

Вы знаете ситуацию в коллективах, как 
говорится, изнутри, прекрасно разбирае-
тесь в текущей остановке, обращаете вни-
мание власти на насущные проблемы. Все 
это очень ценно для нас. 

Со своей стороны могу пообещать, что 
на все сигналы о нарушениях будем реаги-
ровать оперативно. Как и на любые запро-
сы и инициативы со стороны профсоюзно-
го актива. 

- Во время Вашей встречи с краевым 
профактивом ФПСК внесла целый ряд 
предложений по решению проблем 
в сфере оплаты труда. Одно из них - 
установление краевой минимальной 
заработной платы на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления. Вы обещали взять его на каран-
даш…

- Этот вопрос действительно требует 
глубокой проработки.

Пока же отмечу, что у нас заключено 
трехстороннее соглашение между крае-
вым Правительством, Федерацией проф-
союзов и региональным объединением 
работодателей, согласно которому еже-

годно в канун утверждения бюджета при-
нимается совместное решение о размере 
краевого МРОТ. 

В целом по краю на 2014 год эта сумма 
равна общероссийской - 5554 рубля в ме-
сяц. В то же время сторона работодателей 
приняла на себя обязательства установить 
на предприятиях небюджетной сферы ми-
нимальную зарплату не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного человека. 
На Ставрополье это сегодня примерно 7 
тысяч рублей.

- Профсоюзы края также довели до 
Вашего сведения обеспокоенность на-
селения по поводу введения социаль-
ной нормы на потребление электро-
энергии. Учитывая, что Ставрополье 
находится далеко не в первом десятке 
среди субъектов РФ по уровню сред-
ней заработной платы, как Вы считае-
те, «потянут» ли сегодня рядовые став-
ропольцы «энергонорматив», и каким, 
по-Вашему, он должен быть, чтобы без 
ущерба для их кошелька? 

- В данный момент вопрос о введении 
социальной нормы на Ставрополье про-
рабатывается органами власти, идут до-
полнительные расчеты. Задача одна - не 
допустить роста финансовой нагрузки на 
жителей региона. 

Мое мнение таково: норма обязатель-
но должна быть разной для села и города. 
Для селян, которые используют электро-
технику в личных подсобных хозяйствах, 
для тех, у кого нет газа, норматив потре-
бления должен быть выше. 

Льготные условия должны быть для тех, 
кто рачительно использует энергоресурс. 
Чтобы потребитель, который «уложился» 
в норматив энергозатрат, платил как ми-
нимум на 20% меньше основного тарифа. 
Подход к превысившим норму также нужен 
дифференцированный. 

Лишь при соблюдении этих условий на 
Ставрополье возможно введение социаль-
ной нормы потребления электроэнергии. 

Напомню, для принятия окончательного 
решения регионам дан срок до марта 2016 
года. 

- Сегодня задача № 1 в социальной 
сфере - реализация майских Указов 
Президента РФ. Как Вы оцениваете ход 
этой работы в регионе, и какую роль в 
ней отводите профсоюзам, которые 
знают ситуацию изнутри и регулярно 
поднимают вопрос о перекосах в рас-
пределении средств на оплату труда 
целевых категорий бюджетников?

- Выполнение майских Указов Прези-
дента В. В. Путина в настоящее время яв-
ляется одной из главных задач, которые 
стоят перед краевым Правительством. 

В их реализации мы тесно сотрудни-
чаем с профсоюзами. Так, например, для 
планомерного повышения зарплат бюд-
жетникам в министерствах и ведомствах 
края были созданы рабочие группы, куда, 
в том числе, вошли и представители Фе-
дерации профсоюзов. Совместно разра-
ботаны «дорожные карты». Могу отметить, 
что план по ним в целом выполняется. 

На повышение заработной платы кра-
евых бюджетников в этом году предус-
мотрено более 4 миллиардов рублей. И 
сегодня зарплаты практически всех ра-
ботников бюджетной сферы Ставрополья 
превышают поставленные «дорожными 
картами» целевые показатели. 

Рассчитываю, что, в свою очередь,  
профсоюзы возьмут под особый контроль 
распределение фонда оплаты труда в уч-
реждениях. 

Начисление зарплат должно быть мак-
симально прозрачным и понятным. С объ-
ективным учетом квалификации и личного 
вклада каждого сотрудника. 

И, конечно, не должно быть случаев, по-
добных скандалу, который разгорелся в 
конце прошлого года в одной из школ Ки-
ровского района. Там вместо повышения 
была предпринята попытка урезать зар-
платы учителям. Аргументом стало то, что, 
мол, опережающие темпы роста. Хорошо, 
вовремя вмешались государственные ор-
ганы, и справедливость была восстанов-
лена. 

Я нацеливаю Правительство края и 
муниципальных руководителей на пре-
дотвращение таких вопиющих случаев.  
Профсоюзы тоже призываю вовремя за-
мечать такие факты и реагировать. 

Мы все - в одной лодке. От того, как бу-
дем «грести», во многом зависит, насколь-
ко качественно майские Указы Президента 
будут реализованы. Какой эффект почув-
ствуют люди.

- В крае широко обсуждалось реше-
ние о назначении Ваших постпредов 
в муниципальных образованиях. При-
нимая во внимание, что муниципаль-
ный уровень социального партнерства 
явно пробуксовывает, и преимуще-
ственно из-за пассивности органов 
местного самоуправления, о чем также 
поднимали вопрос на встрече с Вами  
профсоюзы, будете ли Вы ориентиро-
вать эти свои структуры на исправле-
ние ситуации?

- Пассивность органов местного само-
управления, с моей точки зрения, вещь аб-
солютно парадоксальная, и это не только 
социального партнерства касается. Каза-
лось бы, местный уровень власти ближе 
всего к населению, и в повседневной жиз-
ни у его функционеров те же проблемы, 
что и у обычных жителей территорий. На 
работу добираются по одним и тем же до-
рогам, дети в одну школу ходят, и так да-
лее. То есть, должна быть мотивация все 
проблемы решать, как свои собственные. 

Случается, что этого не происходит. По 
разным причинам. Кто-то «бронзовеет» 
на начальственной работе. Кому-то про-
сто необходима помощь или поддержка в 
диалоге с краевыми министерствами и ве-
домствами. Представители Губернатора в 
муниципалитетах как раз призваны повли-
ять на ситуацию и в том, и в другом случае. 
А кроме этого, с их помощью у местных 
жителей станет больше возможностей об-
ратиться к руководству края.

Если вкратце, перед ними стоят три 
основные задачи: контроль выполнения 
поручений руководителя региона на муни-
ципальном уровне, проведение от имени 
Губернатора приемов граждан и встреч с 
населением, участие в подборе кандида-
тур на посты заместителей глав админи-
страций районов. Уже это сформирует се-
рьезный дисциплинирующий фактор для 
местных руководителей.

Но я хочу еще раз подчеркнуть, полпред 
Губернатора - это не очередной началь-
ник, не контролер над местной админи-
страцией. Это помощник, укрепляющий 
связь между населением и властью, мест-
ными муниципалитетами и краевой испол-
нительной властью. 

Уверен, время покажет эффективность 
этого института.

- Сегодня все Ставрополье, в том 
числе и ФПСК, обсуждает Вашу статью 
«Мы все рождены патриотами». Как ру-
ководитель региона, имеющий мест-
ные, да еще и казачьи, корни, какую 
главную мысль Вы хотели донести с ее 
помощью до жителей края?

- В общем-то, эта мысль вынесена в 
заголовок. «Мы все рождены патриота-
ми» - первая из цикла статей, в которых я 
намерен изложить свою точку зрения по 
ряду ключевых вопросов развития Ставро-
полья. 

«Стартовая» тема выбрана, конечно 
же, неслучайно. Я считаю, что патриотизм 
- это тот фундамент, на котором должна 
строиться работа любого управленца да 
и любого человека в крае. Это наша зем-
ля, на ней жить нашим детям. Если мы по-
нимаем это, то мы должны любить наше 
Ставрополье и о нем заботиться. 

А забота не существует на словах. Она 
должна подтверждаться делом. Справед-
ливостью и честностью решений, проду-
манностью поступков.

Другими словами - патриот Ставропо-
лья тот, кто действует на благо края, а не 
наоборот. Каждый честный труженик - точ-
но патриот. А коррупционер и взяточник, 
который всегда «работает» во вред регио-
ну, точно им не является.

- Наше интервью проходит в пред-
дверии Первомая, который для проф-
союзов всегда был и останется днем 
солидарности трудящихся. Чего поже-
лаете всем людям труда на Ставропо-
лье?

- Всем землякам желаю здоровья, 
успешной реализации профессиональных 
амбиций, новых достижений в труде и в 
жизни. 

И пусть эти весенние дни для каждого 
будут наполнены радостью встреч с дру-
зьями и близкими, жизненной энергией, 
пусть придадут сил и хорошего, весеннего 
настроения.

От души поздравляю всех с наступаю-
щим Первомаем! 

Вопросы задавала Е. БАЛАБАНОВА.
Подготовлено при содействии 

пресс-службы Губернатора  
Ставропольского края.

В. ВЛАДИМИРОВ:  
«ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ СТРОЮ НА «ЗЕМЛЕ»
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Апрель

Открывая совещание, 
председатель правления 
Пенсионного фонда Рос-
сии А. Дроздов рассказал, 
что Президентом страны 
В. Путиным было дано по-
ручение Правительству 
РФ совместно с Общерос-
сийским общественным 
движением «Народный 
фронт - за Россию!» обе-
спечить информирова-
ние граждан об основных 
положениях пенсионной 
реформы и ее перспек-
тивах. В свою очередь, 
Правительство поручило 
ПФР организовать разъ-
яснительную деятель-
ность, а ОНФ обратился с 
просьбой к ФНПР подклю-
читься к этому процессу. 
Учитывая необходимость 
широкого и доходчивого 
информирования населе-
ния страны обо всех нюан-
сах пенсионной реформы, 
стартующей в основном с 
2015 г., ПФР и ФНПР под-
писали дополнительное 
соглашение к заключен-
ному в ноябре 2011 года 
бессрочному соглашению 
о сотрудничестве, к кото-
рому прилагается план со-
вместных мероприятий по 
разъяснению новых «пен-
сионных» законов. И ны-
нешнее совещание при-
звано дать старт этой мас-
штабной деятельности. 

