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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ПРОФКОМ  “ОМСКОГО  КАУЧУКА”
НЕ  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА  ДОСТИГНУТОМ
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КАК   ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?КАК   ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?КАК   ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?КАК   ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?КАК   ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?
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ДЛЯ  “КОПАНКИ”  И  ШАХТЫ

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

В  ЕДИНЫЙ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ВВЕДЕНА  ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОЛЖНОСТИ “ПЕДАГОГ�БИБЛИОТЕКАРЬ”

Профсоюзы разработают международные
правила безопасности для шахтеров.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

ВРЕМЯ  ЗАГАДЫВАТЬ  ЖЕЛАНИЯ
Август � наиболее удачный месяц для
наблюдения звездных дождей,
а на сегодня, 18 августа, выпадает пик
активности одного из сильнейших
августовских звездопадов.

ПЕСТРАЯ  СТРАНИЦАПЕСТРАЯ  СТРАНИЦАПЕСТРАЯ  СТРАНИЦАПЕСТРАЯ  СТРАНИЦАПЕСТРАЯ  СТРАНИЦА
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Подписаться на «Позицию» можно

в любом отделении связи.

ИНДЕКС ПОДПИСКИ 53022.

Подписаться на «Позицию» можно

в любом отделении связи.

ИНДЕКС ПОДПИСКИ 53022.

     � В нашей системе образования, которая на протяжении последних двадцати лет пребы�
вает в перманентном поиске, где постоянно идут процессы каких�то преобразований, про�
блем много: надо строить новые школы, надо внедрять новые образовательные системы,
надо повышать престиж педагогического труда…  Но какие бы самые современные шко�
лы мы ни строили, каким бы самым современным оборудованием их ни оснащали, конеч�
ный результат, согласитесь, будет зависеть от тех, кто в них работает. Поэтому скажу о том,
что волнует каждого работника системы образования, � о заработной плате.

Окончание на с. 3.

Совсем скоро в Омской области
пройдут традиционные

августовские педсоветы.
Какие вопросы педагоги будут

обсуждать? Ответ  напрашивается сам собой: на то он и педсовет,
чтобы говорить, советоваться по поводу того, что волнует
больше всего. А что волнует? Спросим об этом, например,

председателя комитета по образованию администрации
Седельниковского района Светлану АНДРЕЕВУ.

КАК ДОСТИЧЬ
ЗАВЕТНЫХ 17100?

ПРОШУ  СЛОВА
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В эти дни ОМО им. Баранова будет от)
мечать сразу два юбилея ) 95 лет со дня
своего основания в Запорожье и 70 лет со
дня второго рождения в Омске. Однако на)
строение заводчан праздничным не назо)
вёшь. Предприятие, не так давно оформив)
шееся юридически в качестве филиала
ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют",
сейчас переживает не самые легкие вре)
мена. Мало того, что в стране экономичес)
кая ситуация остается весьма напряженной
) особенно в сфере реального производ)
ства, ориентированного на госзаказ. Ещё и
на самом заводе в данный момент парал)
лельно происходят реорганизация произ)
водства, оптимизация штатного состава,
освоение новых изделий и технологий, ло)
кализация цехов на части ставшей уже
слишком большой для предприятия завод)
ской территории… Поэтому разговор уча)
стников конференции вышел далеко за
рамки профсоюзной тематики, вылившись
в бурную дискуссию о перспективах объе)
динения и степени ответственности каждо)
го заводчанина за ясность этих перспектив.

Но в первую очередь сказанное в от)
четном докладе Роберта Хришпенса заста)
вило задуматься именно о проблемах проф)
союзной организации. Несмотря на то, что
за истекшие пять лет в ряды членов проф)
союза был принят 931 человек, общее их
количество уменьшилось, составляя на се)
годняшний день немногим менее 1500 че)
ловек. Это примерно 32 процента от числа
работающих. Вымывание профсоюзной
массы происходит по разным причинам )
сокращение занятых, увольнения по соб)
ственному желанию, выход из профсоюза
в силу каких)то личных резонов… Однако
разговор сейчас не о причинах, а о след)
ствиях, которые могут принять для профор)
ганизации завода совершенно нежелатель)
ный характер.

Одно из таких возможных следствий )
риск потери профсоюзом своей репутации
непреклонного защитника интересов трудя)
щихся. Косвенные свидетельства этого
прозвучали в выступлениях Роберта Хриш)
пенса и Николая Кочуры: первый упомянул
о сильной текучести кадров среди молоде)
жи из)за нерешаемых социальных проблем
(в частности, очередь на место в общежи)
тии насчитывает 105 человек), второй уди)

вился тому, что во время работы на заводе
организованного правовым отделом ТОО
"ФОП" выездного пункта юридической по)
мощи количество обратившихся туда завод)
чан было крайне малым ) и это в условиях
активного сокращения рабочих мест! Под
вопросом находится ныне и существование
старейшей в городе заводской библиоте)
ки с богатейшим книжно)журнальным фон)
дом, живущей на профсоюзные деньги.
Этих денег, понятно, как раз на библиотеку
может и не хватить. А читателей у неё, меж)
ду прочим, столько же, сколько людей на
заводе…

Генеральный директор объединения
Виктор Новиков в своем выступлении под)
черкнул, что экономические показатели
предприятия пока не дают повода ощутить
какие)то положительные изменения: план
производства продукции не выполняется,
себестоимость выпускаемых товаров оста)
ется недопустимо высокой: затраты на 10
процентов превышают получаемый доход.
ОМО им. Баранова живет в долг и, как с бо)
лью отметил Новиков, "продолжает само
себя проедать". Корень всех зол при этом

генеральный директор видит в иждивен)
ческом, потребительском отношении к делу
у существенной части заводчан, а также в
избытке непроизводительной части персо)
нала. Прозвучали такие цифры: на одного
"барановца", производящего реальные ма)
териальные ценности, приходится почти
пять человек разного рода специалистов
(на головном предприятии, "Салюте", это
соотношение ) один к двум). Поэтому, по
словам Виктора Новикова, у объединения
есть только два пути исправления ситуации:
наращивание объемов производства и со)
кращение численности работников, не уча)
ствующих в создании продукции. Этот про)
цесс уже запущен, и можно предположить,
что по мере его развития заводской проф)
союз ожидают нелегкие дни.

Как уже было сказано, наибольшего
накала полемика достигла при обсуждении
вопроса о роли молодежи в процессах,
происходящих на предприятии. И это по)
нятно: руководству завода хотелось бы ви)
деть у молодых больше инициативности,
энергии и здоровой амбициозности. Мо)
лодым, в свою очередь, нужны конкретные

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПУСТЬ ЗАКОНЧИТСЯ
ЭПОХА ПЕРЕМЕН

Напомним, осенью прошлого года профком ОАОНапомним, осенью прошлого года профком ОАОНапомним, осенью прошлого года профком ОАОНапомним, осенью прошлого года профком ОАОНапомним, осенью прошлого года профком ОАО
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кадров на предприятии (в месяц увольнялось чело!кадров на предприятии (в месяц увольнялось чело!кадров на предприятии (в месяц увольнялось чело!кадров на предприятии (в месяц увольнялось чело!кадров на предприятии (в месяц увольнялось чело!
век по 30), вступил в трудовой спор с руководствомвек по 30), вступил в трудовой спор с руководствомвек по 30), вступил в трудовой спор с руководствомвек по 30), вступил в трудовой спор с руководствомвек по 30), вступил в трудовой спор с руководством
предприятия и потребовал повысить работникам зар!предприятия и потребовал повысить работникам зар!предприятия и потребовал повысить работникам зар!предприятия и потребовал повысить работникам зар!предприятия и потребовал повысить работникам зар!
плату. Заинтересовавшись, как сегодня обстоят делаплату. Заинтересовавшись, как сегодня обстоят делаплату. Заинтересовавшись, как сегодня обстоят делаплату. Заинтересовавшись, как сегодня обстоят делаплату. Заинтересовавшись, как сегодня обстоят дела
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17.01.10
! работал в 2009 году, зарплату задерживали и

давали частями (зарплату за октябрь полностью вып!
латили к  6 декабря). Зарплата в целом невысокая:
порядка 11!12 т.р. В целом начальство хорошее, да и
работой сильно не нагружают.

30.09.10
! трудился.... платят копейки, но стабильно ! 2

раза в месяц ( +  неплохая столовая и проезд транс!
портом предприятия). Минусы ! отсутствие перспек!
тив карьерного роста и роста зарплаты (работал элек!
триком).

16.02.11
! работаю по сменам, 20000 имею, да и задер!

жки прекратили и премию платят! В ЦЕЛОМ ВСЁ
ХОРОШО!!!!!!!!!

Что ж, позитивные перемены налицо. А как оце!Что ж, позитивные перемены налицо. А как оце!Что ж, позитивные перемены налицо. А как оце!Что ж, позитивные перемены налицо. А как оце!Что ж, позитивные перемены налицо. А как оце!
нивает ситуацию профсоюз, мы узнали у председате!нивает ситуацию профсоюз, мы узнали у председате!нивает ситуацию профсоюз, мы узнали у председате!нивает ситуацию профсоюз, мы узнали у председате!нивает ситуацию профсоюз, мы узнали у председате!
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ра Коваленко:ра Коваленко:ра Коваленко:ра Коваленко:ра Коваленко:

) Какую зарплату получают работники ОАО "Ом)) Какую зарплату получают работники ОАО "Ом)) Какую зарплату получают работники ОАО "Ом)) Какую зарплату получают работники ОАО "Ом)) Какую зарплату получают работники ОАО "Ом)
ский каучук" сегодня?ский каучук" сегодня?ский каучук" сегодня?ский каучук" сегодня?ский каучук" сегодня?

) В результате переговоров заработная плата увели)
чилась на 25% и теперь в среднем составляет 22,5 тыся)
чи рублей. Конечно, эта цифра выглядит неплохо для на)
шей области, но в целом среди предприятий нефтехимии
заработок более чем средненький.

) Настроение у людей стало лучше. Значит, и ко)) Настроение у людей стало лучше. Значит, и ко)) Настроение у людей стало лучше. Значит, и ко)) Настроение у людей стало лучше. Значит, и ко)) Настроение у людей стало лучше. Значит, и ко)
личество увольнений уменьшилось?личество увольнений уменьшилось?личество увольнений уменьшилось?личество увольнений уменьшилось?личество увольнений уменьшилось?

 ) Текучка кадров сразу пошла на убыль. Для пред)
приятия это крайне важно, так как на подготовку хорошего
специалиста уходит лет десять ) не так)то просто освоить
сложнейший процесс тонких химических технологий. По)
тратишь годы на обучение специалиста, а он уходит  туда,
"где платят больше", на нефтезавод, например.   Чтобы
это вновь не повторилось, нужно уже сейчас подумать о
своевременной индексации, ведь цены, как и жизнь, "не
стоят на месте".

