
На заседании Совета Федерации 
профсоюзов Ставропольского края опре-
делили задачи по укреплению организа-
ционного единства краевого профсоюз-
ного движения. 

Отметив актуальность обсуждаемой те-
мы, особенно в свете последних событий во-
круг российских профсоюзов, председатель 
ФПСК Татьяна Чечина предложила честно 
проанализировать ситуацию и определить 
совместные действия по повышению эффек-
тивности профсоюзных организаций края. 
«Принцип «на наш век членов профсоюзов 
хватит» уже не работает. Не хватит», - заяви-
ла Татьяна Чечина.

Даже при том, что в профсоюзные ряды 
Ставрополья ежегодно вступают около 14,5 
тыс. человек, не удается переломить тенден-
цию снижения численности членов профсо-
юзов. Объективных причин можно приводить 
много. Но если говорить о субъективной сто-
роне, то, как звучало, мотивация профсоюз-
ного членства зависит от компетентности и 
результативности профсоюзного актива.

Практика участия профсоюзов в регулиро-
вании социально-трудовых отношений пока-
зывает, что наиболее значимых результатов 
удается достичь там, где выстроен диалог с 
социальными партнерами, включающий еди-
ную систему соглашений всех уровней и кол-
лективных договоров, а также постоянный 
контроль за их выполнением. Так, в уходящем 
году ФПСК удалось настоять на проведении 
индексации оплаты труда неуказных кате-
горий бюджетников и социальных выплат, 
добиться выделения более 207 млн руб. до-
полнительно из бюджета края на выполнение 
постановлений Конституционного суда РФ, 
касающихся компенсационных и стимули-
рующих выплат, районных коэффициентов. 
Однако в целом следует активизировать уча-
стие членских организаций ФПСК в форми-

ровании регионального и местных бюджетов, 
работе краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений. Будет проведена и ротация членов 
стороны профсоюзов в краевой и территори-
альных трехсторонних комиссиях. Ее состав в 
том числе пополнится молодыми профакти-
вистами. Для повышения профессионализма 
членов трехсторонних комиссий ФПСК пред-
лагает разработать и реализовать на базе 
своего Учебно-методического центра соот-
ветствующую образовательную программу.

Стратегическое направление деятельно-
сти ставропольских профсоюзов - правоза-
щитная работа. Около 10000 человек в крае 
получают ежегодно юридическую помощь. 
95% исков, составленных профсоюзами, су-
ды удовлетворяют полностью или частично. 
Благодаря работе профсоюзных технических 
инспекторов труда устраняется около 3000 
нарушений в год. Однако новый формат тру-
довых отношений предполагает перестройку 
в работе правовой и технической инспекций 
труда ФПСК. Им совместно с членскими ор-
ганизациями поставлена задача разработать 
новые формы профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства. 
По-новому следует организовать работу ин-
ститута уполномоченных по охране труда в 
профсоюзных организациях. 

Устранять выраженный дефицит профсо-
юзных профессионалов, обладающих совре-
менными знаниями, предлагается на единой 
образовательной площадке - на базе Учеб-
но-методического центра ФПСК, который, 
ежегодно обучая свыше 1200 профсоюзных 
активистов, имеет большой опыт разработки 
инновационных образовательных техноло-
гий. Пресс-центру ФПСК поручено органи-
зовать на базе официального сайта ФПСК и 
других интернет-ресурсов единые информа-
ционные площадки профсоюзов края, обе-
спечить их наполнение и продвижение при 

непосредственном участии членских орга-
низаций, представительств ФПСК в муници-
пальных образованиях и др. Конкретные за-
дачи по включению профсоюзной молодежи 
в реальные профсоюзные дела поставлены 
Молодежному совету ФПСК. 

Подводя итог, лидер ставропольских 
профсоюзов Татьяна Чечина подчеркнула: 

- Сегодня работать в автономном режи-
ме непродуктивно и уже невозможно. Нужна 
перезагрузка в нашей структуре, активные 
внутренние изменения, которые бы отвечали 
интересам членов профсоюзов.

Поддержали главу ФПСК и выступившие 
затем руководители профсоюзных структур 
края, которые внесли конкретные предло-
жения по усилению совместных действий в 
области социального партнерства, органи-
зационного строительства, молодежной, ин-
формационной, финансовой политики. Все 
они вошли в итоговое постановление, закре-
пившее основные направления организаци-
онного укрепления ставропольских  профсо-
юзов.

Евгения БАЛАБАНОВА.
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НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА
Оôициально

Еще один год вписан в историю профсоюзов страны и нашего края.
Это был год X съезда ФНПР, важных решений, направленных на повышение 

эффективности российских профсоюзов. 
На Ставрополье это был первый год реализации нового краевого трехстороннего согла-

шения, в котором по инициативе профсоюзов установлены более высокие гарантии в области 
оплаты и охраны труда работников. Вместе мы отстаивали трудовые права ставропольцев 

при заключении соглашений и коллективных договоров, формировании бюджетов, в законотворче-
ской деятельности, в судах. И начавшаяся в краевом профсоюзном движении отчетно-выборная кам-

пания подтверждает правильность наших действий.
Уходящий год стал настоящей проверкой на прочность. Дело нашей чести - приложить все усилия, чтобы 

трудящиеся Ставрополья жили и работали в достойных условиях. Уверены, что вместе мы справимся с трудностя-
ми и выйдем из них обновленными, более сильными и эффективными.

С наступающим Новым годом - годом 75-летия Великой Победы! Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям! Ярких побед в поддержке и защите членов профсоюзов!              

Дорогие друзья!

Президиум Федерации профсоюзов Ставропольского края.



Декабрь

На последнем в этом году 
заседании Ставропольской 
краевой трехсторонней ко-
миссии (КТК) по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений рассмотрен ряд 
важных вопросов в сфере тру-
да ставропольцев.

Началось оно с приятной мис-
сии: координатор комиссии, за-
меститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Николай Афанасов вручил награ-
ды победителям ежегодного кра-
евого конкурса «Эффективный 
коллективный договор - основа 
согласования интересов сто-
рон социального партнерства», 
учрежденного Правительством 
Ставропольского края, ФПСК 
и союзом работодателей «Кон-
гресс деловых кругов Ставропо-
лья». Лидером среди коммер-
ческих организаций 
признан филиал «Не-
винномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» 
(директор Дмитрий 
Казарин, председа-
тель профорганизации 
Александр Маринов), 
в некоммерческом 
секторе победила Но-
воалександровская 
районная больница 
(главный врач Сергей 
Перетяченко, предсе-
датель профорганиза-
ции Светлана Щипи-
лова).

Однако празднич-
ный настрой не поме-
шал членам комиссии 
принять важные реше-
ния по вопросам насы-
щенной повестки. Хотя 
формально действие 
Указов Президента РФ 2012 го-
да завершилось в прошлом го-
ду, их выполнение остается од-
ной из главных социальных задач 
Ставрополья. Приведенные на 
заседании примеры свидетель-

ствовали о расширении объема 
услуг отраслей социальной сфе-
ры края, повышении их качества 
и доступности. Но, прежде все-
го, речь шла о средней зарплате 
поименованных в указах кате-
горий ставропольских бюджет-
ников, которая, как доложили 
руководители соответствующих 
министерств, к концу года будет 
доведена до целевых показате-
лей. Впрочем, когда представи-
тельницу краевого министерства 
образования спросили, как эта 
величина рассчитывается, ока-
залось: у педагогов дошкольно-
го образования, например, - из 
расчета на 1,15 ставки, в шко-
лах - на 1,5 ставки. Профсоюзы 
подняли вопрос и по оплате тру-
да медработников. Так, пред-
седатель ФПСК Татьяна Чечина 
поинтересовалась, как в учреж-
дениях здравоохранения реги-

она выполняются постановле-
ния Конституционного суда РФ, 
касающиеся стимулирующих и 
компенсационных выплат за ра-
боту в выходные и празднич-
ные дни. Выяснилось, что после 
профсоюзных проверок соот-
ветствующий перерасчет медики 
получили. Разговор зашел и о но-
вой системе оплаты труда работ-
ников, разрабатываемой на фе-
деральном уровне. Как сообщила 
заместитель министра здравоох-
ранения СК Наталья Гавриленко, 
предполагаются единые подхо-
ды, как и настаивал отраслевой 
профсоюз. Планируется и увели-
чение окладной части до 60% с 
фиксацией части выплат. Чтобы 
избежать разночтений при фор-
мировании систем оплаты труда 
бюджетников на краевом уров-
не, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского 

края - министр финан-
сов, координатор сто-
роны ПСК в комиссии 
Лариса Калинченко 
предложила поручить 
проработку этого во-
проса рабочей комис-
сии при КТК.

Дискуссия развер-
нулась и вокруг пре-
дельных цен и тарифов 
на коммунальные услу-
ги. Как сообщил пред-
седатель Региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края 
Сергей Губский, боль-
шая часть тарифных 
решений уже приня-
та. Тарифы будут по-
вышаться в 2020 году 
один раз, и совокупный 
платеж по 6 видам ос-
новных коммунальных 

услуг на Ставрополье не превы-
сит 3,6%. В частности, рост тари-
фов на газ составит не более 4%, 
на теплоснабжение - около 5%, 
на услуги водоснабжения и водо-
отведения - не более 3%. Тарифы 

на услуги 3 из 4 действующих ре-
гиональных операторов ТБО сни-
зятся на 2% по отношению к дей-
ствующим. 

Не менее «горячий» вопрос 
- об обеспечении пенсионных 
прав работающих ставрополь-
цев. Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России по 
краю Елена Долгова рассказала, 
что число работодателей, пре-
доставляющих сведения в ПФР 
о своих работниках, ежегодно 
снижается. Только 65% инди-
видуальных предпринимателей 
уплачивают пенсионные взносы, 
и только 1% из них - в полном 
объеме. К имеющимся пробле-
мам в формировании пенсион-
ных прав застрахованных граж-
дан следует отнести и высокий 
уровень серых зарплат. В итоге 
в 2019 году в назначении страхо-
вой пенсии по старости отказано 
почти 2,5 тыс. жителей региона. 
Кардинально изменить ситуацию 
призваны электронные трудовые 
книжки, вступающие в действие 
с 1 января 2020 года. Поэтому 
нужна большая разъяснительная 
работа, в которой руководитель 
ОПФР по СК Елена Долгова рас-
считывает на совместные усилия 
с работодателями и профсоюза-
ми.

О положении дел с соблюде-
нием трудового законодатель-
ства говорила руководитель Го-
сударственной инспекции труда 
в крае Людмила Хохрякова. По 

ее словам, в тройке «лидеров» по 
нарушениям, выявляемым в ходе 
проверок ГИТ, - вопросы оплаты 
труда (50%), охраны труда (20%), 
оформления трудовых отноше-
ний (10%). В теневом секторе 
находится почти 500 тыс. ставро-
польцев. В 2019 году погашены 
долги по зарплате перед 9 тыс. 
работников в 111 организаци-
ях на общую сумму 137 млн руб. 
Привлечено к ответственности 
1172 работодателя. Заключено 
почти 400 трудовых договоров. 
Свыше 500 работникам дона-
числено 8 млн руб. недополучен-
ной зарплаты. Комиссией даны 
конкретные поручения ГИТ в СК, 
профсоюзам и работодателям по 
обеспечению соблюдения трудо-
вых прав работников.

Представители администра-
ций муниципальных образований 
персонально отчитались о ме-
рах, принятых по каждому допу-
щенному несчастному случаю на 
производстве. Утвержден план 
работы краевой трехсторонней 
комиссии на 2020 год.

Евгения БАЛАБАНОВА.