Выступивший затем 
зам. министра труда и 
социальной защиты на-
селения РФ А. Пудов рас-
ставил основные акценты, 
на которые следует обра-
тить внимание работников 
в процессе разъяснения 
положений нового зако-
нодательства. В частности 
он особо подчеркнул, что 
принятые законодатель-
ные акты, в первую оче-
редь, направлены на со-
вершенствование начатых 
ранее преобразований 
российской пенсионной 
системы. Таким образом, 
согласно нововведениям, 
с 2015 года будет проис-
ходить плавное повыше-
ние планки минимального 
трудового стажа для полу-
чения права на пенсию с 5 
до 15 лет. Сумма страхо-
вой и накопительной ча-
стей пенсии будет увели-
чиваться за счет стоимо-
сти баллов, которые будут 
начисляться, в частности, 
за продолжительность 
трудового стажа, службу в 
армии и декретный отпуск 
по уходу за ребенком.

Следующая важная по-
зиция заключается в том, 
что пенсия будет индек-
сироваться не менее чем 
2 раза в год и не ниже, 
чем на темпы инфляции. 
Произошли изменения и 

в порядке определения 
предельной базы для на-
числения страховых взно-
сов. К 2021 году планиру-
ется повышение облагае-
мой страховыми взносами 
зарплаты до уровня 2,3 от 
среднероссийской зар-
платы и соответствующее 
увеличение максималь-
ного значения индивиду-
ального годового пенси-
онного коэффициента до 
10. Значимый характер 
в рамках преобразова-
ния пенсионной системы 
имеет и появившаяся воз-
можность предоставления 
права выбора застрахо-
ванному лицу - целиком ли 
ему быть в страховой си-
стеме или в солидарной. 

Пенсионные права по 
новой формуле в полном 
объеме будут формиро-
ваться у граждан, которые 
вступили в соответству-
ющие правоотношения 
в последние годы. При 
введении новых правил 
обязательным остается 
принцип сохранения пен-
сионных прав: все они, 
сформированные до 2015 
года, фиксируются, со-
храняются и гарантиро-
ванно будут исполняться. 
Более того, размер пен-
сии может быть увеличен 
при перерасчете, напри-
мер, у многодетных мам 
(для которых при расчете 
пенсионных баллов будет 
применяться повышаю-
щий коэффициент) или у 
отдельных категорий ра-
ботников АПК, постоян-
но проживающих на селе 
и отработавших там не 
менее 30 лет (которым с 
2016 года установят еже-
месячную специальную 
надбавку). Не обойдены 
вниманием и лица, имею-
щие право на досрочную 
пенсию. 

Еще одна важнейшая 
позиция заключается в 
том, что пенсионный воз-
раст не увеличивается, 
зато стимулируется бо-
лее поздний выход работ-
ников на пенсию за счет 
кратного увеличения раз-
мера страховой части пен-
сии. 

В свою очередь, зам. 
председателя ФНПР 
Д. Кришталь отметил, что 
благодаря активному уча-
стию профсоюзов в зако-
нотворческом процессе 
исходные варианты боль-
шинства новаций пенси-
онного законодательства 
удалось смягчить и тем 
самым отстоять пенсион-
ные права работников. Те-
перь перед профсоюзным 
активом стоит основная 
задача по доведению ин-
формации об этих изме-

нениях буквально до каж-
дого трудящегося. 

В этой связи зампред 
ФНПР подробно расска-
зал о намеченной работе 
по разъяснению пенси-
онной реформы в рамках 
вышеупомянутого допсо-
глашения между ПФР и 
ФНПР. Так, стартует она с 
проведения совещаний, 
«круглых столов» в каж-
дом округе РФ с участием 
профактива, представи-
телей ПФР и Минтруда. 
Также планом совместных 
мероприятий предусмо-
трено проведение встреч, 
совещаний в рабочих кол-
лективах, организация 
выездных консультаций 
специалистов террито-
риальных органов ПФР в 
крупных первичках. Кроме 
того, документ предпо-
лагает соответствующее 
обучение профактиви-
стов, в том числе в рамках  
профсоюзных форумов и 
слетов. При этом следу-
ет восстановить практи-
ку уголков пенсионного 
права, активизировать 
деятельность соответ-
ствующих комиссий при 
профкомах, использовать 
возможности профсоюз-
ных СМИ. Помимо участия 
в разъяснительной рабо-
те, Д. Кришталь нацелил  
профсоюзный актив стра-
ны на внесение предложе-
ний по корректировке вы-
явленных недочетов в ходе 
реализации нового пенси-
онного законодательства. 

Завершая совещание, 
глава ПФР А. Дроздов 
выразил надежду, что по-
добные дополнительные 
соглашения о сотрудниче-
стве между профсоюзами 
и отделениями ПФР будут 
подписаны в каждом ре-
гионе, а конкретные пред-
ложения по проведению 
разъяснительной работы 
найдут отражение в при-
ложенных к ним планах 
мероприятий. 

К слову, соглашение 
о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов 
Ставропольского края и 
отделением ПФР по СК 
было заключено около 10 
лет назад в числе первых 
в стране, сделав возмож-
ной большую совмест-
ную работу, в том числе 
и разъяснительную, по 
защите пенсионных прав 
ставропольцев. Вот и ны-
нешние новации в пенси-
онном законодательстве 
на уровне законопроектов 
социальные партнеры на-
чали активно разъяснять 
профсоюзному активу и 
работникам края еще в 
прошлом году. 

Т. ФЕДОРОВА.

Формулировка основного 
вопроса повестки дня пле-
нума краевой организации  
профсоюза работников куль-
туры - о задачах перед проф-
союзными организациями в 
ходе проведения Года куль-
туры в стране - возможно, 
и выглядела бы несколько 
странно в апреле-то месяце, 
если бы не огромное коли-
чество озвученных проблем, 
с которыми столкнулись 
хранители и воспитатели ду-
ховности на Ставрополье в 
их год. Поэтому оперативно 
корректировать и ставить но-
вые задачи в этих условиях 
было самое время.

Тон непростому разгово-
ру, к которому пригласили 
зам. министра культуры СК 
Д. Сидоренко, курирующего 
финансово-экономический 
блок, задала председатель 
краевой организации проф-
союза В. Вербицкая. Она 
подчеркнула, что наряду с 
общеотраслевыми задачами 
Год культуры для Профсою-
за - это, прежде всего, год, 
когда нужно приложить все 
усилия, чтобы по максимуму 
добиться достойного труда в 
сфере культуры, с которым, 
как показало дальнейшее об-
суждение, не все так радуж-
но, как отчитываются.

В частности, по словам 
профсоюзного лидера, сло-
жившаяся средняя зарплата 
работников культуры края в 
размере 12 691,5 руб. хотя 
и превысила целевые пока-
затели «дорожной карты», 

предусмотренные майски-
ми Указами Президента РФ, 
но это «средняя темпера-
тура по больнице», которая 
складывается в основном из 
зарплат работников госуч-
реждений и очень пестрая 
по муниципалитетам, что не 
позволяет говорить о каче-
ственных изменениях в опла-
те труда культработников, 
продолжающих оставаться 
самой низкооплачиваемой 
категорией бюджетников. 
При этом за долгие годы 
обращений и требований  
Профсоюза отрасль даже в 
Год культуры так и не попа-
ла ни в один национальный 
проект и не удостоилась фе-
дерального закона о куль-
туре. Но самое печальное, 
как отметила В. Вербицкая, 
что и в Год культуры она по-
прежнему будет финансиро-
ваться по остаточному прин-
ципу, о чем свидетельствуют 
0,7% федерального бюдже-
та, выделенных на отрасль. 
Да и в Ставропольском крае, 
если смотреть по субъектам 
РФ, этот показатель в 2014 
году составил лишь 2,3%, 
тогда как, например, в Белго-
родской области - 6,8%...

Острейшей проблемой 
стала так называемая «оп-
тимизация», а на деле, как 
подчеркнула председатель 

краевой организации проф-
союза, - сокращение, сли-
яние сети учреждений, из-
менение их правового ста-
туса в сторону максимально 
возможного уменьшения 
ответственности учредите-
лей и ответственности за 
их судьбу, замещение бес-
платных услуг платными, 
снижение государственных 
гарантий занятости и право-
вой защищенности работ-
ников отрасли, прежде все-
го, путем расширения круга 
профессий и должностей, 
в отношении которых бес-
срочные трудовые отноше-
ния заменяются срочными, 
а в творческих коллективах 
и культпросветучреждениях 
- даже гражданско-право-
выми, в том числе и через 
аутсорсинг. Против такого 
неутешительного положения 
дел однозначно высказался 
ЦК профсоюза, направив со-
ответствующее обращение 
Президенту РФ В. Путину.

Между тем элегантный 
термин «оптимизация» стал 
жесткой реальностью и в 
нашем крае. Как звучало, в 
феврале текущего года 36 из 
45 библиотечных работни-
ков ЦБС г. Георгиевска были 
переведены на неполный ра-
бочий день. Среднесписоч-
ная численность работников 
культуры Арзгирского района 
уменьшилась на 24 единицы, 
а оставшиеся «счастливчики» 
переведены на 0,5 или 0,75 
ставки. При этом уменьше-
ние рабочего времени никак 

не повлияло на остающийся 
прежним объем предостав-
ляемых услуг. А между тем, с 
горечью говорила председа-
тель крайкома, на недавней 
встрече с краевым профак-
тивом врио Губернатора СК 
В. Владимиров заверял, что 
ни сокращать работников 
культуры, ни снижать им зар-
платы, не собирается…

- Наши социальные парт-
неры намерены продемон-
стрировать в Год культуры 
огромные возможности от-
расли, привлечь к ней внима-
ние как к фактору, повышаю-
щему качество жизни росси-
ян. Профсоюз безоговорочно 
поддерживает эти планы и 
намерен в них участвовать. 
Но нашей профсоюзной 
лептой в этот знаменатель-
ный год должно стать повы-
шение социального статуса 
работников культуры, пре-
стижности их труда. Поэтому 
на всероссийскую перво-
майскую акцию профсоюзов 
мы пойдем под лозунгом: «В 
Год культуры - защиту прав 
ее работников!», - резюми-
ровала председатель крае-
вой организации профсоюза  
В. Вербицкая, поставив пе-
ред отраслевым профакти-
вом целый комплекс задач в 
этих условиях.