проявления внимания к своим проблемам
) социальным, производственным, психоло)
гическим и прочим. Но отрадно уже то, что
стороны договорились не сворачивать на)
метившийся диалог, поддерживать его по)
стоянно и на всех уровнях.

"Если хочешь пожелать человеку чего)
то плохого, пожелай ему жить в эпоху пере)
мен", ) так начал своё выступление замес)
титель председателя ТОО "ФОП" Николай
Кочура. Как раз такая эпоха и пришлась на
отчетный период жизни заводского проф)
союза. Рецепт от неурядиц в такой ситуа)
ции, заметил Николай Кочура, простой: ра)
ботать сообща трудовому коллективу, руко)
водству и профсоюзному комитету. И при
этом не унывать и не опускать рук. А что ка)
сается решения социальных вопросов, то
нужно живее ориентироваться в соответ)
ствующих программах областного прави)
тельства, направленных на предоставление
жилья, разнообразных субсидий и льгот
для молодых семей, молодых специалистов
и прочих категорий мало защищенных в со)
циальном смысле граждан. Иными слова)
ми, побольше заинтересованности в соб)
ственной судьбе ) и всё наладится. На этой
конструктивной и оптимистичной ноте дис)
куссионная часть заседания и была факти)
чески закончена.

В итоге активного, заинтересованного
обсуждения работа профкома ОМО им. Ба)
ранова признана удовлетворительной. А
выборы председателя профсоюзной орга)
низации прошли на альтернативной осно)
ве ) рассматривались кандидатуры нынеш)
него профсоюзного лидера заводчан Ро)
берта Хришпенса и председателя профко)
мовской комиссии по охране труда Надеж)
ды Ефимовой. Большинством голосов на
новый срок был избран Роберт Хришпенс.
Редакция "Позиции" присоединяется к по)
здравлениям в адрес старо)нового пред)
седателя и желает ему стойкости и упор)
ства в решении наболевших вопросов пред)
приятия. И пусть уже поскорее найдут своё
подтверждение слова Виктора Новикова,
сказанные им во время ВТТВ)2011 в интер)
вью одной из омских газет: "То, что мы ос)
тановили падение вниз, ) это точно".
Нельзя бесконечно жить в эпоху перемен.

Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Во Дворце культуры ОМО им. Баранова состоялась отчетно6
выборная конференция профсоюзной организации предприятия.

В работе конференции приняли участие генеральный директор
объединения Виктор Новиков, а также представители Федерации

омских профсоюзов 6 заместитель председателя ТОО "ФОП"
Николай Кочура и заведующий организационным отделом

Алексей Чубатов.

) А доходы предприятия позволяют увеличивать лю)) А доходы предприятия позволяют увеличивать лю)) А доходы предприятия позволяют увеличивать лю)) А доходы предприятия позволяют увеличивать лю)) А доходы предприятия позволяют увеличивать лю)
дям зарплату?дям зарплату?дям зарплату?дям зарплату?дям зарплату?

)  Работать стали лучше: план, несмотря на проблемы
с сырьем, выполняется, спрос на продукцию за рубежом
растет, значит, и доходы предприятия увеличиваются.

) Вот тут бы и простимулировать рабочих хоро)) Вот тут бы и простимулировать рабочих хоро)) Вот тут бы и простимулировать рабочих хоро)) Вот тут бы и простимулировать рабочих хоро)) Вот тут бы и простимулировать рабочих хоро)
шей премией…шей премией…шей премией…шей премией…шей премией…

) Загвоздка в том, что после увеличения тарифных ста)
вок и окладов не был увеличен фонд заработной платы. По)
этому  и план выполнен, и премиальная комиссия заседает,
а денег на выплаты премий в полном объеме  нет. Профко)
му пришлось обратиться в прокуратуру, после чего выдали
полную премию за январь, теперь решается вопрос по вып)
латам за апрель, май и июнь. Очевидно, что необходимо
увеличить фонд, но  пока этот вопрос повис в воздухе.

) Так что почивать на лаврах достигнутых побед) Так что почивать на лаврах достигнутых побед) Так что почивать на лаврах достигнутых побед) Так что почивать на лаврах достигнутых побед) Так что почивать на лаврах достигнутых побед
профкому некогда?профкому некогда?профкому некогда?профкому некогда?профкому некогда?

) Выходит, что так. Ведь внимания требуют и другие
насущные проблемы: помочь клубу ветеранов, провести
конкурс профессионального мастерства молодежи, решить
непростые вопросы  охраны труда. Хотя за последние годы
сделано немало ) столовые отремонтировали, сделали ре)
монт в бытовых помещениях, но пока не во всех подразде)
лениях… Все эти вопросы находятся под контролем совме)
стной комиссии по охране труда.

Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.

КАК  ДЕЛА,  ПЕРВИЧКА?

ПРОФКОМ "ОМСКОГО КАУЧУКА"
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
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Окончание. Начало на с.1.Окончание. Начало на с.1.Окончание. Начало на с.1.Окончание. Начало на с.1.Окончание. Начало на с.1.
Прежде всего, хотелось бы высказать

искренние слова благодарности Прави)
тельству Омской области, подарившему на)
дежду всему педагогическому сообществу
на достойную заработную плату. Напомню,
что первое в текущем году ее повышение
педагогическим работникам в регионе уже
произведено ) с 1 апреля на 10 процентов,

всем остальным работникам бюджетной
сферы ) с 1 июня на 6,5 процента. По рас)
поряжению губернатора  установлено повы)
шение с 1 июля заработной платы работ)
никам учреждений дошкольного образова)
ния ) на 25 процентов. Опять же в соответ)
ствии с поручением Леонида Константино)
вича  Полежаева учителей образовательных
учреждений с 1 сентября ждёт ещё одно
увеличение заработной платы ) на 30 про)
центов. Надеюсь, что задача, определенная
правительством области в 2011 году, ) вы)
равнивание заработной платы учителя от)
носительно средней заработной платы в
экономике региона, найдет свое отражение
в бюджете)2012 и в последующие годы. Но
при этом хочу обратить внимание  на ряд
аспектов, связанных с увеличением зара)
ботной платы.

Все последние ее повышения в систе)
ме образования проходили через рост  сти)
мулирующей составляющей части, и толь)
ко с 1 сентября планируется повышение ок)
лада с 4000  до 4830 рублей. Определено,
что средняя заработная плата учителя с 1
сентября 2011 года составит в среднем
17 100 рублей. Проведем элементарный
расчет и увидим: гарантированная часть
зарплаты, например, молодого педагога,
только что пришедшего в школу на одну
ставку, составит с учетом компенсационных
выплат в городских школах 6129,5, в сельс)
кой школе ) 7518,13 рубля. Как же достичь
заветных 17100?

Первый путь ) взять учебную нагруз)
ку, значительно превосходящую 18)часовую
ставку, и таким образом увеличивать свою

заработную плату, а значит, и размер сред)
ней заработной платы по региону, да и в
стране в целом. Возникает вопрос: какую
сумму заложить в бюджет ) с учетом сло)
жившейся тенденции увеличения нагрузки
на учителя?  Или дать ему возможность ра)
ботать на ставку, получая достойную зарп)
лату и повышая качество своей работы?

Существует еще один путь роста зара)

ботной платы: у нас есть фонд стимулиро)
вания, и если учитель обеспечит качествен)
ное образование, то он может рассчиты)
вать на премию. Но это какое же качество
нужно обеспечить, чтобы при гарантиро)
ванной зарплате всё того же молодого спе)
циалиста даже в сельской школе в разме)
ре 7,5 тысячи рублей получить еще девять
с половиной тысяч премии и в среднем до)
стичь тех самых расчетных 17100!

А ведь постоянное повышение фонда
стимулирования приводит ко все больше)
му разрыву в заработной плате учителей,
работающих в одном коллективе. Всё труд)
нее становится этот фонд распределять.
Как правильно определить качество рабо)
ты учителя в ежемесячном режиме? ) боль)
шой вопрос. Самый простой пример: пред)
метные олимпиады, итоговая аттестация
проводятся один раз в год, однако чтобы
достичь значительных результатов, учите)
лю приходится трудиться весь учебный
год, а порой и не один. Так что же должно
стать критерием оценки его ежемесячного
труда в данном конкретном случае?

Любой педагогический коллектив мо)
жет добиться определенных результатов,
дать качественное образование при одном
условии ) если это единый и сплоченный
организм, шагающий к намеченной цели в
ногу. Но введение отраслевой системы оп)
латы труда внесло определенную напряжен)
ность в педколлективы. Ведь, как и в лю)
бом другом коллективе, среди педагогов
есть люди с завышенной и заниженной са)
мооценкой, с трудом воспринимающие тот
аспект, что заработная плата сегодня зави)

КАК ДОСТИЧЬ
ЗАВЕТНЫХ 17100?

ПРОШУ  СЛОВА

Это какое же качество учителю нужно обеспечить, чтобы при
гарантированной зарплате  молодого специалиста даже в сельской
школе в размере 7,5 тысячи рублей получить еще девять с полови6
ной тысяч премии и в среднем достичь тех самых расчетных 17100!

Почему без внимания сегодня остались педагоги дополнитель6
ного образования? Ведь они в образовании и развитии детей
играют не менее важную роль, чем учитель6предметник.

сит от качества их работы, и не всегда со)
гласные с оценкой своей деятельности,
данной комиссией по распределению фон)
да стимулирования.

Увеличение зарплаты отдельным кате)
гориям педагогических работников еще
больше усиливает социальную напряжен)
ность внутри коллективов. Как ответить на
вопрос, почему в этот раз повышение за)
работной платы произойдет только учите)
лю, а на остальных педагогов это не рас)
пространяется? Почему без внимания се)
годня остались педагоги дополнительного
образования? Ведь они в образовании и
развитии детей играют не менее важную
роль, чем учитель)предметник. Сегодня,
когда школы начинают работу по новым фе)
деральным государственным образова)
тельным стандартам, когда всё большее
внимание уделяется развитию физкульту)
ры и спорта, эту категорию работников про)
сто нельзя оставить без внимания. В соот)
ветствии с действующей методикой размер
денежных средств на выплату заработной
платы (с учетом страховых взносов) на одну
штатную единицу работника учреждений
дополнительного образования детей со)
ставляет 78339 рублей, исходя из чего рас)
четная среднемесячная заработная плата
на одну штатную единицу ) 4865 рублей. У
педагога же, имеющего первую квалифи)
кационную категорию, одна только гаран)
тированная заработная плата составит 5400
рублей.

Для педагогических работников дан)
ный норматив не обеспечивает наличие
квалификационной категории, проживание
на территории сельского поселения, что
противоречит положениям об отраслевой
системе оплаты труда в бюджетных обра)
зовательных учреждениях муниципальных
районов Омской области. В итоге зарпла)
та педагогов  дошкольных учреждений, не)
смотря на значительное повышение с 1
июля, продолжает оставаться низкой, ведь
они не могут, как учителя, увеличить свою
нагрузку и тем самым поднять размер сво)
их заработков.

