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ПОЗИЦИЯ
Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

1 Мая - День международной солидарности  
трудящихся!

В благосостоянии трудящихся -  
будущее экономики страны!

Возродим производство -  
сократим безработицу!

Детям - особую заботу государства!
За мир и стабильность!

Каждому предприятию -  
коллективный договор!

Мир! Труд! Май!
Мы - за единую и сильную Россию!

Молодым - работу, пенсионерам - заботу!

Наша солидарность - наша сила!

Нет коммунальному грабежу!

Нет «серой» зарплате!

Нет наступлению на трудовые права!

Работа! Зарплата! Достойная жизнь!

Сельским территориям - заботу государства!

Сплоченные профсоюзы - стабильное общество!

Требуем МРОТ  
на уровне прожиточного минимума!

Человек труда - главный капитал России!

Дорогие земляки!
В нынешнем году мы пе-

реживаем эпохальную дату 
- столетие великого перело-
ма, коренным образом изме-
нившего судьбу нашей стра-
ны и жизнь её граждан. Эта 
дата - хороший повод заду-
маться о причинах проис-
шедших в России век назад 
событий и заново осмыс-
лить их последствия, что-
бы вновь не повторить по-
добных потрясений и идти 
путем стабильности и раз-
вития. 

Профсоюзы России по-
следовательно выступают 
за социальные преобразова-
ния, ведущие к улучшению 
условий жизни людей тру-
да. В их числе - достойная 
зарплата, современные, вы-
сокотехнологичные рабо-
чие места, возможность 
профессионального разви-
тия, социальные гарантии, 
готовность власти и биз-
неса честно и открыто ре-
шать имеющиеся проблемы 
в тесном взаимодействии с  
профсоюзами за столом  
переговоров. 

Правительство, работо-
датели, профсоюзы, обще-
ственность - все здоровые и 
конструктивные силы сегод-
ня должны действовать со-
обща на благо нашей стра-
ны, на благо наших детей. 

Давайте 1 мая соберем-
ся вместе на традиционных 
профсоюзных шествии и ми-
тинге, чтобы заявить о сво-
их законных требованиях, 
призвать тех, от кого зави-
сит социальное спокойствие 
и экономическое развитие 
страны, к самым решитель-
ным действиям. И помните 
главный профсоюзный ло-
зунг «Вместе мы - сила!».

Дорогие земляки! Желаю 
вам благополучия, оптимиз-
ма и больше поводов для ра-
дости. Мира и тепла вашим 
семьям, процветания и ста-
бильности трудовым кол-
лективам! С наступающим 
праздником вас!

Сергей МОИСЕЕНКО, 
председатель Федерации 

омских профсоюзов.

1 мая трудящиеся России отмечают Праздник Весны и Труда. 
Федерация омских профсоюзов приглашает омичей принять участие 

в первомайском шествии и митинге  под главным девизом 
«За достойную работу, зарплату, жизнь!».

 Наши лозунги

По окончании митинга вас ждет культурно-развлекательная программа.

Место сбора - у Омского театра драмы в 9.00. 
Начало движения колонны в 9.30. 

Митинг состоится на площади Бухгольца в 10.00.



На Первомай выйдут те, 
кто разделяет идеологию профсоюзов
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Факты и комментарии

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

«Подъемные» молодым 
аграриям увеличат

В Омском государственном аграрном университете 
прошел I региональный форум работающей в АПК молодежи. 
Деловая площадка собрала свыше 400 руководителей кре-
стьянско-фермерских хозяйств в возрасте от 18 до 30 лет, 
студентов профильных вузов и ссузов, представителей веду-
щих предприятий АПК региона. Гостями панельной дискус-
сии, с которой стартовал форум, стали губернатор Виктор 
Назаров, министр по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, руково-
дитель регионального Минсельхоза Максим Чекусов, рек-
тор ОмГАУ Оксана Шумакова.

Глава региона подчеркнул, что большинству участни-
ков форума предстоит определять завтрашний день сель-
ского хозяйства Омской области, поэтому уже сегодня при-
кладывается максимум усилий, чтобы молодежь приходила 
работать на село, чтобы там были созданы комфортные ус-
ловия для жизни и труда. По словам министра сельского хо-
зяйства, одно из важных условий привлечения грамотных 
молодых специалистов в отрасль - предоставление жилья. 
«В прошлом году было построено 25 домов для моло-
дых аграриев, 60 будет сдано в этом году. Губернато-
ром поставлена задача - на следующий год возвести по 
этой программе сто домов для молодых специалистов 
и их семей», - заявил Максим Чекусов. Продолжая тему де-
фицита кадров на селе, один из участников форума высказал 
мысль о том, что во многом закреплению молодежи на селе 
способствовало бы увеличение «подъемных». На данный мо-
мент размер этой выплаты составляет 50 тысяч рублей, вдвое 
больше получают специалисты, пожелавшие работать в се-
верных районах Омской области. Виктор Назаров дал поруче-
ние подготовить предложения по увеличению «подъемных».

Самые массовые 
профессии в России

По итогам исследования Высшей школы экономики, самой 
массовой профессией в России является водитель. Об этом сооб-
щил проректор университета Сергей Рощин в рамках состоявшего-
ся 17 апреля круглого стола «100 вопросов по профессии».

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в Рос-
сии, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массо-
вая профессия в России - водитель, 7% занятых. И это существу-
ет абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, 
у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, есте-
ственно, это востребованная профессия» - цитирует информаци-
онное агентство ТАСС слова эксперта.

При этом, как отметил Рощин, вторыми по массовости явля-
ются специалисты в сфере торговли. Специалистов в данной обла-
сти почти столько же, сколько водителей.

Семинар 
для начинающих

В течение двух дней вновь избранные 
председатели Азовской, Колосовской, На-
зываевской, Омской и Тевризской районных 
организаций профсоюза работников обра-
зования прошли обучение по программе об-
кома отраслевой облпрофорганизации.

Профлидерам на данном этапе важно 
всё, поэтому мероприятие началось с по-
сещения Кировской районной организации 
профсоюза г. Омска, которая имеет стопро-
центное членство и о деятельности которой 
убедительно рассказала её руководитель 
Роза Бегалимова. «Работа по укреплению 
профсоюзных рядов и мотивации проф-
членства требует постоянного совер-
шенствования форм и методов. Здесь 
важно всё - начиная от приема в члены 
профсоюза и завершая расходованием 
членских профсоюзных взносов», - на-
путствовала своих молодых коллег Роза Ни-
колаевна. Участники встречи выслушали не 
только важные советы, но и получили пакет 
методических материалов, разработанных 
специалистами районной организации.

Второй день семинара прошел в об-
коме. Начинающие председатели район-
ных организаций получили информацию по 
многим вопросам - в частности по соблю-
дению трудового законодательства в об-
разовательных организациях, социальному 
партнерству и инновационным формам де-
ятельности профсоюза, информационной 
работе. В связи с последним были озвучены 
планы обкома и ФОП, касающиеся проведе-
ния Года профсоюзной информации.

Состоялся Совет ФОП
19 апреля Совет Федерации омских профсоюзов под 

председательством руководителя ФОП Сергея Моисеен-
ко рассмотрел ряд организационных вопросов, среди кото-
рых: «О прекращении и подтверждении полномочий членов 
Совета ФОП», «О внесении изменений в состав постоянных 
комиссий Совета ФОП», «О внесении изменений в список 
членов Совета ФОП и специалистов аппарата ФОП, закре-
пленных для работы с комитетами Законодательного собра-
ния Омской области и Омского городского Совета».