Своего лидера активно 

поддержали все выступав-
шие в прениях профсоюзные 
активисты. Так, председа-
тель Труновской районной 
организации профсоюза  
В. Стрельникова красноречи-
во обрисовала бедственное 
положение поселенческих 
учреждений культуры, где на 
все нет денег - от костюмов, 
аппаратуры и транспорта 
до ремонтов и капитально-
го строительства. «Криком 
души» стало выступление ее 
кочубеевской коллеги В. Чер-
ницовой, которая с болью го-
ворила о чехарде в районной 
отрасли, которая началась с 
ликвидации отдела культу-
ры, затем создания, помимо 
восстановленного район-
ного, еще и сельского ОК. В 
этой «мутной воде» чуть не 
закрыли кинотеатр, который 
пришлось отбивать вме-
сте с краевой организацией  
профсоюза чуть ли не всем 
миром. А в прошлом году бы-
ла проведена реорганизация 
3 учреждений культуры, из 
которых основной удар при-
шелся на библиотеку: сокра-
тили 12 человек, присоеди-
нили к ней социально-куль-
турное объединение, а часть 
кабинетов отдали под клубы. 
И таких примеров было мно-
го, причем все выступавшие 
были едины во мнении: если 
сегодня не помочь «очагам 
культуры» и не прекратить 
их «оптимизацию», вскоре 
на них появятся амбарные  
замки.

Принявший на себя натиск 
профсоюзных активистов, 
зам. министра культуры СК 
Д. Сидоренко с пониманием 
отнесся к озвученным фак-
там. Он рассказал о большой 
работе, которую провело ми-
нистерство по реализации 
майских Указов Президен-
та РФ, включая выделение 
многомиллионных средств 
на повышение оплаты труда 
работников культуры из бюд-
жета края, скрупулезно про-
считанные субсидии учреж-
дениям культуры поселений 
и даже попытки выравнива-
ния их состояния, но… Все 
уперлось в недостаточность 
полномочий министерства и 
отсутствие средств в самих 
учреждениях, которых для 
выполнения майских указов 
должно быть изыскано не ме-
нее 30%.

- Единственный вариант 
оптимизации расходов - вы-
вод неосновного персонала 
в другие учреждения, но не 
сокращение, - убеждал со-
бравшихся Д. Сидоренко. - 
Из почти 13 тыс. работников 
культуры края до 40% при-
ходится на обслуживающих 
и административно-хозяй-
ственных работников, выве-
дя которых в отдельную «хо-
зяйственную группу», мы и 
людей сохраним, и зарплату 
повысим основным специ-
алистам. 

Ответив на многочислен-
ные вопросы из зала, замми-
нистра культуры удалился. А 
профсоюзный актив, приняв 
соответствующее постанов-
ление, где прописан целый 
ряд мер по защите прав ра-
ботников культуры края в 
обозначенных условиях - от 
корректировки соглашений и 
колдоговоров в части оплаты 
труда до ужесточения кон-
троля за соблюдением тру-
дового законодательства при 
переходе на «эффективные 
контракты», решил направить 
обращение к главе Ставропо-
лья В. Владимирову. 

Е. БОРИСОВА.

СТАВКА НА ПРОФСОЮЗЫ
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ - 

ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ  
И ЗАНЯТОСТЬ!

4
Больной вопрос

Представители ФПСК и ее членских организа-
ций приняли участие во всероссийском селектор-
ном совещании, которое провели руководители 
Пенсионного фонда России, Министерства труда 
и социальной защиты населения РФ, Федерации 
независимых профсоюзов России по вопросу ор-
ганизации совместной работы по разъяснению ос-
новных положений принятых федеральных зако-
нов по совершенствованию пенсионной системы.



Апрель 5
Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ

28 апреля - Всемирный день охраны труда

ПРОФСОЮЗЫ - ЗА ДОСТУПНОСТЬ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РОССИЯН!

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

Первомай - главный празд-
ник не только трудящихся 
всего мира, но и профсоюзов, 
которые защищают их право  
как на труд, так  и на отдых. О 
том, с какими результатами 
подходят к нему профсоюзные 
здравницы Кавказских Мине-
ральных Вод, уже открывшие 
новый курортный сезон-2014, 
и что готовят для своих гостей, 
мы попросили рассказать ге-
нерального директора ООО 
«Курортное управление» (хол-
динг) г. Кисловодск», депутата 
Думы Ставропольского края 
Н. Мурашко.

- Николай Анатольевич, 
для начала: как Вы оценива-
ете итоги курортного сезо-
на-2013, и каковы прогнозы на 
новый? Чем  готовится пора-
довать своих гостей санатор-
но-курортный комплекс проф-
союзов на КМВ  в этом году?

- Главный итог и, кстати ска-
зать, многолетний тренд, - это 
стабильная работа нашего са-
наторно-курортного комплекса, 
который председатель ФНПР 
М. Шмаков  на Дне профсоюз-
ного курорта на Кавминводах в 
прошлом году  оценил как один 
из самых развитых курортных 
кластеров в стране. Достаточ-
но сказать, что в профсоюзных 
здравницах отдохнуло около 160 
тыс. человек, в том числе почти 
44 тыс. льготников, среди кото-
рых свыше 17 тыс. детей. В бюд-
жеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды перечислено более 
800 млн руб. 

И если говорить о прогно-
зах, я считаю, что нынешний ку-
рортный сезон мы пройдем как 
минимум не хуже предыдуще-
го. Во-первых, продолжая тему 
трендов, хочу отметить, что к нам 
возвращаются до 50% отдыхаю-
щих, и не по одному году подряд. 
Во-вторых, в прошлом году мы 
достигли максимума по количе-
ству прибывших на лечение по 
программе ФНПР «Профсоюзная 
путевка», предусматривающей 
20%-ную скидку ее стоимости 
для членов профсоюзов. А зна-
чит, услуги профсоюзных здрав-
ниц эффективны и устойчиво 
востребованы. И это, безуслов-
но, результат системно реали-
зуемого в последние годы курса 
наших собственников - ФНПР и 
ФПСК - на инвестиции в качество. 

Что это означает на практике, 
расскажу на примере 2013 года. 
Мы вложили значительные сред-

ства (почти 45 млн руб.) в при-
обретение современного меди-
цинского оборудования для на-
ших учреждений, которое стало 
отличным инструментарием 
для внедрения новых научно-
практических разработок, ко-
торые наши специалисты ведут 
постоянно. Хорошим стимулом 
к профессиональному росту 
приходящей к нам молодежи 
явился и ежегодно проводимый 
холдингом конкурс на лучшую 
научно-практическую работу 
среди молодых врачей, не го-
воря уже о ставшем доброй 
традицией общекурортном кон-
курсе профессионального ма-
стерства. Считаю, что все эти 
звенья системной работы ООО 
«Курортное управление» по по-
вышению профессионализма 
персонала, включая и обучение 
на собственных курсах усовер-
шенствования, и ежегодную ат-
тестацию врачей и медсестер, 
и защиту диссертаций (проце-
дура которой, кстати, благодаря 
конструктивному сотрудничеству 
с Пятигорским НИИ курортоло-
гии для врачей профсоюзных 
здравниц проходит бесплатно), и 
обусловили солидный результат: 
были внедрены в практику около 
90 новых медицинских методик, 
открыто 19 лечебных кабинетов.  

Что касается современных 
технологий собственно сервиса, 
то в наших санаторно-курортных 
учреждениях успешно работает 
программа «Путь гостя» (встре-
ча и размещение отдыхающих 
по принципу «одного окна»), ме-
дико-информационная система 
(МИС), позволяющая сделать 
процесс назначения проце-
дур для них оперативным, про-
зрачным и удобным,  внедрены 
стандарты питания. Работаем 
над развитием инфраструктуры 
развлечений, SPA-комплекса, 
дополнительных сервисов, как, 
например, Wi-Fi и IP-телефонии, 
которые сегодня есть во всех 
профсоюзных санаториях. На-
бирает популярность система 
онлайн-бронирования путевок 
через сайт «Профкурорта», их 
оплаты пластиковыми картами и 
другие технологии продвижения 
нашего продукта. Так что и в ны-
нешнем курортном сезоне, уве-

рен, у нас будет чем порадовать 
наших гостей.

- Планируя свой отдых, мно-
гие до сих пор ностальгируют 
по «профсоюзным путевкам» 
советского образца, что вызы-
вает немало кривотолков, и не 
в пользу профсоюзов… Что Вы 
на это ответите?

- Для ФНПР и ФПСК, обладаю-
щим на Кавказских Минеральных 
Водах мощным санаторно-ку-
рортным комплексом, составля-
ющим треть от общего количе-
ства здравниц на КМВ, это дей-
ствительно вопрос непраздный.

Являясь собственниками тако-
го большого хозяйства, профсо-
юзы не только многое сделали 
для его сохранения, но и посто-
янно заботятся о его развитии в 
соответствии с современными 
стандартами организации сана-
торно-курортного дела. И при 
всем этом наши здравницы несут 
серьезную социальную нагруз-
ку как по оздоровлению детей и 
льготных категорий граждан, так 
и содержанию памятников куль-
туры и общекурортных объектов, 
участию в благотворительных 
программах городов КМВ,  а са-
наторно-курортный комплекс 
профсоюзов в целом является 
крупнейшим налогоплательщи-
ком в регионе.