В течение 2010)2011 годов в целях оп)

тимизации численности так называемого
прочего персонала во всех районах созда)
ны ресурсные центры, куда вошли работ)
ники методических центров и централизо)
ванных бухгалтерий органов управления об)
разования, из общеобразовательных уч)
реждений выводилась штатная числен)
ность не только прочего персонала, но и
специалистов (это специалисты по кадрам,
программисты, методисты и пр.). Однако
все из)за той же низкой заработной платы
у нас складывается сложная ситуация с
подбором кадров. Если своевременно не
принять меры по ее повышению этой кате)
гории сотрудников, скоро в центрах неко)
му будет работать, а если и найдем людей,
то их квалификация будет далека от тре)
буемой.

Поэтому считаю, что при формирова)
нии бюджета на 2012)й и последующие
годы следует предусматривать ежегодно по
итогам первого  квартала повышение сред)
ней заработной платы учителей до ее сред)

него  уровня в экономике региона. Причем
добиваться этого нужно не за счет увели)
чения стимулирующих выплат, а за счет по)
вышения гарантированной части зарплаты.
Предусмотреть в первую очередь рост за)
работной платы педагогам дополнительно)
го образования с учетом структуры фонда
оплаты труда в зависимости от объема и
направленности оказываемых услуг по до)
полнительному образованию детей. Важно
также заложить в бюджет повышение га)
рантированной зарплаты педагогическим
работникам, реализующим программы
дошкольного образования, и специалистам
ресурсных центров.

ФАКТ!!!!!
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ СТАЛ

БОЛЬШЕ НА ШЕСТЬ
РУБЛЕЙ

На прошлой неделе на оче)
редном заседании регионально)
го правительства рассмотрен
вопрос "О величине прожиточно)
го минимума на душу населения
и по основным социально)демог)
рафическим группам населения
в Омской области за II квартал
2011 года".

В расчете на душу населе)
ния прожиточный минимум ут)
вержден в размере 5542 рубля5542 рубля5542 рубля5542 рубля5542 рубля,
что на 6 рублей, или на 0,1 про)
цента больше аналогичного пе)
риода прошлого года. Что каса)
ется конкретных категорий, то
для трудоспособного населения
он установлен в размере 59545954595459545954
рублярублярублярублярубля, для пенсионеров ) 44224422442244224422
и для детей ) 5327 рублей5327 рублей5327 рублей5327 рублей5327 рублей.

СКОРО В ШКОЛУ
Свыше 500 экземпляров ху)

дожественных и познавательных

книг передано
жителями ре)
гиона в дар
детям из не)
благополучных
семей в рамках
акции "Подари
ребёнку книгу".
Б л а г о т в о р и )
тельная акция
по сбору лите)
ратуры для
воспитанников реабилитационных
центров стартовала две недели
назад и продлится до 1 сентября.
Сбор организован Министер)
ством труда и социального разви)
тия Омской области в преддве)
рии нового учебного года во всех
муниципальных районах области
с привлечением центров соци)
альной помощи семье и детям,
комплексных центров социально)
го обслуживания населения и ре)
абилитационных центров.

Администрация города Ом)
ска в рамках другой благотвори)
тельной акции ) "Первый раз в
первый класс" ) начала комплек)
товать подарочные наборы канце)
лярских принадлежностей, кото)
рые будут вручены детям из ма)

лообеспеченных, неполных и мно)
годетных семей. К началу нового
учебного года мэрия планирует
сформировать 309 школьных ком)
плектов. В подарок первоклассни)
ки получат ранцы, сумки для
спортивной и сменной обуви, кан)
целярские наборы и поздрави)
тельные открытки.

ОМИЧИ
НА МАКС�2011
На открывшемся 16 августа в

подмосковном Жуковском Между)
народном авиационно)космичес)
ком салоне омичи представят
узлы и агрегаты для военных и
гражданских самолетов, ракет)но)
сителей и тактических ракет, ком)
плексов противовоздушной оборо)
ны, искусственных спутников Зем)
ли.

Участниками салона стали

омские ОАО "Высокие техноло)
гии", ЗАО "Омское машинострои)
тельное конструкторское бюро",
ОАО "Центральное конструкторс)
кое бюро автоматики", сообщили
в Минпроме области. Кроме того,
ряд предприятий Прииртышья
представят свои разработки на
стендах федеральных холдингов
ОАО "Концерн "Орион", ОАО "Ин)
формационные спутниковые сис)
темы им. академика М. Ф. Решет)
нева", ФГУП "ГКНПЦ им. М. В.
Хруничева", ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз)Антей" и других.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН

 Стартовал VII Всероссийс)
кий конкурс деловых женщин "Ус)
пех")2011, учредителем которого
является Общероссийская обще)
ственная организация «Деловые
женщины России». Основная цель
его проведения ) повышение ста)
туса деловой, социально активной
женщины России начала нового
тысячелетия. Торжественная це)
ремония награждения победите)
лей общественной премией «Зо)

лотая птица» состоится в конце
года в Москве.

В конкурсе объявлены сле)
дующие номинации:

) лучший регион, муници)
пальное образование, район, го)
род России по участию женщин
в социально направленном пред)
принимательстве, способствую)
щий повышению роли женщины;

) лучшая отрасль, организа)
ция, предприятие, структурное
подразделение, возглавляемое
женщиной, в области народного
хозяйства, в том числе  прини)
мающая участие в реализации
национальных проектов: «Дос)
тупное и комфортное жилье»,
«Здоровье нации», «Качествен)
ное образование», «Сельское хо)
зяйство»;

) лучшая представительни)
ца деловых женщин России;

) лучшая молодая предста)
вительница деловых женщин
России (до 30 лет);

) лучшая представительни)
ца деловых женщин России –
бабушка.

Более подробную инфор)
мацию вы можете найти на сай)
те wwwwwwwwwwwwwww.dgr.dgr.dgr.dgr.dgr.ru.ru.ru.ru.ru

Председатель комитетаПредседатель комитетаПредседатель комитетаПредседатель комитетаПредседатель комитета
по образованию администрациипо образованию администрациипо образованию администрациипо образованию администрациипо образованию администрации

Седельниковского районаСедельниковского районаСедельниковского районаСедельниковского районаСедельниковского района
Светлана Андреева.Светлана Андреева.Светлана Андреева.Светлана Андреева.Светлана Андреева.
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 По оперативным данным Го)
сударственной инспекции труда
Омской области, в течение перво)
го полугодия на предприятиях и в
организациях Омской области
произошло семьдесят пять тяже)
лых, двадцать два смертельных и
шесть групповых несчастных слу)
чаев, связанных с производством.
На предприятиях, где действуют
профсоюзные организации, за
это время допущены двадцать
один тяжелый и один смертель)
ный несчастные случаи. Специа)
листы Федерации омских проф)
союзов, анализируя производ)
ственный травматизм за этот пе)
риод, пришли к выводу, что мно)
гие несчастные случаи являются
следствием неправильного при)
менения средств индивидуальной
защиты работниками, недостаточ)
ного контроля работодателей за их
правильным применением и эле)
ментарного пренебрежения инст)
рукциями.

Так, в апреле этого года ста)
ночница деревообрабатывающих
станков ЗАО "Завод сборного же)

лезобетона № 6" сверлила дере)
вянную заготовку в трикотажных
перчатках, несмотря на то, что при
работе на сверлильных станках
запрещается пользоваться и пер)
чатками, и рукавицами. Кроме
того, вместо специального прижи)
ма для фиксации заготовки жен)
щина придерживала деталь рукой.
В результате вращающееся свер)
ло захватило правую перчатку и
стало накручивать её вместе с ру)
кой, причинив тяжёлую травму
работнице.

 Следующий случай: обруб)
щик ОАО "Конструкторское бюро

транспортного машиностроения",
отсекая от деталей излишки ме)
талла отбойным молотком, надел
защитные очки поверх бейсболки.
Во время работы отлетевший ос)
колок попал мужчине в незащи)
щенный глаз, сильно повредив
его. Оказалось, что инструкцию
нарушил не только сам рабочий,
но и сменный мастер не проконт)
ролировал правильное примене)
ние средств индивидуальной за)
щиты.

Обвальщик цеха деликатесов
ЗАО "Птицефабрика "Москаленс)
кая" разделывал мясо без обяза)

тельного при этом кольчужного
фартука. Более того, в нарушение
инструкции направил нож в свою
сторону. В результате повредил
глубокую артерию бедра. В слу)
чившемся был виноват не только
работник, но и работодатель, на)
рушивший ст. 212 ТК РФ, не обес)
печив необходимыми средствами
индивидуальной защиты (фарту)
ком) рабочего своего предприя)
тия.

 "Профсоюзным комитетам в
рамках общественного контроля
охраны труда нужно крайне вни)
мательно следить за обязатель)
ным и правильным использова)
нием средств индивидуальной
защиты, ) прокомментировал си)
туацию главный технический ин)
спектор ТОО "ФОП" Василий Со)
былинский. ) Уполномоченные по
охране труда должны сосредото)
чить своё внимание на предотв)
ращении беды, чтобы не устра)
нять последствия уже случивше)
гося. Впрочем, на этом мы посто)
янно делаем акцент, в том числе
при обучении профсоюзных акти)

Итак, в номинации "Лучший молодеж)
ный совет (комиссия)" приняли участие 13
молодежных советов (комиссий) первич)
ных профсоюзных организаций, в номина)
ции "Лучшая профсоюзная организация
студентов" ) 8 учебных заведений, которые
были разделены на две группы: учрежде)
ния высшего и среднего профессиональ)
ного образования. Основным критерием в
определении лучших согласно решению
конкурсной комиссии стал процент охвата
молодежи профсоюзным членством. Не
менее важным было также и наличие со)
циальных гарантий молодежи, закреплен)
ных в коллективном договоре и выполняе)
мых на протяжении года. Кроме того, учи)
тывалась система информационной рабо)
ты, обучение профсоюзного актива, учас)
тие молодежи в спортивных и культурно)
массовых мероприятиях профсоюзов.

При обсуждении информации, пред)
ставленной конкурсной комиссией, испол)
комом, в частности, было отмечено, что
проведение смотров)конкурсов стимулиру)
ет профсоюзные организации к активной
работе с молодежью. Хороший пример в
этом году здесь показал обком профсою)
за работников потребкооперации, сагити)
ровав и подготовив к участию в конкурсе
молодежные советы пищекомбината Коло)
совского района, Исилькульского райпо и
потребительского общества "Хлебокомби)
нат "Тевризский". Всегда проявляют за)
метный интерес и оказывают помощь сво)
им молодежным организациям, участвую)
щим в подобных мероприятиях, обкомы
Росхимпрофсоюза, "Всероссийского Элек)

тропрофсоюза", профсоюзов работников
народного образования и науки, жизне)
обеспечения. При этом члены исполкома
выразили мнение, что в последние годы
вообще прослеживается тенденция увели)
чения численности профорганизаций с
активно работающими молодежными со)
ветами (комиссиями). Идет целенаправ)
ленное вовлечение молодежи в профсоюз)
ную деятельность и работу в составе вы)
борных профорганов.