Главной же темой обсуждения был ход подготовки к 
проведению первомайской акции. Членским организаци-
ям поручено принять все необходимые меры по активному 
участию представителей трудовых коллективов, работаю-
щей молодежи и студентов в шествии и митинге, приобре-
сти необходимую атрибутику, сформировать группы дежур-
ных, определить ответственных при построении колонн и пр. 

Кроме того, Совет рассмотрел вопрос об участии в 
первомайской акции политических партий и общественных 
движений. Совет считает это возможным при условии под-
держки ими лозунгов профсоюзов.

Также на этом заседании Совета состоялась церемония 
награждения лучших первичек по организации обществен-
ного контроля охраны труда уполномоченными профкомов 
по итогам работы за 2016 год. Дипломов ФОП удостоены 
профорганизации Центра развития ребенка - детского сада 
№ 264, ОАО «Хлебодар», АО «ТГК-11» и АО «Омское моторо-
строительное конструкторское бюро».

18 апреля состоялось тра-
диционное в канун Первомая  
селекторное совещание пред-
седателя ФНПР Михаила Шма-
кова и представителей тер-
риториальных профсоюзных 

объединений. От Федерации ом-
ских профсоюзов на совещании 

присутствовала большая 
группа руководителей от-
раслевых обкомов проф- 
союзов во главе с пред-
седателем ФОП Сергеем 

Моисеенко. Предлага-
ем вам ознакомить-

ся с основными по- 
ложениями высту-
пления Михаила 
Шмакова на этом 
совещании.

«Уважаемые коллеги!
Сегодня, 18 апреля, мы обсуждаем организаци-

онные вопросы подготовки и проведения первомай-
ской акции профсоюзов, которая пройдет в этом году 
под общим девизом «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!».

Нашим действиям очень важны единство и ин-
формационная поддержка СМИ, и в первую очередь  
профсоюзных. В ходе подготовки и проведения перво-
майских мероприятий необходимо значительно уси-
лить наступательность нашей пропагандистской и аги-
тационной работы.

Люди должны знать, что не просто выходят на 
Праздник Весны и Труда. 1 Мая во всем мире отме-
чается как День международной солидарности тру-
дящихся в память о жертвах полицейского террора. 
В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мир-
ную демонстрацию рабочих, требовавших установ-

ления 8-часового рабочего дня.  А затем органи-
заторы этой демонстрации были арестованы и по 
ложному обвинению казнены. Кстати, в США 1 Мая 
не отмечают…

Противоречия между трудом и капиталом с каж-
дым годом не только не угасают, но, напротив, обо-
стряются! Поэтому и в нынешнем 2017 году по призыву 
Международной конфедерации профсоюзов Перво-
май будет отмечаться в 140 странах мира.

В нашей стране Первомай имеет свою яркую и па-
мятную историю.  Первые маевки проходили на заре 
зарождения профсоюзного движения, 112-летие ле-
гального оформления которого мы отмечаем в нынеш-
нем году.

По предварительной информации, поступившей в 
ФНПР из федеральных округов, число участников пер-
вомайских мероприятий, по первичным данным, со-
ставит более 2,5 миллиона членов профсоюзов, в том 
числе более 870 тысяч молодых активистов. В 737 го-
родах и районных центрах Российской Федерации 
пройдут шествия и митинги.

В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР 
примут участие представители общественных органи-
заций, представители госорганов и органов местного 
самоуправления. Вместе с нами планируют выступить 
представители партии «Единая Россия» и других пар-
ламентских партий, но только те, кто искренне разде-
ляет идеологию и требования ФНПР.

Представители молодежных советов планиру-
ют принять участие в митингах и шествиях как в общих 
колоннах профсоюзов, так и в организации отдельных 
молодежных мероприятий».

Завершая селекторное совещание, Михаил Шмаков 
обратил внимание его участников на обострение террори-
стических угроз и крайне высокую международную напря-
женность в современном мире. В этой связи лидер ФНПР 
призвал дополнить основные первомайские лозунги лозун-
гами антитеррористической направленности, а также ло-
зунгами, призывающими крепить мир между народами.
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Это наш главный день!

Первомайскую акцию можно счи-
тать своеобразной «отчётной» вехой 
профсоюзной деятельности. Прожит 
еще один год, который, несомненно, 
отмечен положительными изменени-
ями в нашей жизни. Определенные 
успехи достигнуты в коллективно-до-
говорной кампании - 100 % наших уч-
реждений имеют колдоговоры. Кроме 
того, нам удалось решить ряд вопро-
сов, касающихся специальной оцен-
ки условий труда. В сложной ситуации, 
когда снимались льготы и доплаты, ко-
миссия облпрофорганизации выезжа-
ла в коллективы медучреждений для 
практической помощи профкомам. В 
результате добились восстановления 
части льгот врачам-стоматологам и 
врачам лабораторных служб. 

Несмотря на общее снижение 
показателя профчленства на 1,5 %, 
нам удалось удержать его на уровне 
80-90 % в 12 учреждениях, а в 47 от-
мечен рост профсоюзных рядов бла-
годаря конструктивной работе проф-
комов и руководителей учреждений. 
Отрадно, что более чем на 10 % повы-
сили профчленство несколько проф-
организаций центральных районных 
больниц. Прошедшая в сентябре - но-
ябре 2016 года наша акция «Солида-
рен, вступаю в профсоюз!» показала, 
что у первичек имеется определен-
ный потенциал. Медики стали по-
нимать, что профсоюз - это, прежде 
всего, организация, представляю-
щая и защищающая их интересы. Се-

рьезной опорой здесь для нас являет-
ся Соглашение между региональным 
Минздравом и отраслевой облпроф-
организацией по решению социаль-
но-экономических вопросов для ра-
ботников здравоохранения. В стадии 
утверждения сейчас находится новое 
соглашение на 2017 - 2020 годы. 

Среди наших приоритетов -  
популяризация и внедрение здорово-
го образа жизни. Стараемся исполь-
зовать все возможности для предо-
ставления членам профсоюза и их 
семьям путевок в санатории, орга-
низуем спортивно-массовые меро-
приятия. Как итог - за 2016 год забо-
леваемость и травматизм медиков 
снизились на 15 %.

Большое внимание уделяем ин-
формационной и пропагандистской 
работе. Учитывая, что 2017-й объяв-
лен Годом профсоюзной информа-
ции, провели работу по участию на-
ших профорганизаций в конкурсе 
ФОП на лучшую постановку инфор-
мационной работы среди первичных 
профсоюзных организаций. И вот 
уже второй год проводим литератур-
ный конкурс «Медицинская строфа», 
который вызывает неподдельный ин-
терес у членов нашего профсоюза 
разных возрастов.

На первомайскую акцию пойдем 
с традиционным, но не переставшим 
быть актуальным лозунгом: «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!». Это 
наши главные приоритеты.