Но, отвечая на Ваш вопрос о 
«профсоюзных путевках», хочу 
подчеркнуть, что термин этот, 
прочно укоренившийся в созна-
нии россиян, не существовал 
де-юре. Возник он в советские 
времена, когда государство пе-
редало профсоюзам управление 
Фондом социального страхова-
ния, из которого и шла оплата, 
а затем и распределение проф-
союзами этих так называемых 
«профсоюзных путевок». Но в 
лихие 90-е, когда федеральному 
центру стало не до оздоровле-
ния своих граждан, оно вернуло 
себе средства Фонда, а затем 
прекратило и оплату санаторно-
курортных путевок (кроме реаби-
литации больных после травм на 
производстве), и детско-юноше-
ского спорта, и туризма внутри 
страны и еще много чего хоро-
шего, о чем сегодня носталь-
гируют россияне. Так не стало 
«профсоюзных путевок», которых 
по факту никогда не было.

Другой вопрос, что такое 
свертывание государством рас-
ходов на оздоровление россий-
ских граждан не устраивает рос-
сийские профсоюзы, которые 
много лет бьют тревогу по этому 
поводу. Особенно нас беспокоят 
перспективы реализации госу-
дарственных социальных про-
грамм по оздоровлению детей 
и льготников, которое из-за не-
дофинансирования и порочной 
практики проведения конкурсных 
процедур на закупку таких путе-
вок по нереально низкой цене, 
может превратиться в профана-
цию этого важного дела.

Но мы не только критикуем, но 
и предлагаем власти пути, кото-
рые, на наш взгляд, будут реально 
способствовать повышению до-
ступности санаторно-курортного 
оздоровления для россиян. Одна 
из них - предоставление здрав-
ницам КМВ из краевого бюдже-
та субсидированной ставки по 
кредитам на развитие санатор-
но-курортной деятельности как 
одной из главных инвестицион-
ных составляющих развития эко-
номики Ставрополья. Во-вторых, 
поскольку в свете введенных 
против России экономических 
санкций непатриотично под-
держивать российским рублем 

чужие экономики, мы предлага-
ем законодательно разрешить 
предприятиям, приобретающим 
санаторно-курортные путевки на 
федеральные курорты для своих 
работников, дотировать по НДФЛ 
всю их стоимость (а не одну лишь 
медицинскую составляющую), а 
также относить 5% с ФОТ на се-
бестоимость. Но, подчеркну, эти 
предложения касаются исключи-
тельно отечественных курортов 
(естественно, при условии дове-
дения уровня их сервиса до ми-
рового), а не дотирования путе-
вок в Турцию, Египет и т. д. И мы 
очень надеемся, что в свете не-
давно озвученных Президентом 
РФ В. Путиным перспектив раз-
вития региона Кавминвод, наши 
инициативы будут замечены.

-  Чего профсоюзы доби-
ваются, - понятно. И все же 
встречный вопрос: а что они 
сами для этого делают?

- Мы предпринимаем целый 
ряд конкретных мер для повы-
шения доступности путевок на-
ших санаторно-курортных уч-
реждений. Это и сдерживание 
роста их цены, и реализация вы-
шеупомянутой программы ФНПР 
«Профсоюзная путевка». Вместе 
с коллегами из ООО СКО ФНПР 
«Профкурорт» мы внедрили в 
практику линейку привлекатель-
ных ценовых предложений - от 
краткосрочных оздоровитель-
ных путевок до дополнительных 
к общетерапевтическим, в за-
висимости от временных и фи-
нансовых возможностей наших 
гостей. Кроме того, постоян-
ным клиентам предоставляется  
5%-ная скидка от стоимости пу-
тевки, которую мы планируем 
поднимать до 7 - 10%. И это да-
леко неполный перечень.

- Мы беседуем в преддве-
рии главного праздника проф-
союзов и всех трудящихся - 
Первомая. Чего бы Вы хотели 
им пожелать?

- Хочу от всей души поздра-
вить работников нашей системы 
и, конечно, всех жителей края, 
членов профсоюзов, с Днем со-
лидарности трудящихся всего 
мира. А еще, выразив общее на-
строение в профсоюзных здрав-
ницах, поприветствовать в наших 
рядах крымских коллег и поже-
лать, чтобы наши совместные 
усилия способствовали расши-
рению возможностей полноцен-
ного отдыха и оздоровления для 
трудящихся россиян.

Беседовала  
Е. БАЛАБАНОВА.

В выставочном комплексе «Прогресс» 
прошла 12-я специализированная вы-
ставка «Спецовка. Охрана труда-2014», 
организаторами которой традиционно 
выступили Правительство Ставрополь-
ского края, Федерация профсоюзов СК, 
Союз производителей средств индиви-
дуальной защиты (г. Москва), админи-
страция г. Ставрополя.

Приветствуя участников выставки, зам. 
министра труда и социальной защиты на-
селения края Л. Шагинова отметила, что 
трудоохранная деятельность в России 
сегодня предъявляет совершенно новые 
требования и к оценке условий труда, и к 
средствам индивидуальной защиты, и к 
обучающим программам по вопросам ох-
раны труда, и на форуме представлены 
именно те организации, которые могут 
сказать новое слово в обеспечении здо-
ровых и безопасных условий труда работ-
ников. Подчеркнув, что в этом вопросе на 
Ставрополье пока работы непочатый край 
и успокаиваться рано, зам. руководителя 
Государственной инспекции труда СК В. 
Нестеренко обратил внимание аудитории 
на прекрасную возможность найти здесь 
качественную спецодежду и СИЗ, кото-
рая реально обеспечит безопасность на 
производстве, в отличие от контрафакт-
ной продукции, выявляемой специали-
стами инспекции. В свою очередь, зам. 
председателя Федерации профсоюзов 
СК А. Бутова подчеркнула, что за время 
своего существования «Спецовка» стала 

эффективной площадкой для конструк-
тивного диалога по вопросам создания на 
Ставрополье достойных условий труда, и 
призвала активно использовать имеющи-
еся здесь возможности для организации 
лучших условий труда работников. А хо-
зяйка принимающей стороны - генераль-
ный директор «Прогресса» Т. Башмако-
ва, отметив исключительную значимость 
этой уникальной выставки, являющейся 
одним из немногих в стране проектов та-
кого уровня, востребованность которой 
подтверждается 12 годами ее деятельно-
сти, пожелала всем плодотворной работы 
и выгодных контрактов. Затем, напомнив 
почетным гостям о знаменитой юмореске 
А. Райкина, организаторы вручили им по-
дарок со смыслом - огромные яркие пуго-
вицы, которые всегда должны держаться 
намертво.

Справедливость сказанного на цере-
монии открытия наглядно подтверждал 
широкий ассортимент новинок професси-
ональной и специальной одежды и обуви, 
представленных более чем 30 ведущими 
компаниями-производителями из различ-
ных регионов России, а также проведен-
ные в течение двух выставочных дней со-
вещания, обучающие семинары и, конеч-
но, успевшее стать популярным дефиле 
моделей спецодежды от фирм-участниц 
выставки. 

Заметным событием первого дня вы-
ставки стал конкурс среди команд специ-
алистов по охране труда организаций края 

на лучшее знание государственных нор-
мативных требований по охране труда, в 
числе спонсоров которого была и ФПСК. 
По его итогам первыми стали специали-
сты из Советского муниципального райо-
на, вторыми - из Благодарненского, тре-
тьими - из Кочубеевского района, среди 
которых были и представители первичных 
профсоюзных организаций.

Много полезной информации участники 
форума почерпнули на площадке ФПСК. 
Помимо информативного стенда и содер-
жательных информационно-методических 

материалов, работники Федерации подго-
товили и провели ряд мероприятий. Так, в 
ходе краевого совещания профсоюзного 
актива представители профструктур полу-
чили детальные разъяснения по актуаль-
ным вопросам применения вступившего 
в силу с начала года законодательства о 
специальной оценке условий труда, а в те-
чение второго дня его основы постигали 
уполномоченные по охране труда профсо-
юзных организаций края.

Е. БОРИСОВА.

Зам. председателя ФПСК А. Бутова  
и зам. руководителя ГИТ в СК В. Нестеренко 

с профактивом у стенда ФПСК.



Апрель6

Наша юридическая консультация

- Я работаю в сельской 
школе. С 1 января 2014 года 
размер моих стимулирующих 
выплат уменьшился на 3 тыс. 
руб. Правомерно ли это?

Елена Ивановна,  
Петровский район.

- Согласно статье 135 Тру-
дового Кодекса РФ заработная 
плата работнику устанавливает-
ся трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у дан-
ного работодателя системами 
оплаты труда. В соответствии 
со статьей 144 ТК РФ они в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях определяются: 
коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нор-
мативными актами. Зарплата 
работников образовательных 
учреждений состоит из долж-
ностных окладов (окладов), ста-
вок заработной платы, выплат 
компенсационного характера и 
выплат стимулирующего харак-
тера.

Размеры должностных окла-
дов, ставок заработной платы, 
а также выплаты компенсаци-
онного характера не могут быть 
уменьшены работодателем в 
одностороннем порядке. Разме-
ры же выплат стимулирующего 
характера зависят от того, вы-
полнены ли работником показа-
тели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности. Следует 
учитывать, что уменьшение раз-

мера стимулирующих выплат за-
конно, только если ваша работа 
не соответствовала критериям 
оценки деятельности, установ-
ленным в вашем учреждении. 

- Мы работаем в государ-
ственном казенном учрежде-
нии культуры. Нам сообщили, 
что в связи с заключением до-
полнительных соглашений к 
трудовым договорам заработ-
ная плата некоторых работни-
ков будет уменьшена, так как 
нам выделили меньше денеж-
ных средств. При этом объем 
работ остался прежним. За-
конно ли такое решение?

Светлана С.