Но, к сожалению, без негатива не
обошлось: нужной заинтересованности в
проводимом смотре)конкурсе не прояви)
ли первички бюджетной сферы и профко)
мы студентов учреждений среднего про)
фессионального образования.

Однако вернемся к победителям и
призерам конкурса и назовем их.

В номинации "Лучший молодежный"Лучший молодежный"Лучший молодежный"Лучший молодежный"Лучший молодежный
совет (комиссия)" совет (комиссия)" совет (комиссия)" совет (комиссия)" совет (комиссия)" победителями призна)
ны:

по группе первичных профсоюзных
организаций, объединяющих свыше 1000
членов профсоюза:

) комиссия по работе с молодежью
ОАО "Газпромнефть)ОНПЗ"" (диплом 1)й
степени),

) совет молодежи филиала ОАО
"МРСК Сибири" ) "Омскэнерго" (диплом
2)й степени),

) молодежный актив ОАО "Газпром)
нефть ) Омск" (диплом 3)й степени);

по группе первичных профсоюзных
организаций, объединяющих до 1000 чле!
нов профсоюза:

) молодежная комиссия ФГУП "ОНИ)
ИП" (диплом 1)й степени),

) молодежный совет профкома МП
г. Омска "Тепловая компания" (диплом 2)й
степени),

) молодежный совет ОАО "Омский
аэропорт" (диплом 3)й степени);

по группе первичных профсоюзных
организаций бюджетной сферы, объеди!
няющих свыше 500 членов профсоюза:

) молодежный совет педагогов Ок)
тябрьского округа г. Омска (диплом 1)й
степени).

Кроме того, за значительные дости)
жения молодежного совета ГУЗОО "Клини)
ческий онкологический диспансер" ему
объявлена благодарность и присуждена
денежная премия в размере 5 тысяч руб)
лей. А за стопроцентный охват молодежи
профчленством благодарность и денеж)
ную премию 3 тысячи рублей заслужил
молодежный совет потребительского об)
щества "Хлебокомбинат "Тевризский".

В номинации "Лучшая профсоюз)"Лучшая профсоюз)"Лучшая профсоюз)"Лучшая профсоюз)"Лучшая профсоюз)
ная организация студентов"ная организация студентов"ная организация студентов"ная организация студентов"ная организация студентов" победите)
лями стали:

ОХРАНА  ТРУДА

ПРЕНЕБРЕГАЯ
ИНСТРУКЦИЯМИ...

Статистика несчастных случаев
на предприятиях Омска и Омской области
хотя и свидетельствует о некотором
снижении роста случаев
производственного травматизма,
но их количество
по�прежнему немалое.

ИТОГИ  КОНКУРСА

ГДЕ УЧИТСЯ И РАБОТАЕТ ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ
Организованный молодежным советом ТОО "ФОП" смотр�
конкурс по номинациям "Лучшая профсоюзная организация

студентов" и "Лучший молодежный совет (комиссия)" по итогам
работы в 2010 году, о публичных этапах�презентациях которого

"Позиция" каждый раз подробно рассказывала, завершен: в июне
исполком утвердил итоги конкурсной комиссии, а на июльском

заседании совета состоялось награждение победителей.

по группе профсоюзных организаций
студентов высшего профессионального
образования:

) профсоюзная организация студен)
тов Омского государственного универси)
тета путей сообщения (диплом 1)й степе)
ни),

) профсоюзная организация студен)
тов Омского государственного педагоги)
ческого университета (диплом 2)й степе)
ни),

) профсоюзная организация студен)
тов Омского государственного университе)
та им. Ф.М. Достоевского (диплом 3)й сте)
пени);

по группе профсоюзных организаций
студентов среднего профессионального
образования:

) профсоюзная организация студен)
тов БОУ "Медицинский колледж" (диплом
1)й степени),

) профсоюзная студенческая органи)
зация Омского медицинского колледжа
Росздрава (диплом 2)й степени).

вистов и при ежеквартальной
подготовке предназначенных для
них тематических бюллетеней с
анализом несчастных случаев".

Однако следование инструк)
циям не всегда гарантирует лич)
ную безопасность на рабочем ме)
сте. Причиной несчастных случа)
ев может стать не только халат)
ность работников или работода)
телей, но и хулиганские, даже
преступные действия посторон)
них. Особенно часто страдают ме)
дицинские работники, которые
оказывают помощь всем нуждаю)
щимся невзирая на обстоятель)
ства. Как и случилось с фельдше)
ром станции скорой медицинской
помощи, которой пьяный пациент
нанес тяжелую черепно)мозговую
травму прямо в салоне спецма)
шины. Другой "мнимый больной"
бросился с ножом и нанес множе)
ственные ранения санитару одно)
го из отделений городской боль)
ницы № 3. В последнее время по)
добное, к сожалению,) не ред)
кость.

Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.Светлана ЛЫБИНА.
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Около 42 процентов всей территории нашего региона покрыто
лесами, и их значение для области трудно переоценить, отметил
министр, начиная разговор с журналистами. Помимо своего про)
мышленного предназначения лес выполняет экологические функ)
ции ) является накопителем влаги для полей, сдерживает давле)
ние казахстанских степей. В последние годы, к сожалению, дан)
ный природный ресурс, как и многие другие, использовался, мягко
говоря, нерационально ) особому истощению подвергся запас
хвойных пород. Связано это и с фактами незаконной вырубки, и с
недостатками в системе лесоторговли. С появлением министер)
ства, созданного несколько месяцев назад, был разработан ряд
мер, направленных на изменение сложившейся ситуации.

В регионе поставлена задача по реконструкции и возрожде)
нию лесополос, которые были засажены в 40)50)е годы прошлого
века и начали дряхлеть. В одном из районов области уже зало)
жен новый лесопитомник площадью 14 га ) на его создание на)
правлено 2,5 млн рублей. Ужесточился контроль за вырубкой ле)
сов в водоохранной зоне.

На одном из последних заседаний областного правительства
внесены существенные коррективы в порядок заключения дого)
воров купли)продажи леса для собственных нужд граждан. С од)
ной стороны, эти изменения упрощают процедуру приобретения
леса жителями сельских районов, с другой ) позволяют исклю)
чать махинации, связанные с его реализацией. Так, теперь, что)
бы закупить дрова для отопления дома, не надо предъявлять тех)
нический паспорт на жилое помещение. Это же положение рас)
пространяется и на договоры купли)продажи леса на строитель)
ство дома или реконструкцию хозяйственных построек. В то же
время сейчас необходимо представлять разрешение на построй)
ку на соответствующем земельном участке. По словам Бориса
Мишкина, такая мера пресекает попадание леса в руки перекуп)
щиков. В новый порядок включены также дополнительные меры
поддержки по предоставлению леса селянам, которые берут кре)
диты на развитие личных подсобных хозяйств.

Поделился министр и планами по созданию в регионе лесо)
торговой биржи. Если в настоящее время лес для нужд города в
основном доставляется из ближайших районов, то в будущем тор)
говые потоки предполагается переориентировать. С появлением
такой биржи расширятся возможности заработать на продаже леса
у жителей северных районов. Намечено в области также создание
лесопромышленного индустриального кластера, что в перспективе
позволит практически в два раза увеличить лесопереработку ) с
1,7 до 3,3 млн тонн. Такой рост планируется обеспечить за счет фор)
мирования в ряде районов комплексов по глубокой переработке
древесины на основе рационального лесопользования и примене)
ния современных биотехнологий. Дополнительные лесные ресур)
сы будут задействованы и при реализации проекта по созданию
кремниевого кластера, поскольку в данном производстве необхо)
дим древесный уголь. Кстати, представители СМИ задали на
пресс)конференции резонный вопрос о том, как может отразиться
работа будущего поликремниевого завода на состоянии окружаю)
щей среды в регионе. По мнению министра, оснований для серь)
езных опасений не должно быть: высокотехнологичное производ)
ство и постоянное проведение экологической экспертизы позволят
предупреждать влияние вредных факторов.

Была затронута на пресс)конференции и актуальная тема лес)
ных пожаров. Как подчеркнул Борис Мишкин, Омская область в
этом отношении не входит в число "горячих" точек. Количество слу)
чаев возгорания лесных массивов в нынешнем году по сравнению
с предыдущим существенно снизилось, и ситуация в целом "впол)
не управляема". Ведется постоянный мониторинг лесов, в том числе
с помощью авиации и камер видеонаблюдения. Возрождаются
добровольные пожарные формирования. За счет регионального
бюджета для постов противопожарной службы сельских поселений
Омской области приобретается новый современный автотранспорт,
с помощью которого можно в кратчайшие сроки ликвидировать воз)
горания.

Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.

Один из социальных проектов, реали)
зуемых уже несколько лет в ОАО "Хлебодар",
направлен на формирование и развитие
ценностей здорового образа жизни наших
работников. На информационных досках и
в курилках постоянно обновляется нагляд)
ная агитация о вреде курения. Ежемесячно
на предприятии организуются соревнова)
ния по какому)либо виду спорта. На сен)
тябрь намечен уже седьмой по счету выез)
дной туристический слет. А в июне, в один
из выходных дней, на базе отдыха "Адми)
рал Макаров" профсоюзный комитет со)
вместно с администрацией предприятия
организовали конкурс художественной са)
модеятельности. Мероприятие это прове)
дено во второй раз, и надеемся, что также
станет доброй традицией.

Собственно сам конкурс художествен)
ной самодеятельности начался в восемь ве)
чера. Но и до этого весь день был насы)
щен мероприятиями. С утра ) торжествен)
ное открытие, затем смотр строя и песни,
а там подошел черед и военно)спортивной

ПРЕСС)КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЛЕСУ 6
НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Проблемам состояния лесного фонда в регионе
была посвящена пресс�конференция министра

природных ресурсов и экологии Омской области
Бориса Мишкина.

ТРАДИЦИИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
игре "Зарница". Во
всех видах соревнова)
лись три заводские ко)
манды: производство и
энергомеханический
отдел, транспортный и
отдел доставки, заво)
доуправление и торго)
вый отдел. Жюри, в ко)
торое вошли депутат
городского Совета
председатель совета
директоров акционер)
ного общества Евгений
Аронов, генеральный
директор Аркадий
Гольдштейн, коммер)
ческий директор Роза
Аникеева, было непро)
сто судить: все коман)
ды выступали азартно, проявляя ловкость,
выдумку, юмор и актерское мастерство. Но
в разных видах состязаний эти качества
проявлялись по)разному. В смотре строе)

вой песни лидировала
команда заводоуправле)
ния, подкрепленная тор)
говым отделом. В "Зар)
нице" бесспорно победи)
ли производственники )
молодые спортивные
юноши и девушки из
хлебного, кондитерского
и булочного цехов. В кон)
курсе художественной са)
модеятельности вновь
первыми стали предста)
вители заводоуправле)
ния и торгового отдела, а
второе место разделили
команды производства и
транспортников.