Юлия ШНАЙДЕР, член совета 
молодежи ПАО «Омский каучук»:  

«Молодежная политика 
стала более целенаправленной»

Как известно, сегодня 
на многих предприятиях ста-
ли более ответственно зани-
маться вопросами молоде-
жи: составляются программы, 
вносятся целые разделы в 
колдоговоры. Это вполне по-
нятно - с ней связано будущее 
развитие производства, к тому 
же остро стоит проблема ста-
рения кадров. 

Совет молодежи ПАО 
«Омский каучук» был осно-
ван в феврале 2015 года. До 
этого молодежными про-
блемами в основном зани-
мался профком. Создание 
совета позволило более целе-
направленно вести молодеж-
ную политику на предприятии. 
В короткий срок разработано 
положение, составлены пла-
ны, создана группа в социаль-
ной сети и на корпоративном 
сайте численностью 272 чело-
века. А вообще на предприя-
тии работает около одной ты-
сячи молодых людей до 35 лет, 
что составляет треть от общей 
численности работающих. 

В числе главных задач 
совета - адаптация и закре-
пление молодых работников. 
И, конечно же, решаем её со-
вместно с администрацией и 
профкомом. Действуя в этом 
направлении, мы проработа-
ли и предложили работодате-
лю различные варианты по жи-

лищной политике. В результате 
в 2016 году перспективным мо-
лодым работникам было выде-
лено шесть комнат в общежи-
тии и уже две в нынешнем. Это 
только начало. 

Также совет содейству-
ет профессиональному и твор-
ческому росту молодежи. На-
пример, мобилизуем её для 
участия в конкурсах профма-
стерства, которые ежегодно 
проходят на предприятии. Са-
гитировали, и довольно успеш-
но, наших молодых работников 
попробовать свои интеллек-
туальные силы в тотальном и  
географическом диктантах.

Организуя различные 
культурно-массовые, спортив-
ные мероприятия, способству-
ем формированию корпора-
тивной культуры. Вот недавно 
провели совместно с профко-
мом конкурс красоты, полу-
чили много хороших отзывов. 
Обязательно участвуем в ме-
роприятиях обкома Росхим-
профсоюза и Федерации ом-
ских профсоюзов. Прошлым 
летом ездили на областной 
турслёт. И хотя не заняли при-
зовое место, но важно ведь 
другое. Важно общение, кото-
рое, как правило, постепенно 
перерастает в сплоченность. 
«В сплоченности наша сила!» 
- считаю это самый что ни на 
есть профсоюзный лозунг.

Вера Ражева, председатель координационного 
совета профсоюзных организаций 

Любинского муниципального района:  

«Действуем  
через колдоговоры и соглашения»

Любинский координацион-
ный совет профсоюзов объеди-
няет 71 первичную профсоюзную 
организацию таких отраслей, как 
сельское, лесное, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, здравоох-
ранение, образование, культура, 
социальная сфера.

Задачи по защите социаль-
но-трудовых прав, экономических 
и профессиональных интересов 
работников, развитию профорга-
низаций решаем через общепри-
знанные формы соцпартнерства 
- коллективные договоры и согла-
шения. Причём не только органи-
заций, но и сельских поселений 
- в районе их 19, и везде действу-
ют соглашения. Реализация и сро-
ки этих важных документов нахо-
дятся под контролем профсоюзов 
и администрации. В начале это-
го года вышло новое постанов-
ление главы района о заключе-
нии коллективных договоров и 
соглашений на 2017 - 2020 годы. 
Руководителям предприятий реко-
мендовано предусмотреть в кол-
договорах обязательства район-
ного трёхстороннего соглашения, 
особенно усилить внимание к во-
просам охраны труда; профкомам 
- активизировать деятельность по 
общественному контролю.

Как для профорганизаций, 
так и для работодателей была и 
остаётся проблема омоложения 

кадров. Честно, иногда с боль-
шим трудом удаётся найти на пост 
председателя первички молодого 
человека. Надеюсь здесь на моло-
дежный совет, созданный несколь-
ко лет назад при координационном 
совете. Для молодежи должен быть 
стимул. И в колдоговоры предпри-
ятий района, несмотря на кризис, 
включаются пункты по повыше-
нию квалификации, льготы обуча-
ющимся, удобные графики работы 
для молодых семей, имеющих ма-
леньких детей, и т. д. Кроме того, в 
районе действуют для них жилищ-
ные программы. Для молодых важ-
но, чтобы прислушивались и к их 
мнению. Поэтому мы практикуем 
проведение совместных семина-
ров - недавно прошел по молодеж-
ной политике; 21 апреля с админи-
страцией района организуем для 
молодых работников круглый стол 
с участием представителей раз-
личных ведомств. Полагаю, со-
вместно с соцпартнерами мы дей-
ствуем в правильном направлении, 
и результаты будут. 

1 Мая в Любино традицион-
но состоится шествие. Наши про-
форганизации пройдут с лозун-
гами, посвященными вопросам 
сохранения конституционных прав 
гражданина РФ на достойный труд,  
гарантированную государством 
поддержку детям, молодежи, ин-
валидам, пожилым людям.

Надежда Верховец, председатель 
профкома АО «ОНИИП» :  

«Мы за мир 
и работаем на укрепление 

военной мощи страны»

В конце минувшего года в ОНИИП был продлен 
коллективный договор, так как, по общей оценке, он 
достаточно социально ориентирован, что в нынешней 
непростой ситуации особенно важно. Многие из высту-
пающих отмечали пункты, согласно которым выдается 
материальная помощь. Да, и на нашем относительно 
благополучном предприятии это имеет большое значе-
ние. Я не стану перечислять все случаи (их немало), на-
зову, пожалуй, только два: по 50 тысяч рублей выплачи-
вается при рождении первого ребенка и по 100 тысяч 
при рождении второго, если оба родителя работают на 
нашем предприятии. В прошлом году таких семей было 
восемь (пять и три соответственно). 

В настоящее время профком, выполняя обя-
зательства колдоговора, занят вопросами оздоров-
ления. Впрочем, этим мы занимаемся круглый год. 
Предприятие заключило договор с санаторием «Оа-
зис», и профком организует выезд туда работников 
и членов их семей. А сегодня, как говорится, уже на 
носу летнее детское оздоровление. Коллеги знают, 
сколько хлопот оно доставляет. 

Что касается главного профсоюзного дня, то 
по традиции коллектив АО «ОНИИП» приветствует 
Первомай, шествуя в колонне, организованной Фе-
дерацией омских профсоюзов. Под какими лозун-
гами пойдем в этом году? На мой взгляд, актуален 
лозунг: «Мир! Труд! Май!». Мы за мир и работаем на 
укрепление военной мощи страны. Наш труд вос-
требован, и мы стремимся совершенствовать тех-
нологии, разрабатывать и выпускать современные 
качественные изделия. Как в мае оживает приро-
да, так и у нас на предприятии ежегодно появляются 
школьники на «трудовое лето», студенты из коллед-
жей и вузов на практику, а затем приходят на работу. 
А вообще мы поддерживаем все профсоюзные ло-
зунги, и главный девиз нынешнего 1 Мая - «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!».