Один из итогов уходящего года - 
близкое к стагнации состояние малого 
и среднего бизнеса. По итогам третье-
го квартала текущего года индекс де-
ловой активности таких предприятий 
снизился до 50,9 процентного пункта, 
что фактически означает ее полную 
остановку, следует из исследования 
Промсвязьбанка, «Опоры России» и 
агентства Magram Market Research.

И хотя кредитные ресурсы становятся 
доступнее, нарастить оборот не получает-
ся: выручка падает, штаты сокращаются. 
Наибольший пессимизм продемонстри-
ровало производство. Из-за того, что у 
населения не растут доходы, снизился 
спрос, и, соответственно, «просел» объем 
продаж в розничной торговле, услуг об-
щепита. В целом вклад малого и средне-
го бизнеса Росстат оценил как 21,9% ВВП, 
тогда как в развитых странах он состав-
ляет 50 - 60%. Если говорить о доле это-
го сектора в экономике Ставропольского 
края, то по оценке министра экономиче-
ского развития СК Сергея Крынина, она 
сложилась в пределах 35% ВРП.

«Нам нужно избавляться от всего, 
что ограничивает свободу и инициативу 
предпринимательства. Добросовестный 
бизнес не должен постоянно ходить под 
статьей, постоянно чувствовать риск ад-
министративного или даже уголовного 
наказания», - подчеркнул Президент РФ 
Владимир Путин в своем Послании к Фе-
деральному Собранию РФ-2019. В раз-
витие этих идей в стране реализуется 
нацпроект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». По-
нимая их роль и значение для краевой эко-
номики, в обеспечении занятости и дохо-
дов населения, Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров объявил 2019 год 
Годом предпринимательства. Объем пря-

мой поддержки этого сек-
тора из краевого бюджета 
составил полмиллиарда 
рублей, расширены ее ви-
ды. Из бюджетов всех уров-
ней на эти цели направлено 
более 2 млрд руб.

Тем не менее, малый и 
средний бизнес движется 
к стагнации, и это обще-
российский факт. Что не 
так? По мнению эксперта  
РАНХиГС Олега Филип-
пова, на его сокращение 
главным образом влия-
ет налоговое бремя. По-
сле увеличения НДС с 18 
до 20% в 2019 году круп-
ный бизнес стал резко со-
кращать свои расходы, 
и это, в первую очередь, отразилось на 
малом и среднем бизнесе, который зача-
стую выступает в качестве его подрядчи-
ка. Профессор департамента социологии 
НИУ ВШЭ Александр Чепуренко считает: 
если у населения доходы не растут, то это 
сильно ограничивает возможности для 
развития бизнеса. Как итог - «продолжа-
ется или уход из него, или переход в се-
рую экономику», - сказал РБК эксперт. О 
том, каков же выход, мы спросили у руко-
водителя регионального отделения «Опо-
ры России» Павле Мрвалевича. По его 
мнению, необходимо расширять формы 
поддержки малого бизнеса, в том числе 
нефинансовые. Речь идет, например, о 
защите от произвола ресурсоснабжаю-
щих организаций, проектной поддержке 
(безвозмездном предоставлении пред-
принимателям производственных проек-
тов многократного применения и высоко-

го уровня проработки, которые не будут 
иметь замечаний у контрольно-надзорных 
органов). Существенной помощью была 
бы система дифференциации штрафов 
в зависимости от размеров бизнеса. Но 
главное, подчеркивает Павле Мрвалевич, 
это повышение доходов населения, ведь 
именно оно формирует потребительский 
спрос, на котором и строится малая эко-
номика. 

Есть и еще одна проблема - разрознен-
ность предпринимателей региона, кото-
рые не торопятся вступать в объединения 
работодателей и организованно решать 
возникающие вопросы. Так, Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья, хоть и числит-
ся региональным союзом работодателей, 
охватывает ограниченный процент пред-
принимателей, в основном из крупного 
бизнеса. Между тем, действующее зако-
нодательство дает реальный инструмент 

представления интересов работодателей 
в рамках социального партнерства через 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Его недооценка предпринимателями, 
особенно на территориальном и отрас-
левом уровнях, приводит к проблемам с 
легитимностью стороны работодателей, 
что ставит под сомнение законность при-
нимаемых вышеупомянутыми комиссия-
ми решений, в том числе и по поддержке 
малого и среднего бизнеса из бюджетов 
всех уровней. «Мы должны сформировать 
культуру социального диалога участников 
экономического процесса, вовлечь туда 
малых работодателей. Эта основное в ре-
шении возникающих вопросов», - уверен 
руководитель регионального отделения 
«Опоры России» Павле Мрвалевич.

Российские профсоюзы, как отметил в 
одном из интервью председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, добиваются социальной 
справедливости, но не собираются «рас-
качивать лодку» - разрушать стабильность 
в стране - и выступают за поддержку ра-
ботодателей, которые обеспечивают ра-
бочие места и достойную оплату труда для 
работников.

 «Мы готовы поддержать социально от-
ветственный бизнес при формировании 
краевого бюджета, инициировать специ-
альный раздел о малом и среднем пред-
принимательстве в краевом трехсторон-
нем соглашении между Правительством 
Ставропольского края, Федерацией 
профсоюзов СК и Конгрессом дело-
вых кругов Ставрополья», - подчеркива-
ет председатель ФПСК Татьяна Чечина. 
Главное - чтобы малый и средний бизнес 
региона «вышел из сумрака» и включился 
в социальный диалог, который, как прове-
рено международной и российской прак-
тикой, идет на пользу и работникам, и ра-
ботодателям, и государству в целом.

Елена БОРИСОВА.

Социальное партнерство

Аналитика
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ДИАЛОГ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

КАК ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА?

Докладывает председатель 
РТК СК Сергей Губский. 
В президиуме: президент 

Конгресса деловых кругов 
Ставрополья Владимир 

Гурьянов, зам. председателя 
Правительства СК Николай 

Афанасов, зам. председателя 
Правительства СК Лариса 
Калинченко, председатель 

ФПСК Татьяна Чечина.

Зам. председателя Правительства 
СК Николай Афанасов (справа) 
награждает директора филиала 
«Невинномысская ГРЭС» ПАО 

«Энел Россия» Дмитрия Казарина 
и председателя профорганизации 

Александра Маринова. 



Декабрь

Принят бюджет Ставрополь-
ского края на 2020 год. О том, 
каким он получился, каково 
в нем участие профсоюзов и 
чего ставропольцам ждать от 
этого документа в новом году, 
мы узнавали у заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края - мини-
стра финансов, координатора 
стороны ПСК в краевой трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений Ларисы Калинчен-
ко. 

- Лариса Анатольевна, спа-
сибо Вам за традиционное 
предновогоднее общение, ко-
торого наши читатели всегда 
ждут. Итак, бюджет принят. Что 
он собой представляет, чем от-
личается от предыдущего? 

- Главный финансовый доку-
мент Ставропольского края на 
новый период имеет следующие 
параметры: доходы - 122,9 млрд 
руб., расходы - 123,8 млрд руб. 
Сохраняется его социальная на-
правленность. В тройке лидеров 
по расходам: социальная полити-
ка - 32%, образование - 22%, эко-
номика - 17,6%. На реализацию 
национальных проектов в регионе 
направлено 17,6 млрд руб., в том 
числе 3 млрд руб. - из краевого 
бюджета. К 10 нацпроектам, пре-
творяемым в жизнь на Ставропо-
лье, со следующего года добавля-
ется «Цифровая экономика». 

Если сравнивать с прежними 
годами, не скажу, что это корен-
ное отличие, но наиболее точной 
характеристикой бюджета ны-
нешнего является устойчивость. 
Она основана на уверенности в 
достижении плановых показате-
лей по доходам и преемственно-
сти в выполнении ранее принятых 
расходных обязательств. К при-
меру, четвертый год выполняет-
ся программа «Окна», средства 
на нее закладываются до полной 
замены старых окон в школах и 
детских садах края на металло-
пластиковые. В 2020 году они бу-
дут выделены в последний раз. 
Ключевой элемент устойчивости в 
расходах - безусловное исполне-
ние принятых обязательств перед 
населением, касающихся оплаты 
труда, социальных выплат, прове-
денных ранее конкурсных проце-
дур по объектам строительства. 
Устойчивость в долговой полити-
ке заключается в том, что мы пла-
номерно движемся к сокращению 
не только объема госдолга, но и 
расходов на его обслуживание за 
счет выбора оптимальных по сто-
имости заемных ресурсов. 

- То есть речь идет не толь-
ко о технической устойчивости 
бюджета СК-2020, но и о его 
способности работать для лю-
дей?

- Конечно. Так, например, про-
должатся уже полюбившиеся и на 
самом деле изменяющие облик 
наших населенных пунктов про-
граммы «Комфортная городская 
среда» с участием федерального 
бюджета и «Поддержка местных 
инициатив», которая реализуется 
только за счет краевых средств. 
Расходы на программу развития 
водоснабжения на Ставрополье 
увеличены на четверть и составят 
745 млн руб. Через 2 года благо-
даря этой программе проблема 
будет решена полностью.

Новое и, на мой взгляд, очень 
важное для нашего региона на-
правление - восстановление 
прав обманутых дольщиков. 
Чтобы решить эту задачу, с уча-
стием федерального бюджета 
на следующий год предусмо-
трено 182 млн руб. В течение  
2020 - 2021 годов Губернатор и 
Правительство Ставропольско-
го края планируют полностью за-
крыть вопрос с обманутыми доль-
щиками. 

Если говорить о социальной 
сфере, то отрадно, что продол-
жится укрепление материально-
технической базы наших учреж-
дений. В следующем году они 

получат 4,8 млрд руб., за 
счет которых планируется 
не только проведение капи-
тальных ремонтов, но и при-
обретение оборудования, 
антитеррористическая за-
щита. 

Также в 2020 году 
2,5 млрд руб. будет направ-
лено на нацпроект «Об-
разование». Кроме того, 
впервые предусмотрены 
бюджетные средства на ре-
монт загородных лагерей, 
о чем, кстати, не один год 
поднимали вопрос профсо-
юзы. Для начала выбрали 
живописный лагерь в Бла-
годарненском городском 
округе, а за 5 лет планиру-
ется восстановить все заго-
родные лагеря. И это только 
некоторые примеры того, 
как новый бюджет Ставро-
польского края будет рабо-
тать на благо своих жителей.

- Ставропольские профсою-
зы при внесении предложений 
сторон краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в проект нового бюдже-
та настаивали на повышении 
оплаты труда работников соци-
альной сферы. Как решен этот 
вопрос?

- В бюджете СК-2020 ему по-
священ самый большой блок. 
Прежде всего, речь идет о целе-
вых категориях работников со-
циальной сферы, поименован-
ных в майском Указе Президента 
РФ 2012 года. Как и в прошлом 
году, их заработная плата будет 
соответствовать установленным 
показателям, например, 100% 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности у педработ-
ников школ, 200% - у преподава-
телей высшей школы и так далее. 
На 2020 год плановый показатель 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности составляет 
25697 руб., рост к уровню текуще-
го года - 3,9%. 

Следующая позиция - это по-
вышение минимального размера 
оплаты труда до установленного 
федеральным законодательством 
уровня 12130 рублей. Рост к теку-
щему показателю - 7,5%, или 850 
рублей к зарплате работников, 
получающих МРОТ. И это прибав-
ка для 34 тысяч человек в крае. 
Для всех остальных бюджетников 
увеличение оплаты труда будет 
производиться с 1 октября каж-
дого года на прогнозный уровень 
инфляции. Так, с 1 октября 2020 
года она поднимется на 3,8%, с 
1 октября 2021 и 2022 годов - на 
4%.  

- Профсоюзы также подняли 
вопрос о необходимости ин-
дексации оплаты труда неуказ-
ным категориям бюджетников, 
а также обеспечения выплат по 
постановлениям Конституци-
онного суда РФ. Учтены ли эти 
предложения в бюджете СК-
2020?