Кстати, основной темой конкурса был
девиз "Дети ) наше будущее", дополни)
тельной ) "О вреде курения". На взгляд
жюри и зрителей, команды сумели очень
интересно их сопоставить и соединить во)
едино. Не все задумки, может быть, уда)
лось воплотить. Но зато как старались!
Второй год радуют своими танцами в по)
становке Анны Савельевой кондитеры. За)
мечательно выступили дети наших "хлебо)
даровцев".

В общем, мероприятие прошло, что
называется, на "ура!". И в этом немалая
заслуга руководителей команд ) Валерия
Коваля, Ольги Третьяковой, Натальи Мато)
риной, Светланы Марченко ) и других ра)
ботников предприятия, потративших мно)
го сил и времени на подготовку к нему.

Ольга ШПАК,Ольга ШПАК,Ольга ШПАК,Ольга ШПАК,Ольга ШПАК,
председатель профсоюзнойпредседатель профсоюзнойпредседатель профсоюзнойпредседатель профсоюзнойпредседатель профсоюзной

организации ОАО "Хлебодар".организации ОАО "Хлебодар".организации ОАО "Хлебодар".организации ОАО "Хлебодар".организации ОАО "Хлебодар".

ФАКТ!!!!!
КОНТРОЛЬ

ЗА ВЫБРОСАМИ УСИЛЯТ
В Омской области до конца этого

года планируют запустить систему ком)
плексного мониторинга защищенности от

угроз природ)
ного и техно)
генного харак)
тера. Она по)
зволит контро)
лировать на
т е р р и т о р и и
региона выб)
росы в атмос)
феру вредных
веществ и
о ц е н и в а т ь
риски чрезвы)
чайных ситуа)
ций для насе)
ления.

Как пишет РИА "ОмскПресс", сис)
тема комплексного мониторинга, которая
обойдётся в 19 млн рублей, позволит
контролировать выбросы в атмосферу
углеводородов, сернистого газа, серово)
дорода, аммиака, хлора и, при необхо)
димости, других веществ, оказывающих
влияние на защищенность населения.
Специальное программное оборудова)
ние должно обеспечивать прогнозирова)
ние ЧС природного и техногенного харак)
тера и их последствия с оценкой меди)
цинской, инженерной, химической и по)
жарной обстановки.

Риски чрезвычайных ситуаций в
районе северной промышленной зоны
Омска оценит московская компания ООО
"Центр исследований экстремальных си)
туаций".

 СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
РАСШИРЯЕТ

АССОРТИМЕНТ
В сентябре)ноябре текущего года на

Омском стекольном заводе будет запуще)
на новая производственная линия по вы)
пуску стеклобанки, комплектующие к ко)
торой заказаны всемирно известному
производителю стеклоформовочных ма)
шин ) итальянской фирме BDF. Закупае)
мое современное оборудование позво)
лит предприя)
тию значи)
тельно расши)
рить ассорти)
мент выпускае)
мой продук)
ции, а значит,
начать экспан)
сию на новые
рынки сбыта.
В настоящее
время завод
специализируется на выпуске бутылок
для производителей пива, ликероводоч)
ной, винной продукции, а также безал)
когольных напитков. Напомним, что Ом)
ский стекольный завод в рамках про)
граммы по наращиванию объемов про)
изводства ранее заключил контракт с не)
мецкой фирмой HORN Glass Industries
AG на поставку оборудования для новой
стекловаренной печи. На сибирском
предприятии она станет уже второй.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
В субботу, 20 августа, в спортивном

комплексе "Арена)Омск" открывается се)
зон массовых катаний на коньках.

Все желающие смогут провести
время на льду во время дневного ката)
ния, в 13 часов, и вечернего ) в 19 часов
30 минут. Стоимость катания для взрос)
лых 120 руб., для детей ) 80 руб.

С 13 августа открылось также мас)
совое катание на льду ХЦ "Авангард".

Здесь жители
приглашаются на
лед в выходные
дни в 19 часов и
20 часов 20 ми)
нут. Стоимость
катания такая же
) 120 руб. для
взрослых и 80
руб.  для детей.
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ПОЗИЦИ

ВРЕМЯ ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ
НЕБЕСНАЯ ТРЕВОГА

100 лет назад мир охватила
паника. После очередной 76)лет)
ней отлучки к Земле приближа)
лась знаменитая комета Галлея.
Само по себе это вряд ли бы кого)
то обеспокоило, но расчеты пока)
зывали, что нашей планете пред)
стоит пройти через ее хвост. А в
нем астрономы тогда еще только
открытым методом спектрального
анализа обнаружили присутствие
ядовитого циана. Как раз неза)
долго до того, в 1907 году, после
долгих дипломатических усилий
крупнейшие державы, включая
Америку, Британию, Германию,
Россию, Францию, Италию и
Японию, подписали конвенцию о
запрете использования химичес)
кого оружия. И вот теперь это ору)
жие грозило в буквальном смыс)
ле обрушиться с неба.

По мере приближения Зем)
ли к страшному кометному хвосту
газеты сообщали о резком росте
числа самоубийств в Испании, о
персах, заранее роющих себе мо)
гилы, об австрийцах, запасаю)
щихся кислородом, американцах,
которые заклеивают щели в сво)
их домах, и, конечно, о предпри)
имчивых дельцах, быстро нала)
дивших торговлю пилюлями с
противоядием от кометных газов.

А потом... А потом ровным
счетом ничего не случилось. Плот)
ность опасного вещества в хвосте

кометы оказалась столь низка, что
даже самые точные приборы не
смогли зафиксировать ни малей)
ших изменений в составе земной
атмосферы.

ОБСТРЕЛ ИЗ КОСМОСА
Вплоть до начала XX века

опасность, которую несут кометы,
понимали не вполне верно. А ведь
всего за пару лет до описанной ко)
метной паники зловещее предуп)
реждение прозвучало из Сибири,

и отзвуки его были слышны по
всему миру. Около 7 часов утра 17
(30) июня 1908 года по небу про)
летел огненный шар,  и на высоте
7–10 километров произошел ко)
лоссальный взрыв, поваливший
деревья на площади свыше 2 ты)
сяч квадратных километров — это
вдвое больше территории совре)
менной Москвы. Мощность взры)
ва оценивается в 10–40 мегатонн
тротила, что сравнимо с самыми
мощными водородными бомба)
ми. Наиболее вероятной причи)
ной катастрофы, известной как
Тунгусское событие, считается па)
дение на Землю небольшой коме)
ты, скорее даже обломка кометно)
го ядра поперечником 50–100
метров. Для сравнения: ядро ко)
меты Галлея имеет размер 8 на 15
километров. Последствия от паде)
ния были бы сравнимы с полно)
масштабной ядерной войной. К
счастью, орбита кометы Галлея
проходит чуть в стороне от зем)
ной.  Если в первой половине ав)
густа выйти после полуночи в поле
вдали от городских огней и уст)
ремить взор в небо, вы обяза)
тельно заметите, что по нему то
здесь, то там пролетают яркие,
как трассирующие пули, точки.
Это метеоры, обычно называемые

Безмятежное небо дарит нам падающие звёзды. Увидев падающую
звезду, загадай желание, и оно непременно сбудется,

утверждает примета, наверное, проверенная тысячелетиями.
Ведь звездное небо во все времена занимало воображение людей 6

человек  стремился понять,  осмыслить устройство того большого
мира, в котором мы живем...

Август
Персеиды  17.07 – 26.08 13.08
Каппа)Цигниды  03.08 – 27.08 18.08

Сентябрь
Альфа)Ауригиды 25.08 – 07.09 01.09
Сентябрьские Персеиды 05.09 – 18.09 09.09

Октябрь
Дракониды 07.09 – 12.09 08.09
Ориониды 02.09 – 11.11 22.09
Лео Минориды 19.09 – 27.09 23.09

Ноябрь
Южные Тауриды 25.09 – 27.11 05.11
Северные Тауриды 25.09 – 27.11 11.11
Леониды 08.11 – 28.11 18.11
Альфа)Монокеротиды 15.11 – 25.11 22.11

Декабрь
Монокеротиды 18.11 – 18.12 08.12
Сигма)Гидриды 30.11 – 22.12 11.12
Геминиды 01.12 – 19.12 14.12
Кома Беренициды 05.12 – 01.02 20.12
Урсиды 18.12 – 26.12 23.12

НазваниеНазваниеНазваниеНазваниеНазвание  Интервал Интервал Интервал Интервал Интервал МаксимумМаксимумМаксимумМаксимумМаксимум
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падающими звездами. Если при)
глядеться, то станет ясно, что мно)
гие из них как будто вылетают из
одной точки — радианта, находя)
щегося в созвездии Персея.
Сходство метеоров с трассирую)
щими пулями не случайно: в ав)
густе Земля действительно попа)
дает под обстрел. В это время ее
траектория почти пересекается с
орбитой кометы Свифта — Тутля,
которая возвращается к Солнцу
раз в 135 лет, но сквозь ее хвост

наша планета
проходит еже)
годно. Выбро)
шенные комет)
ным ядром пес)
чинки движутся
по близким, но
всё же не со)
всем совпадаю)

щим траекториям и за многие ты)
сячи лет постепенно распредели)
лись вдоль всей кометной орби)
ты, образовав вокруг нее метеор)
ный рой. Проходя точку пересе)
чения орбит, Земля ежегодно по)
падает в поток космических пыли)
нок, налетающих на нее со скоро)
стью 41 км/с. Абсолютное боль)
шинство из них за доли секунды
сгорают в атмосфере. Камешки
покрупнее иногда порождают яр)
кие болиды. Но кто гарантирует,
что однажды нам не встретится
крупный обломок, способный
вызвать взрыв помощнее Тунгус)
ского?

В июле 1994 года астрономы
стали свидетелями настоящего
космического артобстрела. Два
десятка крупных фрагментов рас)
павшегося ядра кометы Шумейке)
ров — Леви 9, летевших по одной
упирающейся прямо в Юпитер
орбите, один за другим обруши)
лись на планету. Удары, за кото)
рыми следили все обсерватории,
сопровождались чудовищными
взрывами и колоссальными воз)
мущениями в атмосфере плане)
ты)гиганта, которые можно было
наблюдать с Земли даже в не)
большой телескоп. И это не уни)
кальное событие. Спустя 15 лет, в

июле 2009 года, австралийский
любитель астрономии Энтони
Уэсли (Anthony Wesley) обнаружил
на Юпитере темное пятно разме)
ром с Тихий океан — следствие
незамеченного наблюдателями
столкновения с небесным телом.

Как мишень Земля в 125 раз
меньше Юпитера по площади и в
три сотни раз уступает ему по
массе, так что, к счастью, слабо
притягивает летящие мимо объек)
ты. К тому же она находится в пять
раз ближе к Солнцу, и кометы за)
летают сюда реже (хотя и на боль)
шей скорости). В целом по срав)
нению с Юпитером  вероятность
падения кометы на Землю на не)
сколько порядков ниже.