Сергей БЫСТРУШКИН, председатель 
Омской областной организации 

работников здравоохранения РФ: 

«Обком добился  
восстановления части льгот врачам»
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Профилактика травматизма -
производительных

Председатель 
Федерации омских

профсоюзов 
Сергей МОИСЕЕНКО: 

«Охрана труда  
находится  

под пристальным  
профсоюзным  
контролем»

- Для профсо-
юзов сохранение 
жизни и здоровья 
работника на про-
изводстве являет-
ся одним из приори-
тетных направлений 
деятельности. Эти 
задачи решают-
ся профсоюзами 
как с помощью раз-
работки норматив-

ных документов по охране труда, так и осу-
ществлением профсоюзного контроля за 
выполнением работодателями и самими ра-
ботниками действующих норм и правил. В 
2016 году специалистами ФОП рассмотрены 
и подготовлены заключения по двум феде-
ральным законопроектам и трем законопро-
ектам Омской области в названной сфере. 
Технической инспекцией труда ФОП в ходе 
проверок состояния охраны труда на пред-
приятиях было выявлено и устранено 137 
нарушений государственных нормативных 
требований охраны труда. Проверки соблю-
дения гарантий и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда позволили восста-
новить 43 работникам право на компенса-
цию за вредные условия труда.

Для постоянного контроля выполнения 
требований охраны труда на рабочих местах 
на предприятиях и в учреждениях в 2016 году 
было избрано более 4,9 тысячи уполномочен-
ных профсоюзных комитетов по охране тру-
да. В ходе проверок ими выявлено и устране-
но более 25 тысяч профессиональных рисков. 
В прошлом году в соответствии с коллектив-
ными договорами было проведено свыше 6,5 
тысячи мероприятий, направленных на улуч-
шение условий труда, улучшены условия тру-
да около 13 тысяч работников, создано 394 
высокотехнологичных рабочих места.

В заключение необходимо отметить, что 
коэффициент частоты тяжелых несчастных 
случаев на 1000 работающих на предприяти-
ях, имеющих профсоюзные организации, в 1,4 
раза, а по несчастным случаям со смертель-
ным исходом в 5 раз ниже, чем на тех пред-
приятиях, где профсоюзные организации от-
сутствуют.

История Всемирного дня охра-
ны труда начинается с 1989 года, 
когда профсоюзами и работника-
ми был проведен День памяти по-
гибших работников в США и Кана-
де в память о тех, кто пострадал 
или погиб на рабочем месте.  
Десять лет спустя более чем в 
100 государствах планеты прово-
дились акции и мероприятия, на-
правленные на привлечение вни-
мания к различным проблемам, 
связанным с охраной труда. Под 
нынешним названием этот день впервые  
был отмечен в 2003 году по инициати-
ве МОТ - с целью придать необходимую  

масштабность вопросам, подни-
маемым в связи с созданием до-
стойных условий труда.

Для Федерации омских профсо-
юзов тема охраны труда давно и 
прочно является одной из осново-
полагающих. И сегодня мы решили 
предоставить на своих страницах 
слово всем заинтересованным сто-
ронам процесса организации и про-
движения культуры охраны труда, 
задав им единственный вопрос: «Как 
выглядит профилактика травма-

тизма при взгляде с вашего рабочего места?» 
Полученные ответы, как нам представляется, 
достаточно показательны. И поучительны.

Министр труда 
и социального 

развития 
Омской области 

Владимир КУПРИЯНОВ: 

 «Повышение  
культуры  

и профилактика  
в охране труда  

требует  
слаженного  

взаимодействия»

- В 2016 году 
уровень производ-
ственного травма-
тизма в Омской об-
ласти по сравнению 
с 2015 годом сни-
зился более чем на 
12 процентов, а чис-
ленность работни-
ков, получивших 
тяжелые и смер-
тельные травмы в 

результате несчастного случая на производ-
стве, уменьшилась почти на треть. Травмы 
различной степени тяжести получили при-
мерно на 8 процентов работников меньше, 
чем в 2015 году. Однако, несмотря на опре-
деленные достижения, проблема обеспече-
ния безопасных условий труда остается ак-
туальной.

По данным Омскстата, доля работни-
ков, занятых во вредных условиях труда в 
организациях ведущих отраслей региона, 
остается высокой - 38,2 процента от списоч-
ной численности работающих.

В настоящее время идет реформа си-
стемы государственного управления ох-
раной труда. В конце декабря 2016 года 
принят закон Омской области № 1941-ОЗ  
«Об охране труда», регулирующий отно-
шения в области охраны труда на террито-
рии Омской области и определяющий си-
стему обеспечения реализации основных 
направлений государственной политики  
в области охраны труда на территории 
региона. Многоуровневая система вза-
имодействия органов государствен-
ной власти Омской области, органов  
местного самоуправления, работодате-
лей и их объединений, а также професси-
ональных союзов позволяет организовы-
вать комплексную работу на всех уровнях,  
регулировать механизм взаимодейст-
вия по отраслевому и территориальному  
принципам.

Управляющий региональным  
отделением Фонда 

социального страхования 
Александр ЛОСЬ: 

  «Финансируем  
предупредительные меры  

по охране труда»

- Профилакти-
ка травматизма и про-
фессиональных за-
болеваний с нашей 
стороны заключает-
ся в финансировании 
предупредительных 
мер охраны труда, в 
том числе по приобре-
тению средств инди-
видуальной защиты и 
санаторно-курортному оздоровлению. Посколь-
ку в соответствии с законом на эти цели работо-
датели могут направлять до 20 процентов стра-
ховых взносов, то в 2016 году Фондом выданы 
соответствующие разрешения 574 страховате-
лям на сумму 74,3 миллиона рублей. Немногим 
меньше половины этого объема средств, 33,7 
миллиона рублей, израсходовано ими на при-
обретение сертифицированных средств инди-
видуальной защиты, еще 6 миллионов - на са-
наторно-курортное лечение занятых на рабочих 
местах с вредными и опасными производствен-
ными факторами. Возросли финансовое обе-
спечение предупредительных мер (с 12 до 25 
процентов за тот же период) и расходы на ком-
плексную реабилитацию (с 10 до 20 процентов).

Руководитель Государственной 
инспекции труда - главный 
государственный инспектор 

труда Омской области 
Сергей БЕЛЯЕВ:  

«Главное - обучение  
и инструктирование»

- Рассматривая 
направление над-
зорной деятельно-
сти по улучшению 
условий и охраны 
труда, сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональной за-
болеваемости, сле-
дует отметить, что 
Гострудинспекция 
постоянно отслеживает ситуацию в данной 
сфере. Из ежегодно выявляемых инспекци-

ей нарушений наибольшее количество ста-
бильно составляют нарушения, связанные с 
обучением и инструктированием по охране 
труда. В целях рассмотрения вопроса об уго-
ловной ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных правонарушениях, в 
органы прокуратуры по результатам прове-
денных проверок было направлено 137 мате-
риалов. Что касается цифр, то в 2016 году в 
результате несчастных случаев на производ-
стве погибли 17 работников, что на 61,4 про-
цента меньше, чем в 2015 году, получили тя-
желые травмы 100 работников - это на 25,4 
процента меньше, чем годом ранее.