- Я бы сказала, что профсою-
зы здесь сыграли ведущую роль. 
В регионе долго не принималось 
решение об индексации заработ-
ной платы этой части работников 
социальной сферы. Но была со-
вершенно четкая позиция Феде-
рации профсоюзов Ставрополь-
ского края о том, что это нужно 
делать, причем, ежегодно, чтобы 
не допускать снижения зарплаты 
работников из-за инфляции. И эта 
инициатива, которая неоднократ-
но высказывалась на заседаниях 
краевой трехсторонней комис-
сии, была услышана.

То же касается и выполнения 
постановлений Конституционного 
суда РФ. Если в текущем году мы 
рекомендовали работодателям 
изыскивать на эти цели собствен-
ные ресурсы, то в новом бюджете 
по настоянию профсоюзов пред-

усмотрено 207 млн руб. дополни-
тельно. 

Всего на выполнение поста-
новлений направлено 3,6 млрд 
руб. А в целом в консолидирован-
ном бюджете Ставрополья в 2020 
году на оплату труда работников 
непроизводственного сектора 
выделено 50,3 млрд руб.

- ФПСК также неоднократно 
заявляла о необходимости ин-
дексации социальных выплат 
и разработки соответствую-
щего регионального закона, 
устанавливающего конкрет-
ный порядок ее проведения. 
Услышана ли эта профсоюзная 
позиция?

- Да, профсоюзы всегда четко 
ее формулировали, но на протя-
жении последних нескольких лет 
она не находила решения в за-
коне о бюджете, хотя мы к этому 
возвращались при внесении из-
менений и дополнений в феврале 
или в июне, как было, например, в 
2017 - 2018 годах. В новом трех-
летнем периоде предусмотрена 
ежегодная индексация каждой 
выплаты на уровень инфляции, 
а также стипендиального фонда 
студентам с начала учебного года.

Что касается инициативы 
профсоюзов об отдельном крае-
вом законе по индексации, то он 
пока не принят. Но на заседании 
краевой трехсторонней комис-
сии, когда мы обсуждали основ-
ные подходы к формированию 
бюджета, такое поручение было 
дано министерству труда и соци-
альной защиты населения СК. 

И если уж мы затронули тему 
мер социальной поддержки, то 
скажу: на их выплату в 2020 го-
ду будет направлено 18,6 млрд 
руб. с учетом индексации, а это 
более 15% расходов краевого 
бюджета. Причем объем выде-
ляемых средств на эти цели рас-
тет. Так, например, вдвое увели-
чился размер социальных выплат 
многодетным семьям - с 354 руб. 
на одного ребенка в 2019 году до 
700 руб. с 1 января 2020 года, а в 
целом это 1,2 млрд руб. из регио-
нальной казны.

В России нет другого субъекта, 
где предоставляется такой объем 

мер социальной поддерж-
ки молодых семей, как на 
Ставрополье. Возьмем, 
к примеру, субсидии на 
приобретение ими жилья. 
Если это просто молодая 
семья, то она имеет право 
на 30% субсидирования 
стоимости жилья, если се-
мья многодетная - то 70%. 
Если после получения пер-
вой субсидии у молодых 
супругов рождаются дети, 
то можно претендовать на 
получение дополнитель-
ной поддержки при рож-
дении второго ребенка. 
На эти выплаты предусмо-
трен почти 1 млрд руб. С 
их помощью улучшат свои 
жилищные условия 1500 
молодых семей.

При этом хочу напом-
нить, что в бюджете края 
сохраняются меры соци-

альной поддержки ветеранов, ин-
валидов, граждан пожилого воз-
раста. В следующем году будет 
обеспечена также единовремен-
ная выплата детям войны в раз-
мере 5000 рублей.

- Всем известна проблема 
распределения трансфертов 
после принятия местных бюд-
жетов, когда муниципалитеты 
не успевают их освоить до кон-
ца года, страдает качество со-
циальных объектов. Профсою-
зы, поднимая на трехсторонних 
комиссиях вопросы повыше-
ния оплаты труда работников, 
тоже должны понимать пер-
спективы бюджетного плани-
рования в территориях. Будет 
ли решена эта проблема в но-
вом бюджете?

- С удовольствием сообщаю, 
что она решена. Все средства, 
выделяемые из федерального и 
краевого бюджетов, уже распре-
делены между муниципальными 
образованиями краевым законом. 
Получился весьма объемный доку-
мент - почти 1900 страниц - за счет 
того, что в приложениях поимено-
ваны все получатели. Согласно 
новому закону, соответствующие 
соглашения с муниципалитета-
ми заключаются максимум до 1 
февраля, что обеспечит прозрач-
ность, открытость, парламентский 
контроль. Таким образом, органы 
местного самоуправления уже мо-
гут начинать готовить конкурсную 
документацию и проводить необ-
ходимые процедуры. 

- В текущем году, объявлен-
ном Годом предприниматель-
ства, выплачены значительные 
средства субъектам малого и 
среднего бизнеса региона. Да-
ли ли они отдачу для бюджета, 
повышение оплаты труда ра-
ботников и новые рабочие ме-
ста? Какими эти меры будут в 
новом году? 

- Безусловно, экономику под-
держивать нужно. И традици-
онно это будет сделано: в бюд-
жете следующего года на это 
предусмотрено 8,8 млрд руб., 
причем 2,2 млрд руб. - прямые 
вливания. Малое и среднее пред-
принимательство по отдельным 

видам экономической деятель-
ности пользуется пониженными 
ставками или налоговыми канику-
лами. Кстати, 2020 год - крайний 
год, когда можно не платить на-
логи в течение трех налоговых пе-
риодов. Прямая поддержка этого 
сектора экономики ведется в со-
циально важных для государства 
направлениях. Например, в сфере 
образования, особенно по уходу и 
присмотру за детьми, пока стро-
им детские сады. В производстве 
речь идет о предпринимателях, 
которые работают в обрабатыва-
ющей, перерабатывающей, пи-
щевой промышленности. Краевой 
бюджет готов компенсировать до 
50% расходов, связанных с при-
обретением в лизинг оборудова-
ния, на оплату материалов и так 
далее. Есть ли отдача? Скорее, 
это работа на длительную пер-
спективу. Главное на сегодня - за-
нятость, вывод ее из тени и лега-
лизация заработной платы. 

- В ходе нашего разгово-
ра Вы не раз ссылались на по-
зиции профсоюзов по ряду 
важных вопросов. Как Вы оце-
ниваете участие сторон со-
циального партнерства и, в 
частности, профсоюзов в бюд-
жетном процессе? 

- У нас хорошие партнерские 
отношения по социальному вза-
имодействию и с профсоюзами, 
и с работодателями. Но это не 
означает тишь, благодать и со-
глашательство. Я уже приводи-
ла примеры конкретных реше-
ний, принятия которых добились 
профсоюзы. Есть ряд позиций, 
которые они сегодня активно от-
стаивают. Например, о том, что 
соотношение окладной части, 
стимулирующих и компенсаци-
онных выплат не соблюдается во 
всех отраслях бюджетной сферы, 
и нужно корректировать систе-
мы оплаты труда. Очень важно 
обеспечить и дифференциацию 
в зарплатах между высококва-
лифицированными работниками 
и персоналом, на что требуются 
дополнительные средства. И это 
справедливо. Сформулированы 
запросы на уровень РФ о том, что 
нужно либо жестко регламентиро-
вать вопросы оплаты труда, либо 
рассчитывать на вливания из фе-
дерального центра. Так что у нас 
с профсоюзными организациями 
впереди большая работа по об-
суждению систем оплаты труда 
работников социальной сферы. 

- Наше интервью проходит в 
преддверии любимого празд-
ника детей и взрослых - Ново-
го года. Чего бы Вы пожелали 
трудящимся ставропольцам, 
членам профсоюзов, профак-
тивистам?

- Мы начинали нашу беседу 
с устойчивости. Она и благосо-
стояние являются однокоренны-
ми словами. Поэтому мне бы хо-
телось, чтобы устойчивость для 
жителей нашего края обернулась 
ростом благосостояния, сохране-
нием здоровья, приумножением 
семьи. 

Беседовала  
Евгения БАЛАБАНОВА.

Гость номера

3

БЮДЖЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Все - на «ПРОФskills-2020»!Внимание, 
конкурс! Федерация профсоюзов Ставропольского края  

впервые запустила конкурс профсоюзных проектов «ПРОФskills-2020» 

Подробности на сайте ФПСК fp-sk.ru 
в разделе «Официально. Профсоюзные конкурсы». (Соб. инф.)

Успейте подать заявку до 31 декабря 2019 года! Победителей  
ждут солидные гранты: до 100 тыс. рублей по одному проекту.

Его участниками могут 
стать как граждане (чле-
ны профсоюзов, предсе-
датели и члены выборных 
профсоюзных органов, 
правовые и технические 
инспекторы труда, уполно-
моченные по охране труда, 
члены молодежных комис-
сий профсоюзных комите-
тов), так и профсоюзные 
организации, входящие в 
структуру ФПСК.

Главная задача конкурса - выявить наиболее перспективные инициати-
вы по повышению эффективности профсоюзной работы. Области примене-
ния: наставничество (оказание методической помощи молодым профсоюз-
ным работникам в организациях), обучение (правовое просвещение членов 
профсоюзов, формирование навыков оказания юридической помощи в трудо-
вых спорах и по вопросам охраны труда), PR-продвижение профорганизаций, 
культмассовая работа профсоюзов.



Декабрь В членских организациях ФПСК начался цикл больших отчетов 
и выборов.  Для максимального информирования членов 
профсоюзов о деятельности краевых отраслевых организаций 
и других профструктур редакция «Вестника профсоюзов 
Ставрополья» запустила вкладку «Профсоюзное обозрение». 

Профсоюзное 
обозрение

Пятый выпуск

Как следовало из анали-
тического доклада предсе-
дателя краевой организации 
Профсоюза Александра Крив-
ко, прошедшая пятилетка 
стала временем активной ра-
боты не только в рамках кра-
евой, но и общероссийской 
профсоюзной повестки. До-
статочно сказать, что именно 
инициатива крайкома, под-
держанная региональными 
организациями и ЦК Профсо-
юза, сделала возможным учет 
биологического фактора в 
Методике проведения специ-
альной оценки условий труда. 

На конференции был по-
ставлен точный диагноз си-
туации в здравоохранении, 
прозвучала жесткая пози-
ция краевой организации 
Профсоюза о необходимости 
установления на федераль-
ном уровне единых базовых 
окладов работников здраво-
охранения по ПКГ, увеличе-
ния их тарифной составля-
ющей, расчета оплаты труда 
на ставку, а не на физическое 
лицо, выработки эффектив-
ных мер поддержки молодых 
специалистов, восстановле-
ния права медиков на досроч-
ную пенсию, обеспечения их 
безопасности при исполне-
нии служебных обязанностей. 

Как отмечалось, в непро-
стых условиях реструктуриза-
ции и оптимизации в отрасли, 
финансового дефицита, ро-
ста социальной напряженно-
сти в трудовых коллективах 
из-за манипуляций с зарпла-
той по майским указам, уве-
личения интенсивности труда 
главной задачей краевой ор-
ганизации Профсоюза была 
защита социально-трудовых 
прав и интересов ставрополь-
ских медиков.

Если говорить об инструмен-
тах этой большой работы, то все 
проблемные вопросы при под-
держке ФПСК решались в рам-
ках социального партнерства, 
отраслевого и краевого трехсто-
роннего соглашений. Так, при 
активной профсоюзной позиции 
в отраслевом соглашении меж-
ду министерством здравоох-
ранения Ставропольского края 
и Ставропольской краевой ор-
ганизацией Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ на 
2019 - 2021 годы предусмотрена 
оплата за работу в ночное время 
не менее 35% часовой тарифной 

ставки (должностного оклада) 
за каждый час работы, не менее 
50% часовой тарифной ставки с 
учетом всех компенсационных и 
стимулирующих выплат работ-
никам, оказывающим скорую и 
неотложную медицинскую по-
мощь и др. Эти и другие нормы 
транслируются в коллективных 
договорах, заключенных в 98,2% 
организаций здравоохранения, 
где имеются первичные профсо-
юзные организации. 