ПЕРСЕИДЫ,
И НЕ ТОЛЬКО

Опасность опасностью, но
красота звездных дождей заво)
раживает, и люди вновь и вновь
устремляют свои взоры в темную
загадочную, непознанную бездну
неба.

Для того чтобы получить
максимально полное впечатление
от наблюдения, необходимо вы)
полнить несколько условий.

Во)первых,  необходимо
знать точное время звездопада, а
во)вторых, во время звездопада
нужно находиться подальше от
ярких огней мегаполиса.

После того как  найдена под)
ходящая точка для наблюдения за
небом, необходимо выбрать мак)
симально темную часть неба и на)
чать за ней следить. Так как ме)
теориты могут появляться в любой
точке звездного неба, на фоне
темного участка наблюдать их бу)
дет легче всего.

В 2011 году значительно
крупных звездопадов будет не
слишком много. Среди представ)
ленных метеоритных дождей все)
го три будут достаточно хорошо
видимы. Это уже прошедшие  Ак)
вариады в мае, Персеиды в авгу)
сте, а также Геминиды в декабре.
Кроме этого, в этом году звездо)
пад совпадет с полнолунием. По)
этому из 60 метеоров, пролетаю)
щих в час, на небе можно будет
увидеть только 20, и то в предрас)
светные часы. Однако  звездопад
в августе ) самый яркий в году.

Как и большинство метеор)
ных дождей, Персеиды образу)
ются остатками кометного шлей)
фа, или "хвоста". Мельчайшие ча)
стицы, размером не больше пес)
чинки, сгорают в земной атмос)
фере. При этом и образуется
звездопад чрезвычайной красо)
ты. Сначала его сила максималь)
на, потом он постепенно ослабе)
вает. Персеиды )  один из наибо)
лее мощных потоков, который в
90)е годы порождал настоящие
"звездные ливни", когда за час
можно было насчитать больше 400
падающих метеоров. Подобный
звездопад следует ожидать через
125 лет.

Дожди)Персеиды уже идут с
17 июля, закончатся они 26 авгу)
ста. Дожди Каппа)Цигниды нача)
лись 3 августа и пройдут до 27
числа этого месяца, пик активно)
сти выпадает на 18 августа, т. е.
сегодня.Так что не пропустите.

В представленной таблице
перечислены звездопады, кото)
рые вы сможете наблюдать в 2011
году в Северном полушарии. В
таблице указаны периоды, во вре)
мя которых можно наблюдать те
или иные метеоритные дожди, а
также даты максимальной метео)
ритной активности звездопадов.
Именно эти дни идеально подхо)
дят для наблюдений.

Дожди!Персеиды уже идут с 17 июля,Дожди!Персеиды уже идут с 17 июля,Дожди!Персеиды уже идут с 17 июля,Дожди!Персеиды уже идут с 17 июля,Дожди!Персеиды уже идут с 17 июля,
закончатся они 26 августа. Дожди Каппа!закончатся они 26 августа. Дожди Каппа!закончатся они 26 августа. Дожди Каппа!закончатся они 26 августа. Дожди Каппа!закончатся они 26 августа. Дожди Каппа!
Цигниды начались 3 августа и пройдут доЦигниды начались 3 августа и пройдут доЦигниды начались 3 августа и пройдут доЦигниды начались 3 августа и пройдут доЦигниды начались 3 августа и пройдут до
27 числа этого месяца, пик активности вы!27 числа этого месяца, пик активности вы!27 числа этого месяца, пик активности вы!27 числа этого месяца, пик активности вы!27 числа этого месяца, пик активности вы!
падает на 1падает на 1падает на 1падает на 1падает на 18 августа, т. е. сегодня.Так что8 августа, т. е. сегодня.Так что8 августа, т. е. сегодня.Так что8 августа, т. е. сегодня.Так что8 августа, т. е. сегодня.Так что
не пропустите.не пропустите.не пропустите.не пропустите.не пропустите.
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ПОЗИЦИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА№ 27 (1037) • 18 � 24 августа 2011 г.

Раздел I I I  "Должности педагоги)Раздел I I I  "Должности педагоги)Раздел I I I  "Должности педагоги)Раздел I I I  "Должности педагоги)Раздел I I I  "Должности педагоги)
ческих работников" дополнить послеческих работников" дополнить послеческих работников" дополнить послеческих работников" дополнить послеческих работников" дополнить после
квалификационной характеристикиквалификационной характеристикиквалификационной характеристикиквалификационной характеристикиквалификационной характеристики
должности "Тьютор" квалификацион)должности "Тьютор" квалификацион)должности "Тьютор" квалификацион)должности "Тьютор" квалификацион)должности "Тьютор" квалификацион)
ной характеристикой должности "Пе)ной характеристикой должности "Пе)ной характеристикой должности "Пе)ной характеристикой должности "Пе)ной характеристикой должности "Пе)
дагог)библиотекарь", изложив ее в сле)дагог)библиотекарь", изложив ее в сле)дагог)библиотекарь", изложив ее в сле)дагог)библиотекарь", изложив ее в сле)дагог)библиотекарь", изложив ее в сле)
дующей редакции:дующей редакции:дующей редакции:дующей редакции:дующей редакции:

"ПЕДАГОГ)БИБЛИОТЕКАРЬ"ПЕДАГОГ)БИБЛИОТЕКАРЬ"ПЕДАГОГ)БИБЛИОТЕКАРЬ"ПЕДАГОГ)БИБЛИОТЕКАРЬ"ПЕДАГОГ)БИБЛИОТЕКАРЬ <*>

Должностные обязанности.Должностные обязанности.Должностные обязанности.Должностные обязанности.Должностные обязанности. Уча)Уча)Уча)Уча)Уча)
ствуетствуетствуетствуетствует в реализации основной образова)
тельной программы начального общего, ос)
новного общего, среднего (полного) обще)
го образования в соответствии с феде)
ральными государственными стандартами
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
ОрганизуетОрганизуетОрганизуетОрганизуетОрганизует работу по ее учебно)методи)
ческому и информационному сопровожде)
нию, направленную на обеспечение широ)
кого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процес)
са к информации, связанной с реализаци)
ей основной образовательной программы,
на приобретение новых навыков в исполь)
зовании библиотечно)информационных
ресурсов. Осуществляет дополнитель) Осуществляет дополнитель) Осуществляет дополнитель) Осуществляет дополнитель) Осуществляет дополнитель)
ное образование обучающихся, воспи)ное образование обучающихся, воспи)ное образование обучающихся, воспи)ное образование обучающихся, воспи)ное образование обучающихся, воспи)
танников по культурному развитию лич)танников по культурному развитию лич)танников по культурному развитию лич)танников по культурному развитию лич)танников по культурному развитию лич)
ности, продвижению чтения, поддерж)ности, продвижению чтения, поддерж)ности, продвижению чтения, поддерж)ности, продвижению чтения, поддерж)ности, продвижению чтения, поддерж)
ке интереса к литературе, к развитиюке интереса к литературе, к развитиюке интереса к литературе, к развитиюке интереса к литературе, к развитиюке интереса к литературе, к развитию
словесности и формированию инфор)словесности и формированию инфор)словесности и формированию инфор)словесности и формированию инфор)словесности и формированию инфор)
мационной культуры, освоению инно)мационной культуры, освоению инно)мационной культуры, освоению инно)мационной культуры, освоению инно)мационной культуры, освоению инно)
вационных технологий, методов ивационных технологий, методов ивационных технологий, методов ивационных технологий, методов ивационных технологий, методов и
форм библиотечно)информационнойформ библиотечно)информационнойформ библиотечно)информационнойформ библиотечно)информационнойформ библиотечно)информационной
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности. В этих целях разрабатыва)
ет рабочую программу, обеспечивает ее вы)
полнение, организует участие обучающих)
ся, воспитанников в массовых тематичес)
ких мероприятиях, обеспечивая педагоги)
чески обоснованный выбор форм, средств
и методов работы детского объединения
исходя из психофизиологической и педа)
гогической целесообразности, используя
современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифро)
вые образовательные ресурсы. Применяет
педагогические теории и методики для ре)
шения информационно)образовательных
задач. Обеспечивает и анализирует до)Обеспечивает и анализирует до)Обеспечивает и анализирует до)Обеспечивает и анализирует до)Обеспечивает и анализирует до)
стижения обучающихся, воспитанни)стижения обучающихся, воспитанни)стижения обучающихся, воспитанни)стижения обучающихся, воспитанни)стижения обучающихся, воспитанни)
ков, выявляет их творческие способно)ков, выявляет их творческие способно)ков, выявляет их творческие способно)ков, выявляет их творческие способно)ков, выявляет их творческие способно)
сти, способствует формированию ус)сти, способствует формированию ус)сти, способствует формированию ус)сти, способствует формированию ус)сти, способствует формированию ус)
тойчивых профессиональных интере)тойчивых профессиональных интере)тойчивых профессиональных интере)тойчивых профессиональных интере)тойчивых профессиональных интере)
сов и склонностей.сов и склонностей.сов и склонностей.сов и склонностей.сов и склонностей. Участвует в обеспе) обеспе) обеспе) обеспе) обеспе)
чении самообразования обучающихсячении самообразования обучающихсячении самообразования обучающихсячении самообразования обучающихсячении самообразования обучающихся
(воспитанников), педагогических работ)педагогических работ)педагогических работ)педагогических работ)педагогических работ)