Старший помощник 
прокурора г. Омска 
Сергей КОВАЛЕВ:  

«Ситуация с соблюдением 
законности зачастую  

неблагополучная»

- Надзор за со-
блюдением законо-
дательства об охра-
не труда является 
одним из важнейших 
направлений работы 
органов прокурату-
ры города. Наиболее 
красноречиво о не-
благополучной ситу-
ации с соблюдением 
законности в данной 
сфере свидетельствуют результаты прове-
рок, проведенных в том числе и совместно со 
специалистами Федерации омских профсо-
юзов. По итогам 2016 года прокурорами го-
рода выявлено 525 нарушений закона, для 
устранения которых внесено 176 представле-
ний. По результатам их рассмотрения к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
127 должностных лиц, к административной - 
26 правонарушителей, в суд направлено 43 
исковых заявления, вынесены предостере-
жения 36 должностным лицам. В ходе прове-
дения надзорных мероприятий установлено, 
что работники не всех организаций проин-
формированы об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске по-
вреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты. Вопреки требованиям законода-
тельства работодателями и уполномоченны-
ми должностными лицами предприятий не 
проводились обязательное обучение персо-
нала, проверка знаний в сфере охраны труда, 
а также обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры работников. Так, проведен-
ной прокуратурой Кировского округа г. Омска 
проверкой деятельности детского развлека-
тельного центра, расположенного в одном из 
торговых комплексов округа, установлено, 
что руководящим им индивидуальным пред-
принимателем допущена к работе в должно-
сти администратора без прохождения обяза-
тельного медицинского осмотра сотрудница, 
которая, по данным КУЗОО «Клинический 
противотуберкулезный диспансер», состоит 
на диспансерном учете с 24.03.2014 и пред-
ставляет эпидемиологическую опасность для 
окружающих. Прокуратурой округа возбуж-
дено дело об административном правонару-
шении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результа-
там рассмотрения которого Государственной 
инспекцией труда в Омской области назначен 
штраф в размере 15 тысяч рублей. По анало-
гичным нарушениям, выявленным прокурату-
рами Кировского и Ленинского округов г. Ом-
ска, к административной ответственности 
привлечены руководители ряда бюджетных 
образовательных учреждений.
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важнейший элемент сохранения
сил страны
Директор филиала АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» - 

ОМО им. П.И. Баранова
Игорь ЦАЙТЛЕР: 

 «Ни одного случая  
профзаболевания за год!»

- На нашем 
предприятии дей-
ствует трехступенча-
тый метод контроля 
за состоянием охра-
ны труда. Каждое ра-
бочее место мы ор-
ганизуем, внедряя 
новое оборудова-
ние, которое позво-
ляет повысить безо-
пасность работников 

при выполнении производственных задач, в 
том числе за счет снижения доли ручного тру-
да. Вот лишь несколько примеров: пятиосе-
вой профилешлифовальный комплекс для об-
работки секторов лопаток, где рабочий только 
устанавливает деталь, а все последующие 
операции, включая контрольные измерения, 
происходят без его участия; обрабатывающие 
центры с ЧПУ, снижающие процент ручного 
труда за счет выполнения нескольких опера-
ций с деталью за одну установку; замена уста-
ревшего контрольно-диагностического обо-
рудования с электронно-лучевыми трубками 
на оборудование с ЖК-экранами. Именно по-
этому в 2016 году на предприятии в сравнении 
с 2015 годом количество травм снижено на 20 
процентов, а за последние три года не выяв-
лено ни одного случая профзаболевания.

Председатель 
областной организации 

Росхимпрофсоюза 
Владимир БЫКОВ:  

 «В отрасли увеличены  
затраты на обучение  

по тематике  
охраны труда»

- В состав об-
ластной организации 
Росхимпрофсоюза 
в настоящее время 
входят 13 организа-
ций. В коллективных 
договорах каждой из 
них есть раздел «Ох-
рана труда», где про-
писаны обязатель-
ства сторон в области 
экологии, промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Кроме 
того, заключено региональное трехсторон-
нее отраслевое соглашение, где есть анало-
гичный раздел, и областная организация Рос-
химпрофсоюза тщательно контролирует его 
выполнение. Во всех профсоюзных первичках 
работают уполномоченные по охране труда - 
сегодня их уже более ста человек. В 2016 году 
ими проведено 1113 проверок состояния ох-
раны труда на рабочих местах, в ходе которых 
было выявлено 1345 нарушений - информа-
ция об этом доведена до сведения работода-
телей и их представителей. На предприятиях 
отрасли существенно увеличены затраты на 
обучение по тематике охраны труда, регуляр-
но проводятся смотры-конкурсы на лучшую 
постановку работы уполномоченных. Спе-
циалистами областной организации проф- 
союза проводится каждодневная работа по 
обеспечению первичек методической литера-
турой и обмену опытом работы.

Уполномоченный 
по охране  

труда БДОУ 
г. Омска «Центр 

развития ребенка - 
детский сад № 264» 

Ирина ЕПАНИШНИКОВА:  

 «28 апреля -  
это мой день»

- Я в своем уч-
реждении участвую 
в разработке норма-
тивной документа-
ции по охране труде, 
контролирую сво- 
евременность про-
хождения инструк-
тажей работниками, 
оформление кар-
точек учета спец-
одежды, моющих 
средств, ежегодно провожу для работни-
ков тематические консультации и семина-
ры. Мной разработаны памятки для сотруд-
ников об их обязанностях в сфере охраны 
труда и о действиях в случаях чрезвычайных 
ситуаций, создан и систематически обнов-
ляется уголок по охране труда и пожарной 
безопасности. А 28 апреля я традиционно 
провожу день охраны труда, в рамках ко-
торого сотрудники участвуют в игре-вик-
торине «Безопасный труд - право каждого 
человека», выпускаются плакаты и стенга-
зеты. Кроме того, я веду лист учета выдан-
ных должностным лицам и специалистам 
представлений о нарушениях и контроли-
рую их выполнение. Результат этой систе-
матической и целенаправленной работы - 
тот факт, что на протяжении многих лет в 
нашем учреждении отсутствуют несчастные 
случаи и профессиональные заболевания.

Уполномоченный 
по охране труда 
ООО «Омский 
судоремонтно-

судостроительный завод», 
судовой 

электромонтажник 
5-го разряда 

Павел САВЕЛЬЕВ:  

  «Лучший выход -  
наказывать рублем»

- На нашем 
предприятии мак-
симально обеспе-
чивается соблюде-
ние законов, норм, 
правил и инструк-
ций по охране тру-
да. Разработано По-
ложение о системе 
управления охра-
ной труда, совмест-
но с профкомовским 

уполномоченным по охране труда проводят-
ся проверки. Но, чтобы свести «на ноль» уро-
вень травматизма и нарушений, этого мало: 
работника, нарушающего правила техни-
ки безопасности, надо привлекать к дисци-
плинарной и материальной ответственно-
сти, наказывать рублем - лишать премий или 
выплат стимулирующего характера, а при 
неоднократных нарушениях увольнять по 
статье. Только тогда мы увидим нужный ре-
зультат. 

Генеральный директор 
ЗАО «Иртышское» 

Анатолий БЕЗЗУБЦЕВ: 

  «Мы - одни из лучших  
в регионе  

по условиям труда»

- Промышлен-
ное сельскохозяй-
ственное производ-
ство, несмотря на 
все принимаемые 
меры, остается сфе-
рой повышенной 
опасности. Поэтому 
на протяжении по-
следних десяти лет 
наши усилия были 
направлены на мо-
дернизацию производства одновремен-
но с улучшением бытовых условий. Боль-
шая часть процессов автоматизирована, и 
работа эта продолжается. Перед нами сто-
ит задача минимизации ручного труда. Рас-
ходы на мероприятия по охране труда рас-
сматриваются как важнейшие инвестиции, с 
помощью которых и возможно достижение 
высоких производственных показателей. 
Благодаря совместным усилиям руковод-
ства и трудового коллектива, ярким вырази-
телем интересов которого является профсо-
юзная организация, мы добиваемся звания 
одного из лучших в регионе предприятий как 
по производственным показателям, так и по 
условиям труда, уровню заработной платы, 
социальным гарантиям работникам и вете-
ранам. И не намерены останавливаться на 
достигнутом.