За прошедшую пятилетку 
правовой инспекцией труда кра-
евой организации Профсоюза в 
учреждениях здравоохранения 
края проведено 710 проверок 
соблюдения трудового законо-
дательства, устранено более 

18 тыс. нарушений. К примеру, 
выявленные факты невыпла-
ты «пустынных» и «безводных» 
в ряде медучреждений восточ-
ной зоны края позволили про-
извести перерасчет заработной 
платы и дополнительно выпла-
тить работникам около 1,5 млн 
рублей. Общая экономическая 
эффективность от этих и других 
форм правозащитной работы 
составила более 31 млн рублей. 

Сильное звено в работе кра-
евой организации Профсоюза - 
охрана труда. Техинспекция тру-
да крайкома провела более 110 
независимых экспертиз каче-
ства СОУТ, в 69 случаях вынесе-
ны отрицательные заключения, 
организовано более 240 прове-
рок соблюдения законодатель-
ства об охране труда, принято 
участие в расследовании 51 не-
счастного случая на производ-
стве. Экономический эффект 
от всех форм трудоохранной 
деятельности составил 39 млн 
руб. Общий уровень производ-
ственного травматизма начал 
снижаться, чему способствует 
совместная с министерством 
здравоохранения Ставрополь-
ского края работа по внедрению 
в медицинских организациях си-
стем охраны труда и управления 
профессиональными рисками. 

И еще несколько штрихов, 
характеризующих деятельность 
краевой организации Профсо-
юза. Более 30 сотрудников ме-
дицинских организаций, постра-
давших в результате агрессии и 
хулиганских действий пациен-

тов, а также 64 чело-
века, которые постра-
дали в результате ДТП, 
получили материаль-
ную помощь из фон-
да крайкома Профсо-
юза «Солидарность» 
на сумму 270 тыс. руб. 
Всего на поддержку 
членов профсоюзов, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
тратится около 2 млн 
руб. в год. Расходы 
фонда «Оздоровление» 
возросли до 3,3 млн 
руб. в год.

Это умение дойти до 
глубины и защитить ин-
тересы ставропольских 
медиков в самых не-
простых ситуациях обеспечивает 
краевой организации Профсою-
за доверие более 64 тыс. членов 
профсоюзов и, как следствие, 
свыше 80% профчленства. «Са-
мое главное - это работа предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации, который должен 
дойти до каждого работника, по-
мочь и поддержать его. И здесь 
нет места самоуспокоенности 
и бездействию», - подытожил 
Александр Кривко и поставил 
конкретные задачи по всем на-
правлениям профсоюзной дея-
тельности - от соцпартнерства, 
правозащитной работы, охраны 
труда до молодежной, инфор-
мационной политики и обучения 
профсоюзного актива. 

В прениях по докладу руково-
дители первичных профсоюзных 
организаций дали положитель-
ную оценку деятельности крае-
вой организации Профсоюза и 
выступили с рядом инициатив по 
ее совершенствованию.

Отметив сложившийся соци-
альный диалог с краевой орга-
низацией Профсоюза, первый 
заместитель министра здраво-
охранения СК Юрий Литвинов 
подчеркнул, что ни одно реше-
ние, касающееся работников, не 

принимается без учета мнения 
крайкома Профсоюза. Он также 
выразил уверенность в продол-
жении конструктивного сотруд-
ничества в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение» 
по улучшению условий работы 
трудовых коллективов медицин-
ских учреждений края. 

Председатель ФПСК Татьяна 
Чечина подчеркнула, что крае-
вой организации Профсоюза в 
прошедшей пятилетке удалось 
сделать прорыв. Это касается и 
заключения краевого отрасле-
вого соглашения, являющегося 
легитимным правовым актом, и 
правозащитной, и трудоохран-
ной работы. Ведь мотивация 
профсоюзного членства - это не 
проценты и взносы, а репутация. 
У краевой организации Профсо-
юза здравоохранения она есть 
и подтверждается ежедневной 
работой по защите прав членов 
профсоюза. 

Принято итоговое постанов-
ление, утвердившее программу 
действий краевой организации 
Профсоюза на ближайшие 5 лет. 
Ее лидером вновь единогласно 
избран Александр Кривко.

Ирина ПОСТОВАЯ.

Профсоюз - это репутация
В профсоюзном санатории «Нарзан» (Кисловодск) прошла VIII отчетно-выборная конферен-

ция Ставропольской краевой организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. В ней 
приняли участие председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяна Чечи-
на, генеральный директор холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление», де-
путат Думы края Николай Мурашко, первый заместитель министра здравоохранения СК Юрий 
Литвинов, руководители медицинских организаций региона.

Делегаты конференции.

Докладывает председатель 
СКО Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
Александр Кривко.

Проôсоюçная 
аллея 

в Георгиевске
В преддверии Нового го-

да профсоюзные активисты 
Георгиевского муниципаль-
ного округа высадили в цен-
тральном парке Георгиевска 
Профсоюзную аллею из кра-
савиц-сосен. 

Инициаторами акции высту-
пили межмуниципальное пред-
ставительство ФПСК в Георги-
евске и Совет председателей 
первичных профсоюзных орга-
низаций округа. Организационно 
и финансово ее поддержала кра-
евая организация Профсоюза 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. В мероприя-
тии приняли участие ее лидер Ге-
оргий Волков и и. о. председате-
ля Общероссийского профсоюза 

работников культуры Зоя Клипа.
Как рассказала руководи-

тель межмуниципального пред-
ставительства ФПСК в ГГО 
Елена Прохоренко, несмотря 
на ядреную зимнюю погоду, у 
всех участников акции было хо-
рошее настроение, ведь новая 
Профсоюзная аллея - это памят-
ный вклад профсоюзов в бла-
гоустройство родного города. 
А весной пройдет второй этап 
акции - еще одна профсоюзная 
аллея из берез будет высажена 
в городском парке «Дружба».

(Соб инф.)

Координационнûе советû

Руководитель 
представительства ФПСК в ГГО 
Елена Прохоренко (четвертая 

слева), председатель СКО 
Профсоюза работников ГУ 
и ОО РФ Георгий Волков 

(в центре), и. о. председателя 
СКО Общероссийского 
Профсоюза работников 

культуры Зоя Клипа (вторая 
справа) и участники акции.

По результатам проведения тематических проверок 
по различным вопросам охраны труда 

за 2015 - 2019 годы 

выявлено свыше 13 000  нарушений законодательства 
по охране труда и приняты меры к их устранению

проведено 240 плановых и внеплановых проверок               

         принято участие в расследовании 
51 несчастного случая на производстве

выдано требований о приостановке эксплуатации 
176 единиц медицинского 

и технологического оборудования,
12 зданий, сооружений и производственных участков     

         по требованию технических инспекторов труда 
14 должностных лиц привлечены 
         к дисциплинарной ответственности

Ýкономическая эффективность правозащитной 
работы за 2014 - 2019 годы составила более

Проведена экспертиза коллективных договоров, 
Соглашений и локальных нормативных актов   8668

Проведено  710  проверок  работодателей по всем вопросам 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в том числе полугодовые профсоюзные тематические проверки. 

По результатам проверок:

В 2 случаях материалы проверок были направлены в органы 
прокуратуры,  133  материала направлено в судебные органы,

из них в судебном порядке восстановлены пенсионные права 
133  членов Профсоюза

выявлено  21 576 
нарушений 
трудового 

законодательства 

Правовым инспектором ЦК 
Профсоюза по Ставропольскому 

краю рассмотрено  5618  устных 
и письменных обращений 

направлено 
работодателям   

547 
представлений 

На личный прием 
в комитеты  организаций 
Профсоюза обратились                                           

25 000 человек

устранено  18 564
нарушений 
трудового 

законодательства

31,5 млн. руб.



Декабрь

Главное событие в отраслевом 
профсоюзном движении региона, 
как потом единодушно отмечали его 
участники, получилось ярким и за-
поминающимся. Делегатов и гостей 
конференции буквально с порога 
подхватывал поток креатива и инно-
вационной мысли. Эффектные инте-
рактивные площадки давали полное 
представление о достижениях каж-
дого тематического года профсоюз-
ной пятилетки. Сторонники техноло-
гического прогресса 
могли сделать это же 
с помощью аудиогида 
в мобильном прило-
жении краевой орга-
низации Профсоюза, 
используя QR-коды. 
Для любителей сел-
фи работали вирту-
альные профсоюзные 
фотозоны. Участни-
ки мероприятия вы-
страивались в оче-
редь, чтобы оставить 
свои добрые слова в 
адрес краевой орга-
низации Профсоюза 
на терминале поже-
ланий. Кстати, выпить 
чашечку кофе можно 
было при предостав-
лении электронно-
го профсоюзного билета. Надо ли 
говорить о впечатляющей выставке 
брендовой продукции краевой ор-
ганизации Профсоюза, снующих в 
толпе студенческих и профессио-
нальных журналистах? И всей этой 

бурной жизнью ненавязчиво и дели-
катно управляли многочисленные во-
лонтеры из первичных профсоюзных 
организаций вузов края. Как точно 
отметила председатель краевой ор-
ганизации Профсоюза, секретарь ЦС 
Профсоюза по СКФО Лора Манае-
ва, это был день уважения и призна-
ния в любви членам 
профсоюза. И этой 
особой атмосферой 
было пронизано все 
мероприятие.

- Профсоюз - 
это одна большая 
семья, и от вклада 
каждого зависит 
общий успех. Мы 
всегда участвовали 
в процессах, про-
исходящих в систе-
ме образования, 
- реализации на-
циональных про-
ектов, разработке 
профессиональных 
образовательных 
стандартов, форми-
ровании отрасле-
вой системы опла-
ты труда, создании 
единой цифровой 
профсоюзной плат-
формы. Сегодня 
главное - повысить 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
каждой организа-

ции и всего Профсо-
юза, определить пу-
ти его дальнейшего 
развития, - поставила 
задачу в своем виде-
ообращении пред-
седатель Общерос-
сийского Профсоюза 
образования Галина 
Меркулова.

Вспомнив, как са-
ма когда-то молодым 
педагогом вливалась 
в дружную профсо-
юзную семью своей 
ш к о л ы - и н т е р н а т а , 
помощник Губерна-
тора СК Елена Букша 
поблагодарила кра-
евую организацию 

Профсоюза за творчество в нынеш-
ней совместной профессиональной 
работе. О том, что краевая организа-
ция Профсоюза не дает скучать ре-
гиональным парламентариям и до-
бивается повышения уровня жизни 
ставропольских педагогов, говорил 
депутат Думы края Николай Мураш-
ко. Солидарна с ним была и зам. ми-
нистра образования Ставрополья Со-
фия Лукиди: министерство по 
мере возможности всегда ста-
рается решать вопросы, кото-
рые поднимает краевая органи-
зация Профсоюза. 

С благодарностью о том, 
сколько таких вопросов, каса-
ющихся оплаты и охраны труда, 
правовой защиты, повышения 
профессионального уровня, 
качества жизни работников об-
разования, подготовки и адап-
тации в трудовых коллективах 
молодых специалистов, заботы 
о старшем поколении, было ре-
шено с помощью крайкома Профсо-
юза, говорили все выступавшие де-
легаты - профсоюзные активисты, 
руководители органов управления 
образованием муниципалитетов, 
лидеры молодежных первичек, ве-
тераны. «Сильный партнер и компе-
тентный помощник» - именно такая 
оценка деятельности краевой орга-
низации Профсоюза прозвучала в 
содержательном и креативном виде-
оотчете. Как отметили руководители 

Осетинской и Чечен-
ской республиканских 
организаций Профсо-
юза Таймураз Тезиев и 
Даудхан Терзлиев, им 
всегда есть чему поу-
читься у ставропольцев. 
И, надо сказать, краевая 
организация Профсо-
юза много делает для 
сплочения и координа-
ции деятельности реги-
ональных организаций 
Профсоюза в СКФО. 