никовниковниковниковников образовательного учреждения сред)
ствами библиотечных и информационно)
библиографических ресурсов, в организа)в организа)в организа)в организа)в организа)
ции тематических выставок, читатель)ции тематических выставок, читатель)ции тематических выставок, читатель)ции тематических выставок, читатель)ции тематических выставок, читатель)
ских конференций, оформленииских конференций, оформленииских конференций, оформленииских конференций, оформленииских конференций, оформлении
средств наглядной агитации, стендов, всредств наглядной агитации, стендов, всредств наглядной агитации, стендов, всредств наглядной агитации, стендов, всредств наглядной агитации, стендов, в
разработке планов, методических про)разработке планов, методических про)разработке планов, методических про)разработке планов, методических про)разработке планов, методических про)
грамм, процедур реализации различ)грамм, процедур реализации различ)грамм, процедур реализации различ)грамм, процедур реализации различ)грамм, процедур реализации различ)
ных образовательных проектов. Вноситных образовательных проектов. Вноситных образовательных проектов. Вноситных образовательных проектов. Вноситных образовательных проектов. Вносит
предложения предложения предложения предложения предложения по совершенствованию об)
разовательного процесса в образователь)
ном учреждении. Участвует в работе пе)Участвует в работе пе)Участвует в работе пе)Участвует в работе пе)Участвует в работе пе)
дагогических, методических советов,дагогических, методических советов,дагогических, методических советов,дагогических, методических советов,дагогических, методических советов,
объединений, в других формах методи)объединений, в других формах методи)объединений, в других формах методи)объединений, в других формах методи)объединений, в других формах методи)
ческой работы, в организации и прове)ческой работы, в организации и прове)ческой работы, в организации и прове)ческой работы, в организации и прове)ческой работы, в организации и прове)
дении родительских собраний, мероп)дении родительских собраний, мероп)дении родительских собраний, мероп)дении родительских собраний, мероп)дении родительских собраний, мероп)
риятий различных направлений вне)риятий различных направлений вне)риятий различных направлений вне)риятий различных направлений вне)риятий различных направлений вне)
урочной деятельности, предусмотрен)урочной деятельности, предусмотрен)урочной деятельности, предусмотрен)урочной деятельности, предусмотрен)урочной деятельности, предусмотрен)
ных учебно)воспитательным процес)ных учебно)воспитательным процес)ных учебно)воспитательным процес)ных учебно)воспитательным процес)ных учебно)воспитательным процес)
сом.сом.сом.сом.сом. Разрабатывает планы комплектования
библиотеки образовательного учреждения
печатными и электронными образователь)
ными ресурсами по всем учебным предме)
там учебного плана на определенных учре)
дителем образовательного учреждения
языках обучения и воспитания. Разрабаты)
вает предложения по формированию в
библиотеке образовательного учреждения
фонда дополнительной литературыфонда дополнительной литературыфонда дополнительной литературыфонда дополнительной литературыфонда дополнительной литературы,
включающего детскую художественную и
научно)популярную литературу, справочно)
библиографические и периодические из)
дания, сопровождающие реализацию ос)
новной образовательной программы. Осу)
ществляет работу по учету и проведениюпо учету и проведениюпо учету и проведениюпо учету и проведениюпо учету и проведению
периодических инвентаризаций биб)периодических инвентаризаций биб)периодических инвентаризаций биб)периодических инвентаризаций биб)периодических инвентаризаций биб)
лиотечного фондалиотечного фондалиотечного фондалиотечного фондалиотечного фонда образовательного уч)
реждения. Обеспечивает обработкуОбеспечивает обработкуОбеспечивает обработкуОбеспечивает обработкуОбеспечивает обработку по)
ступающей в библиотеку литературылитературылитературылитературылитературы, со)
ставление систематического и алфавит)систематического и алфавит)систематического и алфавит)систематического и алфавит)систематического и алфавит)
ного каталоговного каталоговного каталоговного каталоговного каталогов с применением современ)
ных информационно)поисковых систем.
Организует обслуживание обучающихся
(воспитанников) и работников образова)
тельного учреждения. Обеспечивает со)
ставление библиографических справокбиблиографических справокбиблиографических справокбиблиографических справокбиблиографических справок
по поступающим запросам. Обеспечивает
сохранность библиотечного фондасохранность библиотечного фондасохранность библиотечного фондасохранность библиотечного фондасохранность библиотечного фонда, ве)
дение статистического учетастатистического учетастатистического учетастатистического учетастатистического учета по основ)
ным показателям работы библиотеки и
подготовку установленной отчетности.
Обеспечивает охрану жизни и здоровьяОбеспечивает охрану жизни и здоровьяОбеспечивает охрану жизни и здоровьяОбеспечивает охрану жизни и здоровьяОбеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательно)обучающихся во время образовательно)обучающихся во время образовательно)обучающихся во время образовательно)обучающихся во время образовательно)
го процесса. Выполняет правила по ох)го процесса. Выполняет правила по ох)го процесса. Выполняет правила по ох)го процесса. Выполняет правила по ох)го процесса. Выполняет правила по ох)
ране труда и пожарной безопасности.ране труда и пожарной безопасности.ране труда и пожарной безопасности.ране труда и пожарной безопасности.ране труда и пожарной безопасности.

Должен знать:Должен знать:Должен знать:Должен знать:Должен знать: приоритетные на)
правления развития образовательной си)

ПЕНСИИПЕНСИИПЕНСИИПЕНСИИПЕНСИИ

В НОВЫХВ НОВЫХВ НОВЫХВ НОВЫХВ НОВЫХ

РРРРРАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕРАХАХАХАХАХ
C 1 августа 2011 годаC 1 августа 2011 годаC 1 августа 2011 годаC 1 августа 2011 годаC 1 августа 2011 года

трудовые пенсии работающихтрудовые пенсии работающихтрудовые пенсии работающихтрудовые пенсии работающихтрудовые пенсии работающих
пенсионеров подлежатпенсионеров подлежатпенсионеров подлежатпенсионеров подлежатпенсионеров подлежат

увеличению. Такой перерасчетувеличению. Такой перерасчетувеличению. Такой перерасчетувеличению. Такой перерасчетувеличению. Такой перерасчет
производится ежегоднопроизводится ежегоднопроизводится ежегоднопроизводится ежегоднопроизводится ежегодно

и называется корректировкой.и называется корректировкой.и называется корректировкой.и называется корректировкой.и называется корректировкой.

Напомним, что за работающихНапомним, что за работающихНапомним, что за работающихНапомним, что за работающихНапомним, что за работающих
пенсионеров работодатели уплачи)пенсионеров работодатели уплачи)пенсионеров работодатели уплачи)пенсионеров работодатели уплачи)пенсионеров работодатели уплачи)
вают взносы на обязательное пенси)вают взносы на обязательное пенси)вают взносы на обязательное пенси)вают взносы на обязательное пенси)вают взносы на обязательное пенси)
онное страхование. Эти средства за)онное страхование. Эти средства за)онное страхование. Эти средства за)онное страхование. Эти средства за)онное страхование. Эти средства за)
числяются на индивидуальные лице)числяются на индивидуальные лице)числяются на индивидуальные лице)числяются на индивидуальные лице)числяются на индивидуальные лице)
вые счета (ИЛС) граждан. Ежегодновые счета (ИЛС) граждан. Ежегодновые счета (ИЛС) граждан. Ежегодновые счета (ИЛС) граждан. Ежегодновые счета (ИЛС) граждан. Ежегодно
органы Пенсионного фонда пересчи)органы Пенсионного фонда пересчи)органы Пенсионного фонда пересчи)органы Пенсионного фонда пересчи)органы Пенсионного фонда пересчи)
тывают страховую часть трудовойтывают страховую часть трудовойтывают страховую часть трудовойтывают страховую часть трудовойтывают страховую часть трудовой
пенсии работающих пенсионеров,пенсии работающих пенсионеров,пенсии работающих пенсионеров,пенсии работающих пенсионеров,пенсии работающих пенсионеров,
чтобы учесть поступившие за годчтобы учесть поступившие за годчтобы учесть поступившие за годчтобы учесть поступившие за годчтобы учесть поступившие за год
взносы. В 2010 году в Омской обла)взносы. В 2010 году в Омской обла)взносы. В 2010 году в Омской обла)взносы. В 2010 году в Омской обла)взносы. В 2010 году в Омской обла)
сти  было пересчитано около 125 ты)сти  было пересчитано около 125 ты)сти  было пересчитано около 125 ты)сти  было пересчитано около 125 ты)сти  было пересчитано около 125 ты)
сяч таких пенсий. Внушительной, посяч таких пенсий. Внушительной, посяч таких пенсий. Внушительной, посяч таких пенсий. Внушительной, посяч таких пенсий. Внушительной, по
утверждению специалистов Омскогоутверждению специалистов Омскогоутверждению специалистов Омскогоутверждению специалистов Омскогоутверждению специалистов Омского
отделения ПФР, является эта цифраотделения ПФР, является эта цифраотделения ПФР, является эта цифраотделения ПФР, является эта цифраотделения ПФР, является эта цифра
и в этом году.и в этом году.и в этом году.и в этом году.и в этом году.

Размер увеличения зависит отРазмер увеличения зависит отРазмер увеличения зависит отРазмер увеличения зависит отРазмер увеличения зависит от
суммы поступивших в ПФР страхо)суммы поступивших в ПФР страхо)суммы поступивших в ПФР страхо)суммы поступивших в ПФР страхо)суммы поступивших в ПФР страхо)
вых взносов и может составлять отвых взносов и может составлять отвых взносов и может составлять отвых взносов и может составлять отвых взносов и может составлять от
нескольких десятков до несколькихнескольких десятков до несколькихнескольких десятков до несколькихнескольких десятков до несколькихнескольких десятков до нескольких
сотен рублей. Так, при корректиров)сотен рублей. Так, при корректиров)сотен рублей. Так, при корректиров)сотен рублей. Так, при корректиров)сотен рублей. Так, при корректиров)
ке пенсий в 2010 году средний раз)ке пенсий в 2010 году средний раз)ке пенсий в 2010 году средний раз)ке пенсий в 2010 году средний раз)ке пенсий в 2010 году средний раз)
мер увеличения составил почти 100мер увеличения составил почти 100мер увеличения составил почти 100мер увеличения составил почти 100мер увеличения составил почти 100
рублей.рублей.рублей.рублей.рублей.

КАКИЕ ПЕНСИИКАКИЕ ПЕНСИИКАКИЕ ПЕНСИИКАКИЕ ПЕНСИИКАКИЕ ПЕНСИИ
ПОПОПОПОПОДЛЕЖАДЛЕЖАДЛЕЖАДЛЕЖАДЛЕЖАТТТТТ

КККККОРРЕКТИРОВКЕ?ОРРЕКТИРОВКЕ?ОРРЕКТИРОВКЕ?ОРРЕКТИРОВКЕ?ОРРЕКТИРОВКЕ?
Процедура беззаявительнойПроцедура беззаявительнойПроцедура беззаявительнойПроцедура беззаявительнойПроцедура беззаявительной

корректировки была введена законо)корректировки была введена законо)корректировки была введена законо)корректировки была введена законо)корректировки была введена законо)
дательно с 2009 года, и с 1 августадательно с 2009 года, и с 1 августадательно с 2009 года, и с 1 августадательно с 2009 года, и с 1 августадательно с 2009 года, и с 1 августа
каждого года работающим пенсио)каждого года работающим пенсио)каждого года работающим пенсио)каждого года работающим пенсио)каждого года работающим пенсио)
нерам проводится автоматическийнерам проводится автоматическийнерам проводится автоматическийнерам проводится автоматическийнерам проводится автоматический
(беззаявительный) перерасчет пен)(беззаявительный) перерасчет пен)(беззаявительный) перерасчет пен)(беззаявительный) перерасчет пен)(беззаявительный) перерасчет пен)
сий. Данный механизм значительносий. Данный механизм значительносий. Данный механизм значительносий. Данный механизм значительносий. Данный механизм значительно
упростил ранее действовавшую про)упростил ранее действовавшую про)упростил ранее действовавшую про)упростил ранее действовавшую про)упростил ранее действовавшую про)
цедуру перерасчета, так как у пенси)цедуру перерасчета, так как у пенси)цедуру перерасчета, так как у пенси)цедуру перерасчета, так как у пенси)цедуру перерасчета, так как у пенси)
онеров отпала необходимость пода)онеров отпала необходимость пода)онеров отпала необходимость пода)онеров отпала необходимость пода)онеров отпала необходимость пода)
вать заявление о перерасчете пен)вать заявление о перерасчете пен)вать заявление о перерасчете пен)вать заявление о перерасчете пен)вать заявление о перерасчете пен)
сии.сии.сии.сии.сии.