Начальник цеха № 237 
АО «Омсктрансмаш» 
Сергей КИСЛИЦИН:  

 «Главная ценность  
на производстве -  
жизнь и здоровье  

работника»

- Я больше во-
семнадцати лет ру-
ковожу ремонтно-
строительным це- 
хом АО «Омсктранс-
маш», в состав цеха 
входят строитель-
ные бригады и боль-
шой деревообраба-
тывающий участок 
- источник посто-
янной повышенной 
опасности. Наши 

бригады выполняют ремонт зданий и со-
оружений зачастую на открытом воздухе, 
в жару и мороз, на высоте. Эти работы но-
сят, как правило, разовый характер, тре-
буют соответствующей экипировки и пра-
вильной организации условий труда и быта. 
В таких условиях от травматизма и прочих 
производственных неприятностей спасают 
только каждодневная планомерная рабо-
та, жесткий контроль - и еще активная жиз-
ненная позиция работников. И во всей кру-
говерти этой сложной деятельности моим 
первым помощником является уполномо-
ченный по охране труда цеховой профорга-
низации Алла Антонова, досконально зна-
ющая производство и все его «подводные 
камни». Иногда своими требованиями она 
заставляет нас хорошенько попотеть, но 
всё на свои места ставит понимание того, 
что главная ценность на производстве - 
жизнь и здоровье работника.

Начальник службы охраны 
труда и производственной 

безопасности 
ООО «Омсктехуглерод» 
Станислав КУСАНОВ:  

 «Работаем  
в тесном взаимодействии  

с профсоюзным комитетом»

- ООО «Омский завод 
технического углерода» - 
одно из крупнейших пред-
приятий Омска, произво-
дящее специфическую, в 
технологическом смыс-
ле негативную для здоро-
вья человека продукцию. 
Поэтому на предприятии 
с 2013 года применяет-
ся Система менеджмента 
охраны труда и промышленной безопасности 
OHSAS 18001:2007. Отрадным фактом в свете 
этого является то, что за прошедший год нами 
отмечено устойчивое снижение количества не-
счастных случаев. Все работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, а рабо-
тающие во вредных условиях труда в полном 
объеме получают все предусмотренные гаран-
тии и компенсации. Все названные мероприя-
тия обеспечиваются расходной частью бюдже-
та предприятия, при этом доля, приходящаяся 
на одного работающего, выросла за год с 19,7 
тысячи рублей до 36 тысяч. Коллективный до-
говор предусматривает усиленное оздоровле-
ние работников, и в этой части администрация 
предприятия тесно взаимодействует с проф-
союзным комитетом с привлечением уполно-
моченных по охране труда.

Электромонтер 4-го разряда 
Городского района 

электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго» 
Андрей БУЗМАКОВ:  

 «Полагаться на авось  
категорически нельзя»

- Наша с кол-
легами задача - кон-
троль состояния ли-
ний электропередачи 
и трансформаторных 
подстанций. При не-
обходимости мы про-
водим ремонтные 
работы. От нас напря-
мую зависит, как бы-
стро в дома жителей 
вернется электриче-
ство после какого-

либо технологического нарушения на объек-
те. Эта работа не только очень ответственная, 
но и опасная, поэтому перед началом работ мы 
всегда прослушиваем инструктаж по поводу 
того, как правильно их проводить и на что об-
ратить особое внимание. Чтобы навыки не за-
бывались, мы периодически сдаем экзамен по 
правилам охраны труда и порядку применения 
средств защиты, участвуем в тренировках и 
профильных соревнованиях: имея дело с элек-
тричеством, полагаться на русский авось кате-
горически нельзя. В моей работе соблюдение 
правил - это не только признак профессиона-
лизма, но и гарантия благополучного заверше-
ния каждого рабочего дня. И, конечно, многое 
в вопросе обеспечения безопасности зависит 
от уполномоченных по охране труда профкома, 
которые не только контролируют соблюдение 
требований, но и предупреждают нарушения.



гое схоже с моим детством... Мне 
не хватило массовости, многоголо-
сья, веселья. Может быть, и правда, 
в детстве всё кажется больше, свет-
лее, зеленее, радостнее. 

Я рада, что живу в современ-
ной России. И очень здорово, что 
проверенные временем традиции 
сохранились.

Ирина ШКРЯБОВА, 
заведующий библиотекой  

БОУ г. Омска «Лицей № 149».
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Лидеры тоже плачут
Боевое крещение на посту предцехкома цеха 26 

Татьяна Николаевна Полещук 
получила 6 лет назад, в аккурат на 70-летие «Полета»

Юность всегда прекрасна - в какое бы время не жил человек, и 1 Мая 
остается праздником для всех, кто честно трудится и ценит труд других

Традиции из моего детства

Помнишь, 
как всё начиналось?
Качества лидера проявились у Татьяны в 

юности во время учебы в ПТУ № 10, которое гото-
вило специалистов по изготовлению обуви. Сна-
чала она стала комсоргом группы, а потом и учи-
лища. Эх, кипучая жизнь была в 80-х! Молодежь 
во всех праздничных мероприятиях участвовала, 
во всевозможных творческих конкурсах, спор-
тивных состязаниях. Не изгладятся из памяти и 
вечернее патрулирование в составе доброволь-
ной народной дружины, и поездки в совхоз «на 
картошку», а на отдых в Чернолучье… Такая бур-
ная общественная деятельность учебе не меша-
ла, скорее наоборот: Татьяна окончила училище 
на «отлично», с самым высоким 5-м разрядом, и 
стала работать на обувной фабрике.

На «Полет» Татьяна Полещук пришла в 
2001-м комплектовщицей. Еще в молодости она 
научилась рационально распределять рабочее 
время, поэтому легко «потянула» совмещение 
профессий. В разных сочетаниях работала и та-
бельщицей, и завхозом, и промывщицей узлов. 
Сегодня Татьяна Николаевна - мастер на ма-
лярном участке и предцехком. И в том, и в дру-
гом деле главное - умение работать с людьми. 
В общественной сфере особенно ценится спо-
собность организовать и повести за собой кол-
лектив, сгладить конфликт, выслушать и понять 
человека, и хотя бы словом поддержать. Все-
му этому Полещук научилась у своего предше-
ственника Владимира Ивановича Бесорабова, 
он возглавлял цехком более 25 лет и 10 из них 
был членом ЦК отраслевого профсоюза.