- В соответствии с Постанов-
лением Правительства Ставро-
польского края от 20.08.2008 
№ 128-п «О введении новых си-
стем оплаты труда работников 
государственных бюджетных 
и государственных казенных 
учреждений Ставропольского 
края» объем средств на оплату 
труда работников казенных уч-
реждений может быть уменьшен 
только при условии уменьшения 
объема предоставляемых дан-
ными учреждениями государ-
ственных услуг. Однако зара-
ботная плата работника может 
уменьшиться за счет стимулиру-
ющих выплат, если показатели 
работы не соответствуют тре-
бованиям, установленным кри-

териями оценки эффективности 
деятельности, закрепленным на 
уровне Вашей организации.

- В нашем учреждении 
оклады на 1000 рублей мень-
ше, чем в других учреждениях 
нашего района. Почему?

Сергей Петрович,  
Степновский район.

- Система оплаты труда ра-
ботников в учреждении уста-
навливается коллективным до-
говором, положением об опла-
те труда и иными локальными 
нормативными актами, которые 
разрабатываются только в отно-
шении работников данного уч-
реждения и предусматривают по 
всем имеющимся в штате долж-
ностям размеры ставок, окла-
дов за исполнение должностных 
обязанностей за календарный 
месяц либо за установленную 
норму труда применительно к 
соответствующим професси-
ональным квалификационным 
группам и квалификационным 
уровням профессиональных 
квалификационных групп. Та-
ким образом, размеры окладов 
устанавливаются каждым руко-
водителем учреждения индиви-
дуально на основе требований к 
профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осущест-
вления соответствующей про-
фессиональной деятельности, 
в соответствии с положением 
об оплате труда работников  
учреждения.

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ОПЛАТУ 
ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ!

На заседании президиума 
краевой организации проф-
союза работников химиче-
ских отраслей промышлен-
ности проанализировали 
итоги работы по основным 
направлениям деятельности 
в 2013 году и определили 
задачи на предстоящий пе-
риод. 

Как подчеркнула предсе-
датель крайкома Н. Гладкова, 
усилия краевой организации 
профсоюза были сосредоточе-
ны на защите прав трудящихся, 
развитии и укреплении соци-
ального партнерства, вопросах 
занятости, охраны труда и здо-
ровья, обучения профсоюзных 
работников, повышения роли 
молодежи в развитии отрасле-
вого профсоюзного движения 
и др.

Согласно данным сводной 
статистической отчетности, 
на 1 января 2014 года краевая 
организация Росхимпофсою-
за объединяет более 10 тыс. 
членов профсоюзов. Главным 
инструментом защиты их со-
циально-экономических прав и 
гарантий являются соглашения 
и коллективные договоры, клю-
чевыми в которых по инициати-
ве профсоюза являются обяза-
тельства по индексации зара-
ботной платы и установлению в 
ее структуре тарифной части не 
менее 65% в соответствии с по-
ложениями ОТС. На повышение 
уровня жизни химиков направ-
лена и деятельность по вклю-
чению в колдоговоры дополни-
тельных социальных гарантий. 
В результате на предприятиях 
отрасли в 2013 году не было ра-
ботников, получавших заработ-
ную плату ниже прожиточного 

минимума. Постепенно снижа-
ется количество тех, чья зар-
плата ниже, чем минимальный 
прожиточный бюджет в Став-
ропольском крае. Колдоговоры 
многих химических предпри-
ятий содержат обязательства 
по поддержке молодых кадров, 
предусматривающие в том чис-
ле материальную помощь, со-
действие обучению, компенса-
цию по оплате жилья и др.

Учитывая травмоопасную 
специфику отрасли и вредные 
условия труда, не менее важ-
ным приоритетом деятельности 
крайкома была работа по обе-
спечению безопасных условий 
и охраны труда на производ-
стве. В результате совместной 
работы администраций пред-
приятий и профкомов удалось 
снизить уровень производ-
ственного травматизма. Благо-
даря тщательной проработке 
этих вопросов в специальных 
разделах коллективных дого-
воров и соглашений, а также в 
ОТС, в отрасли ежегодно уве-
личиваются затраты на меро-
приятия по охране труда. Так, в 
2013 году на эти цели было вы-
делено 137,4 млн руб., из них 57 
млн руб. направлено на выпол-
нение более 200 трудоохранных 
мероприятий, закрепленных в 
соглашениях по охране труда. 
Путем договоренностей уда-
лось решать многие вопросы 
обеспечения работников СИЗ, 
улучшения их санитарно-бы-

тового и лечебно-профилакти-
ческого обслуживания. Боль-
шой вклад в эту работу вносят  
профсоюзные уполномоченные 
по охране труда, которыми в 
2013 году было выявлено более 
2000 нарушений. 

Тем не менее это не снимает 
с повестки дня необходимость 
и более жесткого контроля за 
состоянием охраны труда на 
предприятиях. В связи с при-
нятием закона «О специальной 
оценке условий труда» и других 
подзаконных актов, которые 
изменяют не только систему 
оценки условий труда, но и по-
рядок расчетов и начислений 
досрочных пенсий, а также 
льгот и компенсаций работ-
никам, занятым во вредных 
условиях труда, особое внима-
ние следует уделить обучению 
профсоюзных представителей 
методам контроля за проведе-
нием СУОТ и включению их в 
состав комиссий по проведе-
нию подготовительных работ 
по спецоценке условий труда.

Озвученные результаты спо-
собствовали усилению мотива-
ции профсоюзного членства и 
созданию новых профоргани-
заций. Так, например, в 2013 
году в члены профсоюза было 
принято 477 человек. Тем не 
менее, как отметила профсо-
юзный лидер, в организациях 
отрасли есть резервы роста 
профчленства, которые необ-
ходимо использовать. Особую 

ставку следует делать на мо-
лодых и в ходе отчетов и вы-
боров добиваться избрания их 
наиболее инициативных и под-
готовленных представителей в 
выборные органы всех звеньев 
краевой организации профсо-
юза. 

В этой связи не менее акту-
альная задача в условиях из-
меняющегося законодатель-
ства - обучение профсоюзных 
кадров. В 2013 году силами 
крайкома и в рамках Учебно-
методического центра ФПСК 
было обучено 350 профакти-
вистов, но необходимо вы-
строить систематическое об-
учение профактива, используя 
для этого заложенные в сметах 
профорганизаций отрасли фи-
нансовые средства в размере 
не ниже 6%. 

В обсуждении приняли ак-
тивное участие представители 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций отрасли. Положи-
тельно оценив деятельность 
крайкома в 2013 году, они по-
делились интересными на-
работками на своих предпри-
ятиях и внесли предложения 
по совершенствованию его ра-
боты. Также члены президиума 
утвердили перечень меропри-
ятий по подготовке и проведе-
нию отчетно-выборной кам-
пании в краевой организации 
профсоюза в 2014 - 2015 годах.

Т. ФЕДОРОВА.

На Ставрополье полным ходом идет реализация майских Указов 
Президента РФ, в числе приоритетных задач которых - поэтапное 
повышение оплаты труда работников социальной сферы, постав-
ленное в зависимость от конечных результатов их труда. Но именно 
в этой части, как показывает мониторинг профсоюзов края, с первых 
дней включившихся в эти процессы и добивающихся справедливой 
оценки труда бюджетников, и фиксируется множество перекосов и 
нарушений, которые вызывают шквал обращений на «горячую ли-
нию» правовой инспекции труда ФПСК и в онлайн-приемную на ее 
официальном сайте. На наиболее типичные из них мы попросили от-
ветить заведующую юридической консультацией В. Жалыбину. 

Более подробные консульта-
ции вы можете получить  
в правовом отделе ФПСК  
по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Дзержинского, 116 Б,  

тел. 35-18-06,  
или на официальном сайте 

ФПСК по адресу: fp-sk.ru

Хроника создания 
первичных 

профсоюзных 
организаций  

на Ставрополье  
в 2013 году

 ООО КФХ «Агат» (Буденновский р-н)

 ГБОУ СПО «Государственный агротех-
нический техникум» (с. Московское)

 МДОУ Детский сад № 9 (с. Новая  
Деревня Кочубеевского р-на)

 Администрация Кочубеевского муни-
ципального р-на

 Туркменский филиал «Ипатовское 
ДРСУ»

 ФГКУ 10-й отряд ФПС по Ставрополь-
скому краю (Туркменский р-н)

 МКУ ДОД Детский сад № 8 (г. Благо-
дарный)

 МКУК Барханчакское СКО (Ипатовский 
р-н)

 МКУК Бурукшунское СКО (Ипатовский 
р-н)

 ОАО КПП «Ипатовский»

 ГКУ «Центр занятости населения Изо-
бильненского района»

 ООО «Общепит Изобильненского рай-
она»

 ГУ «Изобильненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

 ИП Дижевский А. А. (г. Невинномысск)

 МДОУ Детский сад № 51 «Радость»  
(г. Невинномысск)

 МБОУ ДОД Детский сад № 28 (г. Геор-
гиевск)

 и др. 

Всего в 2013 году было создано 
свыше 80 ППО общей численностью 
26 139 человек.

В Георгиевске прошел V фе-
стиваль художественного твор-
чества самодеятельных испол-
нителей ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» «Фейерверк та-
лантов-2014». Организаторами 
этого яркого мероприятия, со-
бравшего  более 1000 участни-
ков и болельщиков из всех тер-
риторий края, выступили ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» и 
краевая организация профсою-
за работников жизнеобеспече-
ния. 

На торжественном открытии 
фестиваля их тепло приветство-
вали генеральный директор ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
Н. Ефимченко, председатель кра-
евой организации профсоюза 
Н. Мельничук, глава г. Георгиевска 
А. Манаков, отметившие значи-
мость набирающего популярность 
мероприятия для укрепления кор-
поративного духа работников и их 
творческой самореализации. 

И, надо сказать, участники зре-

лищного шоу продемонстрировали 
целую россыпь творческих талан-
тов. В итоге  первое место в но-
минации «Вокал» разделили пред-
ставитель команды аппарата ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
С. Маркграф и оператор  хлора-
торной установки из Ессентукского 
филиала К. Логвинов. Второе ме-
сто  досталось коллективу Кубан-
ских очистных сооружений, «брон-
за» - у Левокумского филиала. В 
номинации «Актерское искусство» 
победила команда Арзгирского 
водоканала, второе место при-
суждено Кочубеевскому филиалу, 
на третьем -  Светлоградский меж-
райводоканал.