Корректировка производится наКорректировка производится наКорректировка производится наКорректировка производится наКорректировка производится на
основании сведений о сумме страхо)основании сведений о сумме страхо)основании сведений о сумме страхо)основании сведений о сумме страхо)основании сведений о сумме страхо)
вых взносов, поступивших в Пенсион)вых взносов, поступивших в Пенсион)вых взносов, поступивших в Пенсион)вых взносов, поступивших в Пенсион)вых взносов, поступивших в Пенсион)
ный фонд и не учтенных при установ)ный фонд и не учтенных при установ)ный фонд и не учтенных при установ)ный фонд и не учтенных при установ)ный фонд и не учтенных при установ)
лении пенсии. В процессе корректи)лении пенсии. В процессе корректи)лении пенсии. В процессе корректи)лении пенсии. В процессе корректи)лении пенсии. В процессе корректи)
ровки программным способом выяв)ровки программным способом выяв)ровки программным способом выяв)ровки программным способом выяв)ровки программным способом выяв)
ляются те работающие (ранее рабо)ляются те работающие (ранее рабо)ляются те работающие (ранее рабо)ляются те работающие (ранее рабо)ляются те работающие (ранее рабо)
тавшие) пенсионеры, у кого на инди)тавшие) пенсионеры, у кого на инди)тавшие) пенсионеры, у кого на инди)тавшие) пенсионеры, у кого на инди)тавшие) пенсионеры, у кого на инди)
видуальном лицевом счете имеютсявидуальном лицевом счете имеютсявидуальном лицевом счете имеютсявидуальном лицевом счете имеютсявидуальном лицевом счете имеются
неучтенные страховые взносы, т.е.неучтенные страховые взносы, т.е.неучтенные страховые взносы, т.е.неучтенные страховые взносы, т.е.неучтенные страховые взносы, т.е.
страховые взносы, которые поступи)страховые взносы, которые поступи)страховые взносы, которые поступи)страховые взносы, которые поступи)страховые взносы, которые поступи)
ли после назначения или предыду)ли после назначения или предыду)ли после назначения или предыду)ли после назначения или предыду)ли после назначения или предыду)
щего перерасчета (корректировки)щего перерасчета (корректировки)щего перерасчета (корректировки)щего перерасчета (корректировки)щего перерасчета (корректировки)
трудовой пенсии.трудовой пенсии.трудовой пенсии.трудовой пенсии.трудовой пенсии.

Следует отметить, что в 2011Следует отметить, что в 2011Следует отметить, что в 2011Следует отметить, что в 2011Следует отметить, что в 2011
году при корректировке размеровгоду при корректировке размеровгоду при корректировке размеровгоду при корректировке размеровгоду при корректировке размеров
трудовых пенсий кроме страховыхтрудовых пенсий кроме страховыхтрудовых пенсий кроме страховыхтрудовых пенсий кроме страховыхтрудовых пенсий кроме страховых
взносов за 2010 год  учитываютсявзносов за 2010 год  учитываютсявзносов за 2010 год  учитываютсявзносов за 2010 год  учитываютсявзносов за 2010 год  учитываются
сведения и за I квартал 20сведения и за I квартал 20сведения и за I квартал 20сведения и за I квартал 20сведения и за I квартал 20111111 г., так1 г., так1 г., так1 г., так1 г., так
как в соответствии с пенсионным за)как в соответствии с пенсионным за)как в соответствии с пенсионным за)как в соответствии с пенсионным за)как в соответствии с пенсионным за)
конодательством, в частности с вве)конодательством, в частности с вве)конодательством, в частности с вве)конодательством, в частности с вве)конодательством, в частности с вве)
дением новой формы отчетности,дением новой формы отчетности,дением новой формы отчетности,дением новой формы отчетности,дением новой формы отчетности,
сведения за первый квартал  сданысведения за первый квартал  сданысведения за первый квартал  сданысведения за первый квартал  сданысведения за первый квартал  сданы
работодателем до 1 мая текущегоработодателем до 1 мая текущегоработодателем до 1 мая текущегоработодателем до 1 мая текущегоработодателем до 1 мая текущего
года и до 1 июля занесены на инди)года и до 1 июля занесены на инди)года и до 1 июля занесены на инди)года и до 1 июля занесены на инди)года и до 1 июля занесены на инди)
видуальные лицевые счета пенсионе)видуальные лицевые счета пенсионе)видуальные лицевые счета пенсионе)видуальные лицевые счета пенсионе)видуальные лицевые счета пенсионе)
ров.ров.ров.ров.ров.

ПЕРЕРПЕРЕРПЕРЕРПЕРЕРПЕРЕРАААААСЧЕТСЧЕТСЧЕТСЧЕТСЧЕТ
ПО ЗАЯВЛЕНИЮПО ЗАЯВЛЕНИЮПО ЗАЯВЛЕНИЮПО ЗАЯВЛЕНИЮПО ЗАЯВЛЕНИЮ

По желанию граждан сохраняет)По желанию граждан сохраняет)По желанию граждан сохраняет)По желанию граждан сохраняет)По желанию граждан сохраняет)
ся и старый порядок заявительногося и старый порядок заявительногося и старый порядок заявительногося и старый порядок заявительногося и старый порядок заявительного
перерасчета. Речь идет о работаю)перерасчета. Речь идет о работаю)перерасчета. Речь идет о работаю)перерасчета. Речь идет о работаю)перерасчета. Речь идет о работаю)
щих гражданах, официально отка)щих гражданах, официально отка)щих гражданах, официально отка)щих гражданах, официально отка)щих гражданах, официально отка)
завшихся от корректировки (подав)завшихся от корректировки (подав)завшихся от корректировки (подав)завшихся от корректировки (подав)завшихся от корректировки (подав)
ших в территориальное управлениеших в территориальное управлениеших в территориальное управлениеших в территориальное управлениеших в территориальное управление
ПФР соответствующее заявление).ПФР соответствующее заявление).ПФР соответствующее заявление).ПФР соответствующее заявление).ПФР соответствующее заявление).
При этом после назначения пенсииПри этом после назначения пенсииПри этом после назначения пенсииПри этом после назначения пенсииПри этом после назначения пенсии
или предыдущего перерасчета дол)или предыдущего перерасчета дол)или предыдущего перерасчета дол)или предыдущего перерасчета дол)или предыдущего перерасчета дол)
жно пройти не менее 12 месяцев.жно пройти не менее 12 месяцев.жно пройти не менее 12 месяцев.жно пройти не менее 12 месяцев.жно пройти не менее 12 месяцев.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

от 31 мая 2011 г. № 448н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,

РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2011 г. № 21240

стемы Российской Федерации; законода)
тельство Российской Федерации об обра)
зовании и библиотечном деле; Конвенцию
о правах ребенка; содержание художествен)
ной, научно)популярной литературы, пери)
одических изданий, находящихся в биб)
лиотечном фонде образовательного учреж)
дения; методику проведения индивидуаль)
ных бесед, формы и методы проведения
конференций, выставок; основы возрастной
педагогики и психологии, физиологии,
школьной гигиены; индивидуальные осо)
бенности развития детей разного возрас)
та; специфику развития интересов и по)
требностей обучающихся (воспитанников),
их творческой деятельности; современные
информационно)коммуникационные техно)
логии (текстовые редакторы, электронные
таблицы, программы создания презента)
ций, информационные системы, автомати)
зирующие библиотечную деятельность),
принципы работы в сети Интернет, приемы
использования мультимедийного оборудо)
вания и ведения электронного документоо)
борота; нормативные и методические ма)
териалы по вопросам организации инфор)
мационной и библиотечной работы; про)
филь деятельности, специализацию и
структуру образовательного учреждения;
правила комплектования, хранения и учета
библиотечного фонда, поиска и выдачи
книг из библиотечного фонда; условные со)
кращения и условные сокращения, приме)
няемые в библиографии на иностранных
языках; современные информационно)по)
исковые системы, применяемые в библио)
течном обслуживании; систему классифи)
кации информации и правила составления
каталогов; единую общегосударственную
систему межбиблиотечного абонемента;
порядок компенсации при утрате читателя)
ми единиц библиотечного фонда; порядок
составления отчетности о работе библио)
теки; правила внутреннего трудовогоправила внутреннего трудовогоправила внутреннего трудовогоправила внутреннего трудовогоправила внутреннего трудового
распорядка образовательного учрежде)распорядка образовательного учрежде)распорядка образовательного учрежде)распорядка образовательного учрежде)распорядка образовательного учрежде)
ния; правила по охране труда и пожар)ния; правила по охране труда и пожар)ния; правила по охране труда и пожар)ния; правила по охране труда и пожар)ния; правила по охране труда и пожар)
ной безопасности.ной безопасности.ной безопасности.ной безопасности.ной безопасности.

Требования к квалификации.Требования к квалификации.Требования к квалификации.Требования к квалификации.Требования к квалификации. Выс)
шее профессиональное (педагогическое,
библиотечное) образование без предъяв)
ления требований к стажу работы.".

ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства здравоохранения и социального развитияк приказу Министерства здравоохранения и социального развитияк приказу Министерства здравоохранения и социального развитияк приказу Министерства здравоохранения и социального развитияк приказу Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 3Российской Федерации от 3Российской Федерации от 3Российской Федерации от 3Российской Федерации от 31 мая 201 мая 201 мая 201 мая 201 мая 20111111 г. № 448н1 г. № 448н1 г. № 448н1 г. № 448н1 г. № 448н

ИЗМЕНЕНИЕ,
ВНОСИМОЕ  В  ЕДИНЫЙ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  СПРАВОЧНИК

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  СПЕЦИАЛИСТОВ  И  СЛУЖАЩИХ,
РАЗДЕЛ  "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ"

ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

))))))))))))))))))))))))))))))))
<*> Наименование должности приме!

няется в образовательных учреждениях, ре!
ализующих образовательные программы
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.

В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Мини)В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Мини)В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Мини)В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Мини)В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Мини)
стерстве здравоохранения и социального развития Россий)стерстве здравоохранения и социального развития Россий)стерстве здравоохранения и социального развития Россий)стерстве здравоохранения и социального развития Россий)стерстве здравоохранения и социального развития Россий)
ской Федерации, утвержденного постановлением Прави)ской Федерации, утвержденного постановлением Прави)ской Федерации, утвержденного постановлением Прави)ской Федерации, утвержденного постановлением Прави)ской Федерации, утвержденного постановлением Прави)
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 32тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 32тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 32тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 32тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 3211111
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080;№ 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080;№ 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080;№ 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080;№ 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080;
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