С заботой о людях
Не знаю, как на других предприятиях, но 

на «Полете» большинство предцехкомов уж 
если один раз ступили на эту непростую стезю, 
то идут по ней многие годы. Татьяна Никола-
евна признается, что бывают трудные момен-

ты, когда задуманное не получается (обид-
но до слез!) и появляется мысль всё бросить. 
Но не может она подвести людей, которые до-
веряют ей, надеются на ее помощь, ждут от 
нее праздника. Да и - положа руку на сердце - 
сама уже не представляет себе жизнь без об-
щественных забот и организационной сумато-
хи. Только официальных праздников, которые 
обязательно в той или иной форме отмечают-
ся цехом, около десяти. Самый любимый у Та-
тьяны Николаевны - Новый год. Всегда с наря-
женной елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, 
подарками.

День Победы - особый праздник, со сле-
зами на глазах. У Т. Н. Полещук дедушка, Иван 
Александрович Андронов, в войну работал на 
танковом заводе, а его брат Павел бил врага 
на фронте. Больших душевных сил требует ра-

бота с ветеранами цеха. Не все из них (подво-
дит здоровье) могут прийти на завод, напри-
мер, в день рождения «Полета». Но о них не 
забывают, поздравляют с праздниками, при-
носят подарки. Ведь доброе слово и внимание 
тоже лечат.

К сожалению, бывает, что болезнь об-
рушивается и на совсем молодых людей. Три 
года назад тяжело заболел сборщик-клепаль-
щик цеха Михаил Ермакович, отец двух малы-
шей. Срочно потребовались деньги на лече-
ние. Собрали в цехе всем миром некоторую 
сумму, также помог профсоюзный комитет за-
вода. Михаил теперь не работает, но связь с 
цехом не потеряна. Татьяна Николаевна и се-
мья Ермакович продолжают общение.

Татьяна Николаевна сплотила молодые 
кадры 26-го. Рядом с ними в заводских сорев-

нованиях по боулингу, пейнтболу. Молодежь 
участвует во всех цеховых мероприятиях, в 
том числе в традиционных ежегодных поезд-
ках на базы отдыха. Надо отметить, молодые 
работники называет Полещук по отчеству - 
Николаевна. В этом обращении звучат уваже-
ние и сердечная теплота.

Профсоюзная первичка 26-го цеха может 
похвастаться приростом численности. Этот 
факт красноречиво говорит о роли профсоюз-
ного лидера в коллективе. Но один в поле - не 
воин. Есть у Полещук в цехе надежные помощ-
ники. В их числе Галина Александровна Реше-
тило, Татьяна Сладкова, Дмитрий Марков, Ди-
митрий Кащеев, Павел Шевляков, Александр 
Чистяков. Необходимую поддержку оказывает 
профсоюзный комитет завода во главе с Вла-
димиром Алексеевым.

А женщина 
женщиной будет…

Так сложилось в жизни, что воспитывала 
Татьяну бабушка, Лидия Николаевна Андроно-
ва, - светлая ей память. Она приучала внучку к 
труду и самостоятельности, прививала лучшие 
качества: уважение к старшим, вежливость, до-
брое отношение к окружающим. Эти доброде-
тели Татьяна Николаевна больше всего ценит и 
в людях. С мужем Владимиром Викторовичем, 
сборщиком-клепальщиком цеха 26, вместе 27 
лет, со времени совместной работы на обувной 
фабрике. Их взрослая дочь Светлана замужем, 
живет отдельно. Пока чета Полещук на рабо-
те, дома хозяйничают два спаниеля - чернявая 
Люся и блондинистый Денис. А еще - кошечка 
Ксюша. Красавица выросла из найденыша-за-
морыша, принесенного Татьяной Николаевной 
13 лет назад из цеха. Ну не может она равно-
душно пройти мимо того, кому нужна помощь!..

Ольга КАЛИШ,
 сотрудник 386-го отдела.

Фото автора.

Материал представлен в рамках 
конкурса ФОП на лучшую 

публикацию профактивиста.

Почему в детстве всё ка-
жется больше, светлее, 
зеленее, радостнее? На-

верное, многие задают себе этот 
вопрос и вспоминают давно про-
шедшие годы (а может, и не так дав-
но) с благодарностью. Я не всё хо-
рошо помню из тех лет. Многое, 
к сожалению, забылось. И только 
какие-то яркие фрагменты всплыва-
ют в памяти. День рождения ассоци-
ировался с подарками, Новый год - 
с ожиданием чего-то чудесного, а 1 
Мая… Праздник 1 Мая, как мне сей-
час понимается, я воспринимала как 
уход долгой зимы, приход настоя-
щий, а не календарной весны, тепла 
и какой-то нарядности. 

В стране, в образовательной 
организации, на производстве, в 
семье сохранялись старые и вво-
дились новые традиции праздно-
вания торжественных дат. В связи 
с подготовкой к Дню международ-
ной солидарности трудящихся в 
мой детсадовский период вспоми-
наются два эпизода. В стране, Со-
юзе Советских Социалистических 
Республик, понятие дружба наро-

дов не было пустым звуком. И вот 
мамы получили задание сшить к 
детскому утреннику националь-
ные костюмы народов СССР для 
кукол. Нашей семье достался тад-
жикский костюм. Работа была кро-
потливой и трудоёмкой, но всё по-
лучилось замечательно. А ещё мне 
очень нравились флажки. Малень-
кие, привлекательные, из красной 
материи с нанесённым жёлтым ри-
сунком. Так весело было всем вме-
сте ими махать.

В конце 70-х - начале 80-х го-
дов XX века, когда я ещё училась в 
школе, к первомайскому праздни-
ку украшались не только централь-
ные улицы, площади, но и дома в 
жилых дворах. В нашей семье для 
таких случаев хранился совместно 
сделанный флаг - красное полот-
нище на деревянном древке. Отец 
крепил флаг к стойке балкона. Мы, 
дети, надували воздушные шары 
разного цвета и формы. Ими мы и 
украшали сам балкон. Развеваю-
щийся на ветру флаг и трепещущие 
шары здорово поднимали настрое-
ние. В своём стремлении подгото-

виться к празднику мы были не оди-
ноки. И другие семьи в соседних 
домах облагораживали свои балко-
ны и окна. Двор становился наряд-
ным. Чувствовалось какое-то еди-
нение людей. 

Несмотря на холодную пого-
ду, многие горожане выходили на 
демонстрацию. Колонны трудя-
щихся шли по центральным ули-
цам, неся в руках флаги, флажки, 
транспаранты, сделанные из цвет-
ной гофрированной бумаги цве-
ты и ветки. Нарядно одетые демон-
странты с красными ленточками 
на груди пели песни под гармош-
ку, веселились. Это шествие мож-
но было посмотреть и у себя дома 
по телевизору. Дикторы омского 
телевидения представляли зрите-
лям передовиков производства, за-
служенных людей, внесших вклад в 
развитие нашего города. Что мне 
очень нравились тогда и не хватает 
теперь, так это приветствий. Гро-
могласно звучащие слова: «При-
ветствуем трудящихся Кировского 
района. Ура, товарищи!» И в ответ 
раскатисто раздаётся: «Уррааа!!!» 

Аж дух захватывало. И ка-
ким надёжным и добрым 
было это слово «товарищ».