При таком разносто-
роннем охвате интере-
сов членов профсоюза 
и удивительной работо-
способности организа-
ции ее лидер Лора Ма-
наева подчеркивает:

- Мы понимаем, что 
необходимо опера-
тивно реагировать на 
быстро нарастающее 
многообразие вызовов 
времени. Чтобы сохра-
нить себя, нужно посто-
янно меняться. Нельзя 

готовиться к будущему старыми ме-
тодами.

Спектр поставленных задач - от 
корректировки модели оплаты тру-
да педработников, системы оцен-
ки квалификации, профилактики 
профессионального выгорания в 
рамках социального партнерства до 
индивидуализации форм профсоюз-
ной работы и формирования стра-
тегического планирования развития 
профорганизаций, активного привле-
чения к этим процессам молодежи. 
И у краевой организации Профсою-
за немало новых креативных идей. 
К примеру, чтобы профессионально 
работать с бюджетом и нормотворче-
ством, необходимо готовить профсо-
юзных экспертов. Для подготовки 
конкурентоспособных профсоюзных 
специалистов крайком Профсоюза 
предлагает создать консалтинговый 
профсоюзный центр на КМВ с совме-
щением возможностей их обучения и 
оздоровления. Заботясь о професси-
ональном долголетии членов профсо-
юза, краевая организация Профсо-
юза созрела для внедрения нового 
проекта их курортного и туристиче-
ского оздоровления. 

Сердечно поблагодарив ветера-
нов и действующих профактивистов, 
социальных партнеров, Лора Манае-
ва подчеркнула: «Основа нашей репу-
тации - компетентность, преданность 
делу и честь». Именно эти качества 
краевой организации Профсоюза 
особо отметила председатель ФПСК 
Татьяна Чечина. Она выделила це-
лый ряд заметных достижений самой 
крупной и креативной членской орга-
низации ФПСК по защите социаль-
но-трудовых прав педагогов и опре-
делила направления дальнейшего 
взаимодействия.

Принято итоговое постановление, 
утвердившее основные векторы раз-
вития Ставропольской краевой орга-
низации Профсоюза на следующую 
пятилетку. Закономерно, что 80-ты-
сячный отряд членов профсоюза в 
крае вновь выбрал своим лидером 
Лору Манаеву.

Евгения БАЛАБАНОВА.

В Пятигорске состоялась VII 
отчетно-выборная конферен-
ция Ставропольской краевой 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования.

Председатель СКО Общероссийского Профсоюза образования 
Лора Манаева (в центре) с награжденными профактивистами.

ПРОФСОÞÇНАß 
МАØÈНА ВРЕМЕНÈ

Когда публицисты или даже ученые начинают стро-
ить планы на перспективу - это лучший способ «сесть 
в галошу». В литературе это саркастически описал 
Ярослав Гашек. Но ладно его Швейк - в лужу села вся 
футурология середины прошлого века, которая обе-
щала нам колонизацию Луны и поселения на Марсе к 
нынешнему времени. Но людям нравится читать мне-
ния о будущем. А значит, аккуратно попробуем пред-
положить будущее профсоюзов в 2020 году. Причем с 
акцентом - что мы можем сделать для изменения про-
гноза в сторону позитива? 

Лет 12 назад полити-
ки и экономисты России 
были заворожены циф-
рой 2020. Появилась да-
же программа государ-
ственного развития до 
2020 года. Перечитывать 
ее можно со смешанны-
ми чувствами: вместо 
одних социальных угроз 
сбылись другие, а сулив-
шийся экономический 
рост и триумф демо-
кратических институтов  
слились в неизвестном 
направлении. Профсо-
юзы тогда не стояли в стороне. Налицо был негативный 
тренд - профсоюзное членство падало. Существовала 
даже гипотеза, что проблемы 2020 года для профсоюзов 
просто не будет, ибо численность упадет до минимума. 
Этого не произошло. Из своего наступившего будущего, 
уже почти 2020 года, мы можем сказать себе в 2008 году, 
что боялись мы не того, чего нужно. 

В профсоюзах получилось примерно так же, как и в Рос-
сийском государстве, с поправками на размеры и фор-
му управления. По сути, внутреннюю ситуацию удалось 
«заморозить», чему способствовали имеющиеся норма-
тивные процедуры и внедрение новых. То есть решение 
проблем - воссоздание централизованных фондов, на-
прашивающееся возвращение принципа демократиче-
ского централизма, ликвидация полуфеодальной (по сути 
конфедеративной) структуры - было либо отложено, либо 
продвигалось неспешным, ориентированным по срокам 
на вечность темпом. Тем не менее состояние «отложен-
ного кризиса» никуда не делось. Оно было замаскирова-
но включением профсоюзов в систему государственного 
управления с существенной долей суверенитета и опреде-
ленными преференциями, публичной поддержкой со сто-
роны первых лиц государства. 

Понятно, что пропаганда в стиле «славим человека тру-
да» - это одно. Неготовность бизнеса делиться доходами 
- другое. А бюрократический демонтаж социального го-
сударства - третье. Но сложившийся неписаный «обще-
ственный договор» позволял как минимум поднимать ниж-
нюю планку доходов в обществе. 

Кроме того, при всей критике профсоюзов нужно учиты-
вать, что сами работники до недавнего времени не горе-
ли желанием активно отстаивать свои права. Протестная 
активность профорганизаций, по сути, равнялась актив-
ности членов профсоюзов. Сейчас градус «заморозки» в 
российском обществе вроде бы меняется. Протестная ак-
тивность набирает обороты, причем не только в дни голо-
сования, но и в сфере трудовых отношений. Естественно, 
это повлияет на ситуацию в профсоюзах. А при оттепели 
из-под снега может появиться все что угодно. И если мы 
оцениваем профсоюзы как крупнейшую общественную 
организацию страны, то перспективы здесь могут быть 
самые разные - от волны популизма внутри организаций 
до попыток чиновников поставить профсоюзы под пря-
мой контроль. События последних месяцев добавили к 
возможным формам давления еще и попытки передела 
профсоюзной собственности.

 В отличие от прогнозов в стиле «стратегия-2020» или 
предположений на границе 2000 года, прогноз на следу-
ющие два десятилетия, до 2040 года, я не строил бы на 
апокалиптических пророчествах. Профсоюзы оказались 
устойчивее, чем ожидали их сторонники и противники. Но 
это не означает, что профсоюзы незыблемы. Объединения 
работников зависят от изменений в экономике и политике, 
в технологиях и сознании людей. Но процесс давления на 
профсоюзы явно усиливается. И будет усиливаться. 

Что можно сделать? Как ни странно - ничего экстра-
ординарного. Исключительно технические вещи. Вклю-
чать молодежь в активную профсоюзную деятельность 
и в профсоюзные выборные органы. Обучать своих чле-
нов базовым профсоюзным принципам. Не только зна-
ниям из Трудового кодекса или как проводить собрания 
и заполнять протоколы. Нужно учить тому, как устраивать 
легальные коллективные действия. Учить нашей общей 
профсоюзной истории, истории профсоюзной Солидар-
ности. Тренировать эту солидарность на примерах борьбы 
работников, которая сейчас идет на разных предприятиях. 
Мы должны ответить на вопрос: как мы готовы на практи-
ке защищать не только членов профсоюза, но и профор-
ганизации от внешнего вмешательства? Наконец, нужно 
продолжить цифровизацию профсоюзов, переходить на 
современную технологическую платформу, внедрять со-
временные технологии управления… 

С наступающим 2020-м!
Алексанр ШЕРШУКОВ, 

заместитель председателя ФНПР.
Источник solidarnost.org
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Сильный партнер 
и компетентный помощник

Год молодежи, 
110-летия россий-
ских профсоюзов, 
25-летия Общерос-

сийского Профсоюза образо-
вания. Удалось увеличить выплату 
за классное руководство, за ква-
лификационную категорию, закре-
пить особые условия прохождения 
аттестации для педагогических ра-
ботников, в краевое отраслевое 
соглашение включить раздел «Ра-
бота с молодежью». Во всех терри-
ториях края организованы Советы 
молодых педагогов. Запущен мо-
лодежный образовательный форум 
Северо-Кавказского федерального 
округа «Профсоюзная перспекти-
ва», проект по развитию образова-
тельного туризма и др. 

год
2015

Год профсоюз-
ного PR-движения. 
Ставки и должностные 
оклады работников об-

разования увеличены на 4 - 35%. Из 
краевого бюджета выделены до-
полнительные средства на оплату 
труда работников, участвующих в 
ГИА; на психиатрическое освиде-
тельствование педагогов. Прове-
ден слет ответственных за инфор-
мационную работу. Презентованы 
онлайн-турнир «Лучший информа-
ционный обозреватель», видеоэ-
стафета «За что я люблю профсо-
юз», проект «Мой первый урок». 
Формируются сайты и страницы 
местных и первичных профоргани-
заций, создаются группы в соци-
альных сетях. Краевая организа-
ция Профсоюза входит в пятерку 
первых региональных организаций 
Профсоюза, разработавших соб-
ственное профсоюзное мобильное 
приложение. Проведен окружной 
профсоюзный «тур на колесах» 
«Коммуникация+информация». За-
пущен проект «Особый вектор» для 
членов профсоюза с детьми с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и др.

год
2017

Год охраны труда. Краевая орга-
низация Профсоюза добилась: внесе-
ния изменений в краевое отраслевое 
соглашение по вопросам устранения 

избыточной отчетности педработников; выплат 4,5 
тыс. ставропольских педагогов за работу в безво-
дных и пустынных местностях сверх МРОТ; сохра-
нения мер социальной поддержки в размере 100% 
педагогическим работникам, достигшим 55 и 60 лет 
в условиях изменения пенсионного законодатель-
ства; доплаты за проведение ГИА. Крайком Профсо-
юза в числе первых в стране включился в реализа-
цию пилотного проекта «Цифровой профсоюз» и др.

год
2018

Год 100-летия студен-
ческого профсоюзного 
движения. По обраще-
нию краевой организации 

Профсоюза на федеральном уровне ре-
шен вопрос о включении в льготный стаж 
педагогов периодов их привлечения к ГИА. 
Состоялся краевой слет студенческого 
профсоюзного актива. Пятая, юбилейная 
«Профперспектива» собрала не только 
студентов вузов, но и обучающихся учреж-
дений профессионального образования 
СКФО. Впервые в рамках Северо-Кавказ-
ского молодежного образовательного фо-
рума «Машук» начала работу профсоюзная 
площадка. Объявлена уникальная акция 
«Учитель Ставрополья на войне» и др.

год
2019

Год правовой культуры. 
Подписано соглашение о вза-
имодействии с профильным 
комитетом Думы Ставрополь-

ского края. Заключено новое краевое от-
раслевое соглашение, в котором расши-
рены льготы и гарантии педагогическим 
работникам, в том числе и в сфере моло-
дежной политики. Сохранены в размере 
100% меры социальной поддержки педра-
ботникам организаций для детей-сирот и 
педагогам, вышедшим на пенсию. Прове-
рена 191 образовательная организация, 
более 3,5 тысяч трудовых договоров. Вы-
явлено 2543 нарушения, 87% устранено.
Профсоюзными правовыми инспекторами 
труда подготовлено более 100 исковых 
заявлений. По результатам судов членам 
профсоюза возвращено более 400 лет 
досрочной льготной пенсии, исключенной 

ПФР, и др.