Все призеры были награждены 
кубками, дипломами и денежными 
премиями. Кроме того, особо от-
личившиеся участники фестиваля 
получили поощрительные призы 
от генерального директора ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» и 
краевой организации профсоюза. 

Т. ФЕДОРОВА.

Профсоюзная жизнь

НА СТРАЖЕ ПРАВ ХИМИКОВ -  
РОСХИМПРОФСОЮЗ!

«ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ-2014»

Победитель в номинации 
«Вокал», оператор 

хлораторной установки 
Ессентукского филиала 

«Ставрополькрайводоканала» 
К. Логвинов.



Апрель

В Федерации профсою-
зов Ставропольского края, 
уделяющей традицион-
но пристальное внимание 
укреплению своих предста-
вительств в муниципальных 
образованиях, стало уже 
традицией ежегодно подво-
дить итоги их деятельности 
на большом отчетном сове-
щании с участием руковод-
ства ФПСК. Прокомменти-
ровать, что удалось сделать 
на этом стратегическом 
направлении в 2013 году, 
и какие задачи предстоит 
решать, мы попросили зав. 
организационным отделом 
ФПСК В. Морозову.

- Главный итог в том, что 
сегодня эти структуры стано-
вятся все более эффективным 
звеном в процессе решения 
социально-экономических 
проблем работников в муни-
ципальных образованиях края, 
защиты их социально-трудо-
вых прав.

Поскольку сегодня зада-
ча № 1 - реализация майских 
Указов Президента РФ, в кото-
рую ФПСК включилась с пер-
вых дней, была выработана 
единая программа действий 
координационных советов, 
направленная на анализ дей-
ствующих систем оплаты тру-
да, качества коллективных, 
трудовых договоров, локаль-
ных нормативных актов в сфе-
ре труда в условиях перехода 
на «эффективные контракты». 
Достаточно сказать, что в 25 
территориях были проведе-
ны расширенные заседания 
координационных советов 
совместно с членскими ор-
ганизациями ФПСК с единой 
повесткой «О поэтапном со-
вершенствовании систем 
оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях социальной 
сферы», в которых приняли 
участие руководители органов 
местного самоуправления и 
учреждений. А практическая 
помощь ФПСК, оказываемая 
в течение всего 2013 года как 
координационным советам 
организаций профсоюзов, так 
и самим учреждениям, по во-
просам, связанным с майски-
ми указами, позволила более 
эффективно использовать 
потенциал КС в этом направ-
лении. Не менее пристальное 
внимание будет уделяться ему 
и в нынешнем году, поскольку 
справедливое формирование 
систем оплаты труда в учреж-
дениях социальной сферы 
во многом будет зависеть от 
позиции профактива, при-
званного защищать интересы 
работников и не допустить 
нарушений их прав в услови-
ях перехода на «эффективные 
контракты».

Другим важным итогом де-
ятельности координационных 
советов в прошедшем году 
стала их последовательная 
работа по укреплению систе-
мы социального партнерства, 
повышению качества дого-
ворного регулирования соци-

ально-трудовых отношений в 
муниципальных образованиях. 
По инициативе координаторов 
было заключено 12 новых тер-
риториальных трехсторонних 
соглашений, учитывающих 
особенности экономического 
и социального развития му-
ниципалитетов (Александров-
ский, Благодарненский, Бу-
денновский, Изобильненский, 
Туркменский и др. районы). 
При этом следует отметить, 
что на качество этих докумен-
тов в значительной степени 
повлияло проведение их экс-
пертизы в отделе социально-
трудовых отношений аппарата 
ФПСК. Обозначились опре-
деленные результаты работы 
советов и в трехсторонних 
комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. В частности, по инициа-
тиве профсоюзной стороны 
рассматривались вопросы: о 
предложениях сторон в проек-
ты бюджетов муниципальных 
образований, о ходе выпол-
нения Программы поэтапного 
совершенствования систем 
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений муниципальных 
образований Ставропольско-
го края на 2013 - 2018 годы, о 
выполнении сторонами обя-
зательств территориальных 
трехсторонних соглашений, о 
проведении мониторинга пе-
рехода работников социаль-
ной сферы на «эффективные 
контракты» и др., с принятием 
конкретных мер по повыше-
нию уровня жизни населения 
муниципальных образований.

Безусловным приоритетом 
деятельности координацион-
ных советов остается отста-
ивание законных прав работ-
ников, основными формами 
которого были комплексные 
проверки соблюдения в орга-
низациях трудового законо-
дательства, в том числе со-
вместно с органами государ-
ственного надзора и контроля, 
судебная защита работников, 
оказание им консультатив-
ной правовой помощи. Так, 
в 2013 году в координаци-
онные советы организаций 
профсоюзов поступило 875 
обращений. Правовыми ин-
спекторами труда межмуни-
ципальных представительств 
осуществлено 147 проверок, 
по результатам которых устра-
нено большинство выявлен-
ных нарушений. Также оказана 
правовая помощь первичным  
профорганизациям в разра-
ботке 65 коллективных дого-
воров, осуществлена право-
вая экспертиза 120 КД. Целе-
направленное внимание этой 
работе уделялось в межму-
ниципальных представитель-
ствах ФПСК с центром в Свет-
лограде и Буденновске.

Продолжалась работа по 
защите трудовых прав работ-
ников в области охраны труда. 
В 2013 году техинспекторами 
представительств ФПСК про-
ведено 124 проверки в органи-

зациях, в том числе совместно 
с Гострудинспекцией, что по-
зволило устранить более 800 
нарушений. Представители 
координационных советов ак-
тивно участвовали в рассле-
довании несчастных случаев 
на производстве. Положи-
тельный опыт этой работы на-
коплен в межмуниципальных 
координационных советах с 
центром в Невинномысске и 
Ессентуках.

Отдельно следует отме-
тить активное участие сове-
тов в коллективных действиях  
профсоюзов. Так, в рамках 
первомайской акции «Достой-
ный труд - достойная зарпла-
та!» в 2013 году были органи-
зованы митинги и шествия в 
12 территориях края, в кото-
рых приняли участие 12 тыс. 
человек. В октябре в 5 опре-
деленных ФПСК муниципали-
тетах прошли митинги в рам-
ках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». Более 
профессионально и предмет-
но деятельность представи-
тельств ФПСК стала отражать-
ся в местных средствах массо-
вой информации.

Вся эта многогранная рабо-
та координационных советов 
способствовала усилению мо-
тивации профсоюзного член-
ства и созданию новых пер-
вичных профсоюзных органи-
заций на местах. Например, 
при непосредственном уча-
стии КС в Невинномысске, Бу-
денновске, Изобильненском, 
Ипатовском и других районах 
в минувшем году созданы 44 
первичные профсоюзные ор-
ганизации. 

Вместе с тем, несмотря на 
системную работу ФПСК по 
повышению квалификации 
председателей координаци-
онных советов - от специаль-
ных семинаров-практикумов 
до ежемесячных инструктив-
ных совещаний, следует отме-
тить, что некоторые из них не 
проявляют должной активно-
сти и инициативы в решении 
важных вопросов по защите 
социально-трудовых прав ра-
ботников в территориях, по-
зволяют отдельным трехсто-
ронним комиссиям оставаться 
формальным придатком ор-
ганов местного самоуправле-
ния, с прохладцей относятся к 
своей работе.

Поэтому, считаю, что в ус-
ловиях масштабных преобра-
зований в социальной сфере, 
перераспределения властных 
полномочий, постоянных из-
менений в действующем за-
конодательстве руководите-
лям координационных советов 
успокаиваться пока рано. Не-
обходимо обеспечить жест-
кий контроль за соблюдением 
прав работников на местах, 
дойти до каждого члена проф-
союза и добиться, чтобы наши 
представительства на деле 
стали настоящими профсоюз-
ными центрами, где каждый 
член профсоюза получит кон-
кретную помощь и поддержку.

Сегодня многим предприятиям края 
приходится работать в системе вер-
тикально-интегрированных компаний, 
руководство которых, как известно, на-
целено на извлечение максимальной 
прибыли и не торопится улучшать мате-
риальное положение своих работников 
в территориях. Но, как показывает прак-
тика, социальный диалог даже в этих 
условиях является действенным ин-
струментом защиты прав работников, 
если профсоюзная организация сумела 
наладить по-настоящему партнерские 
отношения с администрацией пред-
приятия. Наглядный тому пример - ОАО 
«Ставропольсахар» (г. Изобильный), где 
недавно завершилась переговорная 
кампания и подписан новый коллектив-
ный договор на 2014 - 2016 годы. 

Этот крупнейший в регионе и по всем 
меркам образцовый завод, отметивший 
в конце прошлого года свое 45-летие, мы 
посетили в сопровождении председателя 
районного комитета профсоюза работни-
ков АПК А. Легенького, который оказыва-
ет профорганизации постоянную помощь 
и поддержку, в том числе и в разработке 
нового и еще более социально ориентиро-
ванного колдоговора. 

За эти годы коллективом предпри-
ятия пройден непростой путь становления, 
развития и модернизации производства. 
Сегодня «Ставропольсахар», входящий в 
холдинг «Продимекс», который объеди-
няет аналогичные заводы по всей России, 
по праву занимает достой-
ное место среди ведущих 
перерабатывающих пред-
приятий Ставрополья. Сви-
детельством признания 
высокого качества и вос-
требованности выпускае-
мой продукции является 
целый ряд наград разных 
уровней. 