год
2016
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Ставропольская краевая организация Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса РФ провела 
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
Профсоюза. Поздравить юбиляров пришли председатель 
ФПСК Татьяна Чечина, министр сельского хозяйства ре-
гиона Владимир Ситников, координатор федерального 
партийного проекта «Единой России» «Российское село», 
депутат Думы СК Анатолий Жданов, председатель Ассо-
циации «Союз муниципальных образований Ставрополь-
ского края» Владимир Козлов, главы муниципалитетов, 
руководители сельхозпредприятий.

Большой и славный путь 
Профсоюза, о котором собрав-
шимся рассказали в содер-
жательном видеоролике, от-
мечали все выступавшие. Как 
подчеркнул председатель кра-
евой организации Сергей Мар-
нопольский, Профсоюз все эти 
годы был и остается верным 
своей главной миссии - защи-
те трудовых прав и интересов 
работников агропромышленно-
го комплекса России. Сегодня 
он объединяет более 650 тыс. 
тружеников сельского хозяй-

ства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
смежных отраслей экономики, 
научных работников, студентов 
профильных учебных заведений. 
Важнейшими направлениями 
деятельности Профсоюза явля-
ется участие в разработке зако-
нов и иных правовых актов, регу-
лирующих социально-трудовые 
отношения и в целом развитие 
отрасли; обеспечение профсо-
юзного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства; 
оказание помощи и поддержки 
членам профсоюза и профорга-
низациям. 

Одной из крупных членских 
организаций Профсоюза явля-
ется его краевая организация, в 
составе которой более 20 тысяч 
человек. Ей удалось настоять 
на необходимости повышения 
средней заработной платы ра-
ботников сельского хозяйства, 
что и было реализовано с помо-
щью соответствующей дорож-

ной карты, утвержденной 
Губернатором Ставропо-
лья. Выполнение докумен-
та позволило уже в первый 
год (2015 год) увеличить 
зарплату аграриев на 17%, 
а в дальнейшем довести 
ее среднеотраслевой по-
казатель до средней в ре-
гионе. При активной по-
зиции краевой организации 
Профсоюза заключено отрас-
левое соглашение по агропро-
мышленному комплексу Став-
ропольского края на 2018-2020 

годы, правоспо-
собность кото-
рого подтверж-
дена всеми 
необходимыми 
процедурами. 
По инициативе 
п р о ф с о ю з н о й 
стороны мини-
мальная оплата 
труда работни-
ков в нем была 
установлена на 
уровне МРОТ, 
реализуется ряд 
дополнительных 
выплат, а также 
гарантий в сфе-
ре охраны тру-
да. Эти и другие 

положения документа работают 
в коллективных договорах пред-
приятий. В итоге за последние 5 
лет зарплата работников АПК СК 
выросла почти вдвое.

Общественный контроль за 
состоянием охраны труда на 
предприятиях краевой отрасли 
проводит техническая инспек-
ция труда крайкома и 221 упол-
номоченный по охране труда 
первичных профсоюзных орга-
низаций. В результате ежегодно 
выявляются и устраняются сот-
ни нарушений трудоохранного 
законодательства, принимаются 
меры по снижению производ-
ственного травматизма.

- Нынешние вызовы време-
ни требуют от нас новых форм 
работы, чтобы каждый член 
профсоюза чувствовал резуль-
тат. Мы гордимся прошлым, бо-
ремся за настоящее и верим в 
будущее! - подытожил Сергей 
Марнопольский. 

Он тепло поздравил нынеш-

них профсоюзных активистов, 
ветеранов и всех тружеников от-
расли с большим профсоюзным 
юбилеем. 

Сердечные поздравления им 
выразила и председатель ФПСК 
Татьяна Чечина. Она особо от-
метила, что именно Профсоюз 
работников АПК добился сохра-
нения 36-часовой рабочей неде-
ли для сельских женщин, а при 
поддержке ФНПР - «размороз-
ки» 30%-ной надбавки к пенсии 
труженикам села. Говоря о дея-
тельности краевой организации 
Профсоюза, глава ФПСК дала 
высокую оценку выстроенному 
в отрасли социальному диалогу, 
благодаря которому стало воз-
можным подписание уникаль-
ного в масштабах страны крае-
вого отраслевого соглашения и 
дорожной карты по повышению 
оплаты труда работников АПК 
Ставрополья.

Согласны с такой оценкой и 
социальные партнеры. Министр 
сельского хозяйства региона 
Владимир Ситников считает, что 
отраслевое профсоюзное дви-
жение - это история развития 
агропромышленного комплекса 
страны и края. «Здорово, что от-
расль активно развивается, но 
главное - не литры, килограммы, 
объемы экспорта, а люди, ко-
торые их производят. Вместе с 
профсоюзом мы делали и будем 
делать все возможное для того, 
чтобы они жили достойно», - ска-
зал Владимир Ситников.

А праздничным подарком со-
бравшимся стали яркие кон-
цертные номера, подготовлен-
ные творческими коллективами 
региона и Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета.

Елена БОРИСОВА.

100 ЛЕТ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХЕСТЬ К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

В уходящем году российские профсоюзы уделили самое при-
стальное внимание приведению своей структуры в соответствие 
с вызовами времени и перспективам дальнейшего развития. По-
сле X съезда ФНПР знаковыми в этой связи стали первый все-
российский интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век. Новая ре-
альность: возможности и риски» и состоявшееся вслед за ним 
заседание Генерального совета ФНПР. Ставропольский край 
стал пилотной территорией по проведению «профсоюзного ре-
ферендума», инициированного председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым. Его данные свидетельствуют не только об одобре-
нии деятельности профсоюзов, но и о серьезном запросе членов 
профсоюзов на перемены в организации их работы. О том, в ка-
ком направлении профсоюзам надо меняться, наш опрос.

Александр Шершуков, заме-
ститель председателя Феде-
рации независимых профсою-
зов России:

 - Во-первых, профсоюзам не-
обходимо знать, что происходит 
в стране, в трудовых отношениях 
и экономике, в чем заключаются 
требования членов профсоюзов. 
В этом смысле работа Федера-
ции профсоюзов Ставропольско-
го края по изучению их мнений яв-
ляется очень важной. Во-вторых, 
активнее должна идти отладка 
нашей внутренней структуры, 
особенно в части объединения 
профсоюзов родственных отрас-
лей, которое движется медленно. 
Не менее значимое направление 
- работа по созданию централи-
зованных финансовых фондов от-
раслевых профсоюзов, при нали-
чии которых на их уровне и ФНПР 
в целом возможна планомерная 
работа по большим проектам, 
способным обеспечить влияние 
профсоюзов на принимаемые в 
стране решения и мнения людей. 

Особенно важна идеологиче-
ская работа, которая должна за-
ключаться в том, чтобы, несмотря 
на разность территорий и спец-
ифики отраслей, профсоюзный 
актив одинаково представлял 
профсоюзные ценности, разде-
лял их и был готов поддерживать 
не на словах, а на деле, в том чис-
ле, и в рамках коллективных дей-
ствий.

Лора Манаева, секретарь 
Центрального Совета Обще-
российского Профсоюза об-
разования в СКФО, председа-
тель Ставропольской краевой 
организации Профсоюза:

- Знаете, мы сами формиру-
ем профсоюзное пространство 
и себя в нем. Поэтому, на мой 
взгляд, главное - это мотивация, 
которая затрагивает множество 
аспектов. Это наше единство и 
межотраслевое взаимодействие 
на всех уровнях. Для усиления 
нормотворческой деятельно-
сти нужно обучать профсоюзных 
экспертов. По-другому следует 
посмотреть на охрану здоровья 
членов профсоюзов - от увеличе-
ния скидки на санаторно-курорт-
ное оздоровление в профсоюз-
ных здравницах в зависимости 
от профсоюзного стажа до взаи-
модействия со страховыми ком-
паниями, в том числе и по стра-
хованию жизни. Мы, например, 
созрели до создания на своей ба-
зе турагентства для отдыха чле-
нов профсоюза, консалтингового 
центра по СКФО (по обучению с 
использованием санаторно-ку-
рортного комплекса). Отдельный 
разговор - формирование циф-
рового мировоззрения, активная 
проектная деятельность профсо-
юзов и др. Создание дружелюб-
ного общества - это наша мис-
сия. 

Сергей Кумейшин, предсе-
датель Молодежного совета 
ФПСК:

- Я считаю, что в условиях 
стремительно развивающего-
ся цифрового мира, роботиза-
ции и искусственного интеллекта 
профсоюзы, чтобы не потерять 
свои позиции, должны опережать 

социальных партнеров и активно 
внедрять современные разработ-
ки. Среди таких инструментов, на 
мой взгляд, должны быть единые 
профсоюзные порталы и прило-
жения, активная работа в СМИ и 
социальных сетях с привлечени-
ем SMM-профессионалов, ди-
зайнеров; использование умных 
систем искусственного интеллек-
та для сбора информации, анали-
за и прогноза; электронный учет 
членов профсоюзов, цифровой 
профсоюзный билет и др.

Мерген Антиев, активист 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Невинномысский 
Азот»:

- Если мы называем молодежь 
кадровым резервом профсою-
зов, то ей надо давать возмож-
ность набраться практическо-
го опыта профсоюзной работы. 
Для этого, на мой взгляд, необ-
ходимо расширять полномочия 
молодежных комиссий профко-
мов, активнее включать молодых 
профактивистов в состав органов 
социального партнерства на пред-
приятиях, учить переговорному 
процессу. Во-вторых, важно доно-
сить профсоюзную информацию 
до молодых работников в их фор-
мате, больше привлекать моло-
дежь к ее производству и продви-
жению. В-третьих, в профсоюзное 
обучение следует внедрять дис-
танционные формы, чтобы охва-
тить больше профактивистов без 
отрыва от производства.

Маргарита Порубаева, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Ставро-
польской краевой клинической 
специализированной психиа-
трической больницы № 1:

- На мой взгляд, российским 
профсоюзам в условиях насту-
пления на права трудящихся 
нужно активнее «включать» опыт 
коллективных действий именно 
публичного, массового харак-
тера, чтобы такие вещи, как ны-
нешняя пенсионная реформа, 
больше не повторялись. Кроме 
того, считаю, пора менять каче-
ство профсоюзного управления, 
развивать его в направлении 
профессионального менеджмен-
та, чтобы председатели профко-
мов были авторитетными 
профессионалами, реально не-
зависимыми от работодателей.

Екатерина Захарова, дирек-
тор Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых и сла-
бовидящих им. В. Маяковско-
го, член профсоюза:

- Мне кажется, системной про-
блемой российских профсоюзов 
является слабая идеологическая 
работа. Члены профсоюзов ли-
бо вообще не понимают, зачем 
им профсоюз, либо вступают в 
него, «как все», находясь во вла-
сти далеких от профсоюзной су-
ти стереотипов. Поэтому, чтобы 
быть сильными и эффективными, 
профсоюзам надо грамотно вы-
страивать идеологию, пропаган-
ду, использовать мотивационные 
рычаги, особенно в первичках, 
где и формируется профсоюзный 
имидж. 

Спрашивала  
Евгения БАЛАБАНОВА.

Наш интерактив

Выступает председатель СКО 
Профсоюза работников АПК 
РФ Сергей Марнопольский.

МОЛОДЫЕ ПРОФАКТИВИСТЫ ПРОКАЧИВАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ
По инициативе Молодежного совета ФПСК 

Учебно-методический центр Федерации раз-
работал инновационную программу по обуче-
нию молодых профактивистов «Менеджмент 
социально-трудовой сферы». 

В числе обучающихся - активные молодежные 
профсоюзные лидеры из организаций края, в том 
числе ребята, наиболее проявившие себя во вре-
мя молодежного образовательного форума ФПСК 
«ТочкаОПоры-2019».