Но главное достояние 
завода - его люди, под-
черкивают генеральный 
директор завода, стоящий 
у его руля более 20 лет, 
глава Изобильненского 
муниципального района 
А. Чуриков, награжденный 
в 2012 году за активную 
работу по развитию со-
циального партнерства 
нагрудным знаком ФНПР 
«За содружество», и бес-
сменный в течение по-
следних 12 лет председа-
тель профкома, обладатель целого ряда 
профсоюзных и ведомственных наград  
В. Пернакий. И гарантом благополучия 
работников, которое социальные партне-
ры считают главным условием успешного 
развития предприятия, является коллек-
тивный договор, заключению которого 
предшествует обязательное обсуждение 
в трудовом коллективе. Кстати, и в новом 
документе, по словам профсоюзного лиде-
ра, учтены все предложения профсоюзной 
организации. 

И действительно, изучив его пункты, 
убеждаешься, что это реальный документ, 
гарантирующий работникам предприятия 
соблюдение их трудовых прав. Так, со-
гласно положению об оплате труда, она 
на предприятии окладная, повременная и 
премиальная, а значит, кроме фиксирован-
ного оклада, каждый работник может рас-
считывать на премию по результатам сво-
ей качественной работы. Под контролем 
профсоюзного комитета - своевремен-
ность и полнота компенсационных выплат 
за сверхурочную работу и вредные условия 
труда. В результате по итогам 2013 года 
средний размер заработной платы на за-
воде сложился выше среднеотраслевого 
по краю. 

Тем не менее, понимая, что она еще не 
дотягивает до среднекраевой, профсоюз-
ная сторона в ходе переговорной кампа-
нии позаботилась о расширении раздела 
«Социальные льготы и гарантии» новыми 
обязательствами. В их числе - увеличение 
дополнительных оплачиваемых дней к от-
пуску и выплат работникам, уходящим на 
пенсию, в зависимости от стажа работы 
(от 1 до 4 среднемесячных зарплат). Ма-
териальная помощь по случаю рождения 
ребенка теперь полагается в размере 10 
тыс. руб. Вдвое увеличилась ежемесячная 
премия передовикам производства, зане-
сенным на заводскую Доску почета.

Словом, на людях здесь не экономят. 
Достаточно сказать, что только в 2013 году 
размер оказанной материальной помощи 
составил более 800 тыс. руб. В целях при-
влечения и закрепления молодых кадров 
им предоставляется возможность повыше-
ния квалификации, получения второй про-
фессии в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Им по 
возможности приобретается жилье за счет 

средств предприятия. Не забывают и о ве-
теранах производства.

Надежно защищены права работников 
на достойные условия и охрану труда. В 
прошлом году на эти цели было израсхо-
довано 1,7 млн руб. Работники обеспече-
ны спецодеждой и СИЗ. В полном объеме 
проведена аттестация рабочих мест, по 
итогам которой им выплачиваются ком-
пенсационные надбавки, предоставляются 
дополнительные отпуска, выдается моло-
ко за вредность. Также по ее результатам 
проводится планомерная работа по улуч-
шению условий труда. К колдоговору, как и 
положено, прилагается соглашение по ох-
ране труда, за выполнением обязательств 
которого строго следят 12 уполномочен-
ных по охране труда профсоюзной органи-
зации. По инициативе профкома солидные 
финансовые вложения были направлены 
на реконструкцию и оборудование быто-
вых комнат во всех цехах, капитальный 
ремонт заводской столовой, где работни-
ки обеспечиваются горячим питанием по 
льготным ценам. 

Не жалеет администрация завода 
средств на проведение культурно-массо-
вых и спортивно-оздоровительных меро-
приятий, организатором которых тради-
ционно выступает профсоюзный комитет. 
Работники ОАО «Ставропольсахар» имеют 
возможность за символическую плату от-
дохнуть с семьями на заводской базе от-
дыха на Новотроицком водохранилище, 
бесплатно позаниматься в тренажерных 

залах, секциях боевых искусств на базе 
культурно-оздоровительного центра пред-
приятия. А в прошлом году здесь состоя-
лось долгожданное открытие современно-
го спортивного комплекса с футбольным 
полем, теннисным кортом, площадками 
для игр в волейбол и баскетбол, беговыми 
дорожками, на базе которого заниматься 
физической культурой и спортом могут не 
только заводчане, но и жители города. 

Все это с нескрываемой гордостью 
показывал мне во время нашей беседы 
профсоюзный лидер В. Пернакий. Ведь 
во всем этом есть и немалая заслуга  
профсоюзного комитета, к которому при-
слушивается руководство общества и 
уважает коллектив, практически на 100% 
охваченный профсоюзным членством. И на 
достигнутом профком останавливаться не 
намерен. 

- Благодаря активному социальному 
диалогу с администрацией завода, кото-
рая всегда поддерживает наши инициати-
вы, для работников сделано немало. Но, к 
сожалению, до «сахарной жизни» нам пока 
далеко, - отмечает В. Пернакий. - И, конеч-
но, наша общая с работодателем боль - не-
высокая заработная плата заводчан. 

А загвоздка в том, что вопросы ее по-
вышения находятся в компетенции голов-
ного офиса «Продимекса» в Москве. Но и в 
такой ситуации профсоюз не сидит сложа 
руки, а учится работать в новых условиях. 
К примеру, пару лет назад ему удалось на 
основании экономически обоснованных 
расчетов убедить генерального директора 
холдинга в необходимости повышения за-
работной платы изобильненским «сахар-
никам», и фонд оплаты их труда был повы-
шен почти на 5 млн руб. 

Поэтому главная задача современных 
профсоюзных активистов - учиться отста-
ивать права работников в новых услови-
ях, подчеркивает В. Пернакий. Для этого  
профсоюзный лидер и его энергичная ко-
манда постоянно повышают свой запас 
экономических и правовых знаний, в том 
числе и на базе Учебно-методического 
центра ФПСК, ищут нестандартные пути 
решения возникающих проблем. И зная, 
как результативно они умеют применять их 
на практике, нет никаких сомнений, что все 
у них получится.

Т. ФЕДОРОВА.

Координационные советы Как живешь, первичка?

ПРОФСОЮЗАМ НУЖНО УЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
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Профсоюзный лидер ОАО «Ставропольсахар» 
В. Пернакий (слева) и председатель райкома 

профсоюза работников АПК А. Легенький.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО  
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА



Апрель

Молодежная страничка

В Ставрополе в рамках 
16-й международной агро-
промышленной выставки  
«Агроуниверсал-2014» со-
стоялось заседание «Круг-
лого стола» на тему: «Мо-
лодежь - кадровый потен-
циал агропромышленного 
комплекса Ставрополь-
ского края», организато-
ром которого выступили 
министерство сельского 
хозяйства СК и краевая ор-
ганизация профсоюза ра-
ботников АПК.

К обсуждению были при-
глашены первый зам. ми-
нистра сельского хозяйства 
СК С. Ридный, председатель 
комитета краевой Думы по 
аграрным вопросам,  глава 
СПК «Колхоз «Терновский» 
Труновского района И. Бо-
гачев, зам. руководителя 
регионального объедине-
ния работодателей АПК  
В. Целовальников, директор 
ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов» Б. Дроботов, руко-
водители крупных сельхоз-
предприятий, а также более 
100 представителей студен-
ческой и работающей моло-
дежи из первичных профсо-
юзных организаций городов 
и районов Ставрополья. Вел 
мероприятие председатель 
краевой организации проф-
союза работников агро-
промышленного комплекса  
С. Марнопольский.

Предваряя обсуждение, 

он отметил, что ак-
туальность темы об-
условлена острой 
проблемой кадрово-
го дефицита в сфере 
АПК и необходимо-
стью ее насыщения 
высокопрофессио-
нальными специали-
стами. Подчеркнув, 
что одним из рычагов 
привлечения молоде-
жи на село является 
обеспечение ее со-
циальной защищен-
ности, профсоюзный 
лидер рассказал о 
работе, проводимой 
отраслевым проф-
союзом по защите 
с о ц и а л ь н о - т р у д о -
вых прав работников 
агропромышленного 
комплекса в регио-
не.  Особое внима-
ние он уделил молодежному 
разделу краевого отрасле-
вого соглашения, которым 
предусматривается рост за-
работной платы, создание 
безопасных условий труда, 
социальные гарантии для 
работающей сельской моло-
дежи. Приглашая аудиторию 
к дискуссии, председатель 
краевой организации проф-
союза выразил надежду, что 
в ее ходе прозвучат интерес-
ные предложения по повы-
шению уровня жизни сель-
хозработников, которые обя-
зательно найдут отражение в 

новом соглашении, которое 
будет заключаться в текущем 
году на 2015 - 2018 годы.

В свою очередь, зам. ми-
нистра сельского хозяйства 
СК С. Ридный проинфор-
мировал о реализуемых на 
Ставрополье программах 
поддержки молодых спе-
циалистов, работающих в 
сельской местности, пред-
усматривающих, к примеру, 
выделение средств на при-
обретение или строитель-
ство жилья.   Кроме того, ряд 
крупных хозяйств  региона  
многое делает для закрепле-
ния  в них молодых работни-

ков, в том числе вкладывает-
ся в развитие сельской ин-
фраструктуры. Но, признал 
замминистра, пока моло-
дежь после окончания  вузов 
неохотно вливается в ряды 
работников АПК, особенно 
на селе, и предложил вместе 
подумать над путями повы-
шения престижа сельскохо-
зяйственных профессий.  

Позицию работодателей 
в этом непростом вопросе 
озвучил зам. председателя 
регионального объединения 
работодателей АПК Став-
рополья В. Целовальников, 
который особо подчеркнул 

необходимость си-
стемного подхода к 
решению проблемы 
дефицита кадров в от-
расли, который дол-
жен прийти на смену 
точечным мерам, не 
способным кардиналь-
но изменить ситуацию. 
А председатель СПК  
колхоза-агрофирмы 
«Дружба» Советского 
района  П. Степанчен-
ко поделился опытом 
привлечения молодых 
специалистов с помо-
щью солидного пакета 
социальных гарантий, 
прописанных в коллек-
тивном договоре, ко-
торый в прошлом году 
занял второе место на 
краевом отраслевом 
конкурсе колдогово-
ров.

Впрочем, тон дискуссии 
задавала собравшаяся мо-
лодежь, а именно ее наи-
более боевая, профсоюзная 
часть,  которая то и дело 
подкидывала острые темы 
старшим. Причем ребята не 
только задавали неудобные 
вопросы о слабом матери-
ально-техническом обеспе-
чении учебных заведений 
сельскохозяйственного про-
филя и формальном про-
хождении производственной 
практики,  низких зарплатах 
молодых специалистов, про-
блемах их трудоустройства, 

обеспечения жильем, непре-
стижности сельхозпрофес-
сий, но и предлагала пути 
решения этих проблем. 

К примеру, в целях ор-
ганизации практического 
обучения студентов со-
временным технологиям 
сельхозпроизводства про-
звучала идея создания на 
базе успешных предприятий 
площадок для прохождения 
производственной практики. 
А для повышения прести-
жа сельскохозяйственных 
профессий  следует уси-
лить профориентационную 
работу среди школьников, 
особенно проживающих в 
сельской местности. И это 
далеко не все из озвученных 
молодыми инициатив.

По итогам обсуждения 
участники дискуссии пришли 
к единому мнению, что за-
дачу обеспечения кадрами 
агропромышленного ком-
плекса Ставрополья нужно 
решать комплексно. Для это-
го необходимо разработать 
и принять краевую целевую 
программу «Кадры для се-
ла», которая будет включать 
комплекс мероприятий от 
подготовки и переподготов-
ки кадров для АПК региона 
до предоставления благо-
устроенного жилья молодым 
специалистам и развития со-
циальной инфраструктуры на 
селе. 

Т. ВИКТОРОВА.

КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛО
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Отметивший в прошлом году 
свое 75-летие университет за эти 
годы подготовил более 30 тыс. 
врачей, в том числе свыше 2 тыс. 
из более 80 стран Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. За-
служенно вошедшее во Всероссий-
ский реестр «100 лучших учрежде-
ний здравоохранения 2013 года»,  
это уважаемое учебное заведение 
является одним из ведущих меди-
цинских вузов Юга России, диплом 
которого гарантирует высокое ка-
чество подготовки выпускников. 

Сегодня на лечебном, педиа-
трическом, стоматологическом, 
факультете гуманитарного и ме-
дико-биологического образования 
проходят обучение 4500 россий-
ских и иностранных студентов. И 
каждый из них знает, что его права 
представляет и защищает студен-
ческая профсоюзная организация, 
ведущая свою историю с 70-х го-
дов прошлого века. Сегодня у руля 
первички - боевая профсоюзная ко-
манда студпрофкома из 11 человек, 
в которую, по сложившейся  тради-
ции, избираются только лучшие сту-
денты со всех факультетов, хорошо 
зарекомендовавшие себя не только 
в общественной жизни вуза, но и 
учащиеся на «отлично» и «хорошо». 
Возглавляет студенческий профсо-
юзный комитет студентка 4-го курса 
лечебного факультета СГМУ, член 
Молодежного совета Федерации 
профсоюзов СК И. Потапова.

Рассказывая о профсоюзной де-
ятельности в вузе, Ирина подчерки-
вает, что студпрофком работает в 
тесном контакте с администрацией 
и непосредственно ректором,  за-
служенным врачом РФ, доктором 
медицинских наук, профессором  
В. Муравьевой, которая всегда под-
держивает внедрение в практику 
новых форм социальной защиты 
студентов. Поэтому руководство 
университета  положительно от-
неслось к инициативе студенче-
ского профсоюзного комитета о 
заключении нового коллективного 
соглашения между администра-
цией и первичной профсоюзной 
организацией студентов, которое, 

по их обоюдному убеждению, ста-
нет главным юридическим инстру-
ментом защиты прав студентов 
вуза. А чтобы документ реально 
стал таковым, профсоюз привлек 
к подготовке документа не только 
их самих, но и юристов краевой ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения. 

Но и сегодня, пока готовится 
соглашение, работа по представи-
тельству и защите прав студентов, 
которая всегда находилась на до-
стойном уровне,  не прекращается. 
Достаточно сказать, что представи-
тели студенческого профсоюза ра-
ботают в составе стипендиальной 
комиссии, ученого совета вуза, где 
отстаивают интересы своих свер-
стников.

В свою очередь, студпрофко-
мовская комиссия по социальной 
защите и материальной поддержке 
студентов отслеживает своевре-
менность выплат стипендий, кото-
рые для хорошистов составляют 
1700 руб., а для отличников - 2250 
руб. Также ребята имеют право на 
получение социальных стипендий 
в размере 2025 руб., в распреде-
лении которых также участвуют 
представители студпрофкома. В 
качестве дополнительной под-
держки студенты за счет средств 
администрации могут рассчиты-
вать на материальную помощь в 
размере 2 тыс. руб. по случаю утра-
ты кормильца в семье,  рождения 
ребенка, которую они получают  
1 раз в семестр или единоразово 
4 тыс. руб. за весь учебный год. 
Кроме того, материальную помощь 
нуждающимся в ней ребятам ока-
зывает и сам студпрофком из своих 
средств. 

Учитывая, что студенты-медики, 
в отличие от большинства своих 
сверстников из других вузов, бук-
вально днюют и ночуют в стенах 
университета, постигая сложную 
науку спасения человеческих жиз-
ней, администрация и профком по-
заботились о том, чтобы в каждом 
учебном корпусе работала столо-
вая, где действует система сту-
денческих скидок по специальным 

картам. В результате довольно 
плотный обед обходится  ребя-
там не более чем в 100 рублей.

Отвечает студенческий проф-
союз и за размещение студен-
тов в 4 вузовских общежитиях 
на 1860 мест. Он также куриру-
ет  работу студсоветов  обще-
житий, следит за соблюдением 
санитарных правил, проверяет 
качество жилья, вносит пред-
ложения по его улучшению, 
ежегодно проводит конкурсы 
на лучшую комнату и на лучшее 
самоуправление в общежитии, 
победители которых награжда-
ются ценными призами вплоть 
до бытовой техники и мебели. 
Вне очереди и бесплатно ком-
нату в общежитии получают 
студенты из малообеспеченных 
семей и сироты. Особо хочется 
отметить, что в  общежитии № 4 
СГМУ выделен отдельный этаж 
для семейных студентов.

А чтобы, как говорится, «са-
пожник не оказался без сапог», в 
медуниверситете самое присталь-
ное внимание уделяется здоровью 
будущих врачей. Ежегодно про-
водятся массовая иммунизация 
студентов, диспансеризация и 
скрининговые обследования, соз-
дана электронная база данных со-
стояния здоровья обучающихся. 
Кроме того, к их услугам бесплат-
ные спортивные кружки и секции в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе СГМУ, тренажерные залы. 
А в прошлом году распахнул свои 
двери после капитального ремонта 
вузовский санаторий-профилак-
торий «Искра» в Ставрополе, где 
ребята по совершенно бесплатной 
трехнедельной путевке получают 
медицинское обследование, не-
обходимые оздоровительные про-
цедуры, полезное питание. Летом 
они имеют возможность отдохнуть 
по льготной цене на Черноморском 
побережье, в спортивно-оздоро-
вительном лагере «Ставрополье»  
(п. Якорная Щель). И результаты та-
кой работы ректората и студпроф-
кома налицо - в 2013 году СГМУ 
занял II место в открытом Всерос-
сийском конкурсе «Вуз здорового 
образа жизни». 

Несмотря на большую учебную 
нагрузку, студенты находят время 
и для творческой самореализации. 
В этом им помогает комиссия студ-
профкома по культурно-массовым 
мероприятиям, которая совместно 
со студенческим союзом вуза вы-

ступает организатором ярких твор-
ческих мероприятий, посещений 
театров и кино, выездов на экскур-
сии. 

Вся эта многогранная работа 
студенческого профсоюза, актив-
но отражаемая на профсоюзных 
стендах, профстраничках на сайте 
вуза и в социальной сети «ВКон-
такте», в студенческой газете вуза 
«Medicus», способствует тому, что 
все 100% студентов университета 
являются членами профсоюза. Но 
молодой и энергичный профсоюз-
ный лидер, сама являясь нагляд-
ным воплощением молодежной 
политики профсоюзов, стремится 
к тому, чтобы молодежь осознанно 
вливалась в профсоюзные ряды. 
Поэтому в прошлом году в вузе 
с успехом прошла первая Школа 
профсоюзного актива, в рамках 
которой профорги 1 - 2-х курсов 
и старосты групп постигали азы  
профсоюзной работы. Помимо 
профкомовских, ребята участвуют 
в соответствующих отраслевых ме-

роприятиях, обучающих форумах 
МС ФПСК, проходят профсоюзные 
стажировки и всегда готовы учить-
ся новому и интересному. 

- Я считаю, что основной за-
дачей студенческого профсоюза 
является обучение молодых людей 
навыкам защиты своих трудовых 
прав и интересов. Тем более,  что 
наши ребята пойдут работать в со-
циальную сферу, в которой в свете 
происходящих преобразований 
нужно не просто знать свои трудо-
вые права, но и уметь их отстоять, 
- подчеркивает председатель сту-
денческой профсоюзной органи-
зации. 

Тепло поздравив молодежь края 
и прежде всего своего вуза с насту-
пающим праздником - Первомаем, 
она пожелала молодым профакти-
вистам больше работать и активнее 
заявлять о себе, о своих инициа-
тивах, словом, быть в авангарде  
профсоюзного движения.   

Т. ФЕДОРОВА.

Несмотря на скепсис некоторых, давно проверено: там, где сту-
денческая профорганизация  реально, а не для галочки,  работает и 
конструктивно взаимодействует с администрацией вуза в интересах 
студентов, она на деле становится их надежным представителем и 
защитником. Яркий пример тому - первичная профсоюзная органи-
зация Ставропольского государственного медицинского универси-
тета, в чем я лично убедилась, пройдясь по вузу с председателем 
студпрофкома И. Потаповой.

Председатель ППО студентов 
СГМУ И. Потапова (в центре) 

с членами студпрофкома.