Программа направлена как на совершенство-
вание профессиональных навыков (это вопросы 
применения трудового права, ведения коллектив-
ных переговоров, основы проектной деятельно-
сти, мотивации профсоюзного членства и др.), так 
и на прокачку, как модно нынче говорить, soft-skills 
(активисты учатся выступать перед публикой, ве-
сти переговоры, эффективно распоряжаться сво-
им временем, быть менеджерами и т. д.).

Насыщенная образовательная программа, жи-
вое общение, работа с опытными тренерами и 
ответы на волнующие молодежь вопросы от спе-
циалистов ФПСК и экспертов, - в таком формате 
проходят наши занятия.

Дальше участникам обучения предстоит ис-
пользовать полученные знания на практике, в том 
числе и при подготовке своих социальных проек-
тов по основным направлениям профсоюзной де-
ятельности, которые они должны будут предста-
вить на итоговом занятии. 

Татьяна ФЕДОРОВА, директор УМЦ ФПСК.
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Èменно так, а не только с 
праздничным настроением 
его приглашают провести 
профсоюзные здравницы 
Кавказских Минеральных 
Вод. О том, каким для них был 
этот год и какие сюрпризы 
готовятся для гостей в ново-
годние каникулы, мы спроси-
ли у генерального директора 
ООО «Курортное управление» 
(холдинг) г. Кисловодск», 
депутата Думы Ставрополь-
ского края Николая Мурашко 
и руководителей санаторно-
курортных учреждений хол-
динга в городах-курортах. 

- Николай Анатольевич, с 
какими итогами коллектив 
профсоюзных здравниц Кав-
минвод встречает наступаю-
щий праздник? Как сработа-
ли в уходящем году?

- Лидерские позиции в обла-
сти массового курортного оз-
доровления наши санатории за-
нимают с советских времен. Не 
зря их называют народными. Мы 
успешно сочетаем максималь-
ную доступность с высоким каче-
ством услуг. Как отметил предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков на 
праздновании Дня профкурор-
та-2019, профсоюзные здрав-
ницы сработали в этом году еще 
эффективнее, чем раньше. Еже-
годно мы принимаем на оздоров-
ление около 16 тысяч россиян, из 
них более 1,5 тысячи - наши зем-
ляки. Всего в санаторно-курорт-
ных учреждениях профсоюзов на 
КМВ отдохнули в уходящем году 
более 160 тысяч человек, в том 
числе около 12 тысяч детей и поч-
ти 37 тысяч льготников. Средняя 
цена путевки у нас - 2110 рублей 
в день, с комфортным прожива-
нием, диетическим питанием и 
полноценным лечением. Это на 
25% дешевле, чем в целом по ре-
гиону. В бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды с 2016 

по 2018 год организации нашей 
системы перечислили порядка 3 
млрд рублей. 

Нынешний год мы объявили 
Годом спорта и красоты. В на-
ших санаториях появились новые 
спортивные объекты: теннисные 
корты, тренажерные залы, пло-
щадки для игры в баскетбол и 
волейбол, уличные тренажеры. 
Разработаны детокс-програм-
мы для омоложения и укрепле-
ния организма. Всего в этом году 
профсоюзные медики внедрили 
около 30 новых лечебных мето-
дик. Отремонтированы и пере-
оснащены лечебные отделения 
многих здравниц. Особенно сто-
ит отметить санаторий имени 
Эрнста Тельмана в Æелезновод-
ске, где ввели в строй совре-
менное отделение гидропатии, 
приобрели новое медицинское 
оборудование, полностью из-
менили интерьер службы при-
ема, холлов и обеденного зала. 
Переоснастили бальнеоотде-
ление и в санатории «Целебный 

ключ» в Ессентуках. В целом 
на модернизацию материаль-
но-технической и лечебно-
диагностической базы наших 
учреждений направлено более 
400 млн рублей. Еще более 100 
млн рублей мы инвестировали 
в общекурортную инфраструк-
туру. 

Сердечно поздравляю 
всех ставропольцев, гостей 
профсоюзных здравниц и, ко-
нечно, наш большой и друж-
ный коллектив с Новым 2020 
годом. Пусть он принесет в 
каждый дом счастье и благо-
получие! Æелаю всем успехов 
в новых начинаниях, исполне-
ния самых смелых замыслов, 
и, конечно, крепкого здоро-
вья! А укрепить его помогут 
наши санатории, для которых 
2020-й станет годом ренова-
ции и новых побед! 

Людмила Паландова, ди-
ректор-главный врач сана-

тория имени 30-летия Победы 
(Железноводск):

- Мы будем удивлять наших 
гостей неоновым шоу, концер-
тами классической музыки, ми-
ни-спектаклями, ярмарками, 
вечерами в духе светских го-
стиных, народными гуляньями с 
песнями-плясками и угощени-
ем. Специальные новогодние и 
рождественские программы с 
мастер-классами народных ма-
стеров, розыгрышем призов и 
подарков готовим для детей. 

Повара уже разработали осо-
бое меню, которое придется по 
вкусу даже самым взыскатель-
ным гостям. На всякий случай 
утром 1 января всех встретит 
добрый доктор Опохмелкин с 
целебными отварами. Будут ра-
ботать медкабинеты и лечебный 
бассейн.

Герман Шаклеин, дирек-
тор-главный врач санатория 
«Москва» (Кисловодск):

- У нас вы окунетесь в атмос-

феру радости и волшебства. 
Анимационное «снежное» шоу с 
ростовыми куклами для детей, 
конкурс на лучших Деда Мороза 
и Снегурочку, театрализованные 
представления, танцевальный 
калейдоскоп, выступление каза-
чьего ансамбля, - и это далеко 
не все сюрпризы, которые мы 
подготовили для наших отдыха-
ющих. Огромный парк санатория 
превратится в большую новогод-
нюю фотозону. Кстати, отпускать 
процедуры мы будем и в празд-
ничные дни.

Алексей Столяров, дирек-
тор-главный врач санатория 
имени М. Ю. Лермонтова (Пя-
тигорск):

- Гостей нашей здравницы 
ждет незабываемая новогодняя 
ночь: европейская и кавказская 
кухня в обеденном зале, который 
получил высокую оценку теле-
программы «Ревизорро»; вик-
торины и юмористические аук-
ционы. Селфи в карнавальных 
костюмах тоже предусмотрены.

Наши веселые рождествен-
ские вечера добавят празднич-
ного настроения, а новые лечеб-
ные методики помогут укрепить 
здоровье. Спецпредложения и 
значительные скидки по стоимо-
сти оздоровительных услуг ста-
нут отличным подарком в новом 
году.

Жанна Караваева, директор 

санатория «Здоровье» (Же-
лезноводск):

- В новогоднюю ночь у нас бу-
дет большой банкет для отдыха-
ющих. Все праздничные дни их 
будут радовать музыкально-раз-
влекательные программы. Ле-
чебные процедуры также будут 
отпускаться без выходных, так 
что первое января у нас можно 
встретить, лежа в ванне с гидро-
массажем.

Непременно проведем ново-
годние утренники для сотрудни-
ков и их детей: без профсоюзных 
подарков никто не останется! По-
лучат их и наши ветераны.

Евгений Рассказов, дирек-
тор-главный врач санатория 
«Надежда» (Ессентуки):

- Наш небольшой, по-
домашнему уютный санаторий 
готовит для своих гостей весе-
лый новогодний праздник. Сре-
ди оригинальных призов для са-
мых активных участников будет 
и посещение уникального, един-
ственного в Европе павильона 
механотерапии, в котором, кста-
ти, проходили съемки фильма 
«Любовь и голуби». Так что есть 
шанс почувствовать себя героя-
ми любимого кино!

Ýвелина ВАЛУЙСКАЯ.

Заметным событием уходящего года стал Всероссийский молодежный 
профсоюзный форум ФНПР «Стратегический резерв-2019: Мотивация» в Сочи, 
где 180 молодых профсоюзных лидеров обсуждали наиболее актуальные вопро-
сы внешней и внутренней повестки российских профсоюзов. Ставрополье на нем 
представляли технический инспектор труда ФПСК, председатель Молодежного 
совета организаций профсоюзов Советского городского округа Светлана Герман 
и главный специалист по работе с молодежью организационного отдела аппара-
та ФПСК, заместитель председателя Молодежного совета ФПСК Татьяна Áого-
словская. Ее мы попросили поделиться своими мыслями и впечатлениями.

- «Стратегический резерв-2019: Мо-
тивация» - это, прежде всего, мозговой 
штурм. Работа была развернута в 10 ра-
бочих группах, где мы обсуждали высту-
пления экспертов из руководства ФНПР 
по ключевым профсоюзным темам. Наи-
более интересные предложения групп 
прорабатывались в супергруппах с мо-
дераторами Молодежного совета ФНПР. 
Обобщенные итоги представили в завер-
шающий день форума. На мой взгляд, это 
был невероятно эффективный формат ра-
боты. Идеи молодежи услышаны и, увере-
на, они повлияют на развитие российско-
го профсоюзного движения.

В каких направлениях, по мнению 
профсоюзной молодежи, это должно про-
исходить? Начну с площадки «17 октя-
бря», которая была посвящена социаль-
но-трудовым отношениям в России. Мы 
считаем, что профсоюзам нужно занять 
жесткую консолидированную позицию в 
отношении заработной платы, пенсион-
ного возраста, работы с предпенсионера-
ми; усилить законодательную инициативу 
от профсоюзных депутатов всех уровней. 
Профсоюзам нужно создать бренд, к ко-

торому людям хотелось бы быть сопри-
частными. Мы - за создание цифрового 
профсоюза, современных платформ и 
электронного документооборота, вне-
дрение программ лояльности для членов 
профсоюза. 

На площадке «1 мая» говорили о кол-
лективных действиях и перспективах раз-
вития молодежных профсоюзных струк-
тур. Как отмечали участники, необходимо 
повышать престиж профсоюзных коми-
тетов, вводить квоты для включения мо-
лодежи в состав коллегиальных профсо-
юзных органов. Внесено предложение о 
создании фонда солидарных действий, 
который будет «подушкой безопасности» 
для членов профсоюзов, участвующих в 
акциях. Считаю, что принцип скоордини-
рованности коллективных действий сле-
дует брать на вооружение и Молодежному 
совету ФПСК, чтобы активно включаться в 
выработку стратегии и тактики таких ме-
роприятий и формировать их «молодеж-
ную часть». 

Использовать планируем и наработки 
площадки «31 июня» - по молодежной про-
ектной деятельности. Молодым профак-

тивистам нужно взять на себя создание 
проектов по повышению правовой гра-
мотности, пиар-продвижению профсою-
зов, наставничеству, адаптации молодых 
профсоюзных кадров на предприятиях и в 
профструктурах. 

Кстати, на форуме были определены 
10 проектов-лауреатов: по проведению 
профсоюзных уроков для школьников и 
студентов, созданию брендовой продук-
ции ФНПР и т. д. Все они будут работать на 
достижение общих результатов. 

На площадке «1 сентября» речь шла 
о том, что система обучения молодых 
профактивистов должна быть трехступен-
чатой. Первая ступень - это своего рода 
обучение soft-навыкам для тех, кто толь-

ко начинает познавать 
азы профсоюзной ра-
боты. На второй сту-
пени будут формиро-
ваться hard-навыки 
- специализированные 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
знания и умения для 
действующего профак-
тива. Третья ступень 
- когда с помощью об-
учения meta-навыкам 
фактически формиру-
ется профессиональ-
ный кадровый резерв. 
Думаю, такой алгоритм 
будет востребован и в 
ФПСК.

Что касается пло-
щадки «7 октября», 
где обсуждали роль 
российских профсою-
зов на международной 
арене, считаю пра-

вильной идею единой стратегии проведе-
ния в нашей стране акции, посвященной 
Всемирному дню действий «За достойный 
труд!». Для молодежи также важен обмен 
опытом с профсоюзными организациями 
других стран и налаживание побратим-
ских отношений. 

В целом нахожусь под большим впечат-
лением от форума. Услышала думающую 
молодежь, у которой есть желание и по-
тенциал действовать, чтобы профсоюзное 
движение страны двигалось вперед. Спа-
сибо организаторам за такой мозговой 
штурм всей страной, который придаст но-
вый импульс нашей практической работе. 

Записала Ирина ПОСТОВАЯ.

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ 
Молодеæь и проôсоюç - вûгоднûй союç!
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Участники рабочей группы форума. 
Третья справа - Татьяна Богословская.

Санаторно-курортнûй комплекс проôсоюçов на КМВ

НОВЫЙ ГОД - С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

На открытии отделения 
гидропатии в санатории 

«Целебный ключ» (Ессентуки). 
В центре - советник 

генерального директора ООО 
«Курортное управление» 
(холдинг) г. Кисловодск» 

Тина Лобжанидзе и директор 
здравницы Евгения 

Котельникова с коллективом.



Декабрь

Новогодние байки

До Нового 2020 года осталось совсем немного времени. А какой же празд-
ник без его главного персонажа - Деда Мороза? Поскольку самый большой 
штат его помощников на Ставрополье трудится в краевом театре драмы имени 
М. Ю. Лермонтова, мы обратились с просьбой рассказать об этой работе к одно-
му из ведущих актеров, члену Профсоюза работников культуры, заслуженному 
артисту РФ Александру Ростову. 

- Каждый из нас, артистов, в основном, 
конечно, в молодости, через это прошел. 
Знаете, что самое главное для актера, ко-
торый надевает костюм Деда Мороза? Он 
должен очень любить детей, понимать и не 
разрушать их новогоднюю мечту. Ребенок 
ведь соприкасается с чудом исключитель-
но через этого сакрального Деда Мороза. 
А подарить чудо - дорогого стоит.

И в моей жизни были мгновения тако-
го человеческого откровения. В 90-е годы 
мне предложили принять участие в празд-
нике в детском доме. Получилось все за-
мечательно. А в самом конце мероприя-
тия, когда программа была отработана и 
все подарки розданы, ко мне подошла ма-
ленькая девочка. Она долго что-то шепта-
ла мне на ухо. Что - я не слышал: мешали 
борода и парик. И тогда я дал ей микро-
фон, пусть, думаю, скажет громко. И вдруг 
на весь зал прозвучали слова: «Дедушка, 
подари мне маму». 

Я взял малышку на руки и сказал: если 
она всегда будет такой доброй, послуш-
ной, старательной, то обязательно встре-
тит хорошую женщину, которая захочет 
стать ее мамой. А важнее всего, что она 
сама, когда вырастет, станет мамой. И 

девчушка поверила. Чудеса ведь в нашей 
жизни случаются. 

А сколько было курьезных случаев 
связано с празднованием Нового года! 
Когда-то я принимал участие в новогод-
нем представлении в одном из рестора-
нов. Всю ночь работал Дедом Морозом 
вместе с музыкантами вокально-инстру-
ментального ансамбля, не отходил от них 
ни на шаг. Освободился уже под утро, 
снял костюм и пошел к своим друзьям в 
зале. По их просьбе подхожу к артистам: 
«Ну теперь вы порадуйте меня, спойте, 
пожалуйста, нашу любимую песню». В 
ответ слышу: «Ты кто такой?» Я, говорю, 
всю ночь с вами был Дедом Морозом. Но 
мне не поверили. Так что пришлось снова 
надеть костюм Деда Мороза.

Или другой был случай. Какое-то вре-
мя назад я играл в новогоднем спекта-
кле волшебного кота. В день было по три 
- четыре выступления. И вот в один из та-
ких дней, отыграв спектакль, забыл снять 
грим и прямо с кошачьими усами, носи-
ком и прочим, отправился домой. Иду по 
театральному скверу, люди на меня по-
глядывают с улыбками. Думаю, что не так? 
Зашел в троллейбус, протягиваю деньги 

кондуктору, а он мне: «С вас не надо». Не 
пойму, что случилось. А потом вдруг мель-
ком посмотрел в боковое зеркало води-
теля, а я в полном гриме. Народ, видимо, 
подумал, что это бонус от троллейбусного 
парка перед Новым годом. И я, естествен-
но, поздравил всех с наступлением Года 
Кота и вышел. 

Приходилось ли для членов семьи Де-
дом Морозом наряжаться? Конечно. Моя 
дочь Анастасия и внуки живут в Подмоско-
вье. Сейчас мальчишкам 6 и 8 лет, а тог-
да одному было 3 года, другому 5 лет. На 
Новый год я поехал к ним. Дочь отвлекла 

детей. Я незаметно переоделся, вышел 
во двор, где в тот момент была настоя-
щая русская зима. Представляете кар-
тину - под окнами вдруг появляется Дед 
Мороз? В шубе, валенках, с мешком с 
подарками. Сколько радости было! И по-
том, когда я снял шубу и вернулся уже их 
дедушкой, внуки мне наперебой говори-
ли: «Ну где ты был? К нам же Дед Мороз 
приходил!». 

Другой смешной случай произошел с 
участием нашей собаки - шотландской 
колли Грейс. Помню, мы очень тщательно 
готовились, моя супруга Наташа испек-
ла «Наполеон». В праздничных хлопотах 
забыли закрыть дверь на кухню. А когда 
зашли за тортом, чтобы водрузить его на 
стол, оказалось, что часть уже съедена. 
Но вместо слез и стенаний был громкий 
смех. Мы решили, что у собаки тоже дол-
жен быть праздник. Аккуратно обрезали 
поврежденную часть торта, а оставший-
ся кусок назвали «Невзятая Бастилия». И 
я вам скажу, тот инцидент помог сделать 
этот Новый год очень запоминающимся.

А вообще праздник для семьи - са-
мое главное. Все семейные праздники мы 
очень тщательно придумываем. Моя зада-
ча как сценариста и исполнителя включить 
в игру всех. И это получается. 

Время, проведенное с семьей, с дру-
зьями бесценно. Это, как потом понима-
ешь, и есть настоящее счастье, которого 
мы всегда ждем и желаем всем окружаю-
щим, в том числе в новогодние праздники. 
С наступающим Новым годом, и побольше 
таких наполненных счастьем минут в кругу 
семьи и друзей!

Записала Ирина ПОСТОВАЯ.

В преддверии новогодних праздников в правовую инспекцию тру-
да Федерации профсоюзов Ставропольского края поступает много 
обращений от членов профсоюзов, касающихся порядка их работы 
и оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. На наи-
более типичные из них отвечает старший правовой инспектор труда 
ФПСК Ольга Мухортова.

- Меня привлекают к работе в 
период новогодних праздников. 
Я не против подработать, потому 
что оклад у меня небольшой. Как 
мне будут оплачивать работу в 
эти дни?

 Сергей Петрович,  
Ставрополь.

- В статье 112 Трудового кодек-
са РФ приведен исчерпывающий 
перечень нерабочих праздничных 
дней в Российской Федерации. За 
привлечение к работе в эти дни ра-
ботнику следует произвести допла-
ту в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

Первое и главное, что там про-
писано, - работа в выходной или 
нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном 
размере: сдельщикам - не менее 
чем по двойным сдельным рас-
ценкам; работникам, труд кото-
рых оплачивается по дневным и 
часовым тарифным ставкам, - не 
менее двойной дневной или часо-
вой тарифной ставки; работникам, 
получающим оклад (должност-
ной оклад), - не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабо-
чего времени; не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если рабо-
та производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере 
производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий празднич-
ный день. Если на эти дни прихо-
дится часть рабочего дня (смены), 
то в повышенном размере оплачи-
ваются фактически отработанные 
часы.

При этом следует помнить, что 
повышенная оплата за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни производится с учетом поста-
новления Конституционного суда 

РФ от 28.06.2018 № 26-П. В нее, со-
гласно этому документу, наряду с 
двойным тарифом должны входить 
все установленные в организации 
компенсационные и стимулирую-
щие выплаты, предусмотренные 
действующей в организации систе-
мой оплаты труда. 

То есть работодатель должен 
оплатить Вам в двойном размере не 
только часть оклада, но и все уста-
новленные в Вашей организации 
компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.

- Работаю по скользящему 
графику. Слышала, что можно 
отказаться от работы в выходные 
и праздничные дни. Могу ли я это 
сделать, если мне выпадает ра-
ботать на новогодние праздники?

 Елена,  
с. Красногвардейское.

- Нерабочие праздничные дни 
установлены статьей 112 Трудового 
кодекса РФ и касаются всех работ-
ников. Допускается только рабо-
та на производствах в непрерывно 
действующих организациях; если 
она связана с необходимостью об-
служивания населения, а также не-
отложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы (ч. 6 ст. 113 ТК 
РФ). 

Однако, если праздничные дни 
являются для работника рабочими 
в соответствии с графиком рабо-
ты (сменности), который доведен 
до его сведения не позднее чем за 
один месяц (ст. 103 ТК РФ), то пись-
менного согласия на работу и до-
полнительного оформления доку-
ментов согласно ч. 8 ст. 113 ТК РФ 
не требуется. 

Таким образом, поскольку Вы 

работаете по скользящему графи-
ку, и новогодние праздники – Ваши 
рабочие дни, то отказаться от рабо-
ты Вы не можете. Никаких докумен-
тов по этому поводу работодатель 
оформлять не должен. 

При этом необходимо помнить, 
что существуют законодательные 
ограничения для привлечения от-
дельных работников к работе в 
праздники, содержащиеся, напри-
мер, в ст. ст. 113, 259, 268 ТК РФ.

- Работодатель отпустил меня 
в отпуск на две первые недели 
января. Рассчитывала продлить 
его за счет праздничных дней, но 
на работе возражают. Законно 
ли это?

 Марина, Ставрополь.
- Нет, незаконно. Согласно ст. 

120 ТК РФ нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период еже-
годного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются. Согласно 
ст. 112 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2019 
№ 875, утвердившего график пере-
носа выходных в 2020 году, январ-
ские каникулы продлятся 8 дней - с 
1 по 8 число. 

Соответственно, поскольку часть 
Вашего отпуска выпадает на вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни, то он продлевается на продол-
жительность этих дней. То есть на 
работу Вам нужно выйти 23 января 
2020 года.

Наша юридическая консультация

- Дорогая, как все-таки хо-
рошо не пить много на Новый 
год! Нагулялись от души, всех 
друзей проведали, киношки 
посмотрели! Скоро Рождество, 
по-человечески отметим.

- Дорогой, уже 11-е...

* * *
Встреча коллег после празд-

ников:
- Ну как, подарил жене шубу?
- Конечно, положил подарки 

под елку.
- И как? Она в восторге?
- Так она ее пока и не на-

шла... Лес-то у нас за домом 
немаленький.

* * *
У нас с друзьями есть тра-

диция - каждый Новый год по-
сле праздников мы ходим… без 
денег.

* * *
Запись в трудовой книжке: 

«Уволен по результатам Ново-
годнего корпоратива».

* * *
После новогодних праздни-

ков самое сложное - это отли-
чить растолстевших коллег от 
опухших.

Источники: anekdot.ru,  
vse-shutochki.ru, 

anekdotovstreet.com, 
privetpeople.ru и др.

Новогоднего вам настроения!
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Александр Ростов 
с семьей.
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КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2020 ГОДУ

По всем вопросам защиты 
социально-трудовых прав  

и законных интересов  
вы можете обращаться  

в правовую инспекцию ФПСК  
по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 116 «Б».  
Телефон «горячей линии»:  

(8652) 35-18-06.

Источник: Правительство РФ
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