Время шло. Что-то ме-
нялось. Вот и я уже мно-
го лет работаю. Со студен-
ческих лет являюсь членом 
профсоюза. При случае, 
если интересно, делюсь вос-
поминаниями со своей до-
черью-студенткой (кстати, 
тоже членом профсоюза). 
Однажды у нас зашёл раз-
говор о празднике 1 Мая, о 
том, как мы его отмечали. 
Но лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И 
это правильно, когда такая возмож-
ность ещё есть. Я пригласила дочь 
принять участие в шествии вместе с 
другими представителями от нашей  
профсоюзной организации. Купи-
ли и надули разноцветные шарики.  
Взяли с собой бело-сине-крас-
ный флажок. На площади нам выда-
ли трехцветные нагрудные ленты. 
И наша колонна двинулась вперед. 
Для дочери это было в новинку, и 
она набиралась впечатлений. Мно-
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Юридическая 
консультация

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации 

омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Трудовые права и льготы для работников, 
имеющих детей-инвалидов

В нашей организации на транспорт-
ные средства установлены тахо-
графы и оформлены карты водите-
ля, которые являются именными, 
водители будут ими пользоваться, 
даже если уйдут работать на другое 
предприятие. Может ли работода-
тель удержать из заработной платы 
стоимость этой карты?

Согласно ст. 20 федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" оснащение транс-
портных средств техническими средствами 
контроля, обеспечивающими непрерывную, 
некорректируемую регистрацию инфор-
мации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме тру-
да и отдыха водителей транспорт-
ных средств (далее - тахографа-
ми), является обязанностью 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих на тер-
ритории РФ деятельность, 
связанную с эксплуатацией 
транспортных средств.

Как следует из п. 2  
Приложения № 1 к приказу 
Минтранса РФ от 13.02.2013 
№ 36 "Об утверждении тре- 
бований к тахографам, устанав-

ливаемым на транспортные средства, ка-
тегорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил исполь-
зования, обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на транспорт-
ные средства" (далее - Приложение к при-
казу № 36), в состав тахографа входят бор-
товое устройство и внешние компоненты. 
К внешним компонентам относится в том 
числе карта водителя (п. 4 Приложе-
ния к приказу № 36). Карта водителя 
обеспечивает идентификацию 
и аутентификацию води- 
теля с использова- 

нием шифровальных (криптографических) 
средств, а также хранение данных о дея-
тельности водителя. Карта водителя содер-
жит информацию о его фамилии, имени, 
дате рождения, номере его водительского 
удостоверения и наименовании выдавшего 
его органа, фотографию водителя и прочее. 
Поэтому оформление карты водителя для 
сотрудника (если у него нет действующей) - 

также обязанность работодателя. Все рас-
ходы, связанные с приобретением карты, 

несет компания. 
В соответствии со ст. 22 ТК РФ ра-

ботодатель обязан: обеспечивать 
работников оборудованием, ин-

струментами, технической до-
кументацией и иными сред-
ствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых 
обязанностей.

Правила о возможно-
сти удержания из зарплаты 
работника каких-либо при-

читающихся ему средств в до-
бровольном, административном, 

бесспорном или судебном поряд-
ке размещены законодателем в ст. 
137 и 138 Трудового кодекса РФ. 

Поэтому удержание с заработной 
платы работника стоимости оформ-

ления на него карты водителя будет 
незаконным.

Оформление и использование карты водителя

Как выйти
на пенсию 
без суеты 

и очередей?
- Мне в этом году исполняется  
55 лет. Некоторым знакомым при-
ходилось долго собирать докумен-
ты для назначения пенсии, постоян-
но отпрашиваться с работы… Меня 
даже немного пугает этот процесс.

А. Коновалова.

На вопрос отвечает 
управляющий 

Омским отделением ПФР 
Сергей ТОДОРОВ:

- Оформление на пенсию становится 
всё более простой процедурой. Особенно 
для работников предприятий, руководите-
ли которых заключили соглашения об элек-
тронном взаимодействии с Пенсионным 
фондом. 

В рамках данного соглашения прово-
дится заблаговременная работа с уходя-
щими на пенсию сотрудниками - кадровые 
службы готовят документы о стаже и зара-
ботке гражданина и в электронном виде на-
правляют их в территориальные управле-
ния ПФР. Даже заявление на установление  
пенсии за работника может подать работо-
датель.

Специалистами ПФР осуществля-
ется оценка этих документов и других 
факторов, от которых зависит не толь-
ко право, но и размер пенсии, при необхо-
димости направляются запросы в архив-
ные учреждения, службу занятости, ЗАГС,  
органы МСЭ. Вся работа проводится по за-
щищенным каналам связи с использова-
нием специального программного обеспе- 
чения.

Преимущества очевидны - исключает-
ся личное посещение территориального ор-
гана ПФР, что экономит время и работников, 
и специалистов кадровых служб. У работаю-
щих граждан отпадает необходимость в ра-
бочее время отпрашиваться с работы для 
обращения в Пенсионный фонд и иные ин-
станции. Работодателю для направления 
документов в электронном виде не надо 
подстраиваться под график работы управ-
ления ПФР и т. д. 

На сегодняшний день более 3,5 тысячи 
омских страхователей (48 % от общего ко-
личества) заключили соглашения об элек-
тронном взаимодействии с ПФР.

По итогам 2016 года более 14,5 тыся-
чи пенсий назначено без личного посеще-
ния гражданами органов ПФР. 

В случае, если ваш работодатель та-
кого соглашение еще не заключил, вам 
доступна подача заявления на назначе-
ние пенсии и выборе способа ее достав-
ки через Интернет - Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР и портал госуслуг. В 
этом случае обратиться лично в управле-
ние ПФР всё же придется - для представле-
ния необходимых документов, но запросы  
в различные инстанции с вашего согла-
сия могут сделать сотрудники Пенсионно-
го фонда.

Материал представлен  
Омским отделением ПФР.

Правомерно ли в локальном норма-
тивном акте закреплять правило, 
согласно которому все работни-
ки организации обязаны сообщать 
о наличии у них детей-инвалидов? 
Работодатель объясняет необхо-
димость этой информации обязан-
ностью предоставлять работникам 
гарантии, связанные с наличием у 
них детей-инвалидов.

Законодательство предусматрива-
ет дополнительные гарантии для работ-
ников, которые имеют детей-инвалидов. 
Например, лицо, воспитывающее ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 лет, может вос-
пользоваться ежегодным оплачиваемым 
отпуском в удобное для него время (ст. 
262.1 Трудового кодекса РФ); потребо-
вать установить неполное рабочее время 
(ч. 1 ст. 93 ТК РФ); взять дополнительные 
оплачиваемые выходные дни (ч. 1 ст. 262  
ТК РФ). В ряде случаев ограничена и воз-
можность увольнения таких работников  
по инициативе работодателя (ч. 4 ст. 261  
ТК РФ).

Однако при этом трудовое законо- 
дательство не содержит требований о 
том, чтобы соискатели или работники ор-
ганизации сообщали работодателю о  
наличии у них детей-инвалидов в обяза-
тельном порядке. Это их право, а не обязан-
ность.

В перечень документов, предъ-
являемых соискателем при трудоустрой-

стве, не входит документ, подтверждаю-
щий наличие ребенка-инвалида (ч. 1 ст. 65 
ТК РФ).

Законом прямо запрещено требовать 
от соискателя какие-либо документы, кроме 
предусмотренных ТК РФ, иными федераль-
ными законами, указами президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ (чч. 2 и 
3 ст. 65 ТК РФ).

Работодатели принимают локальные 
нормативные акты, содержащие нормы  
трудового права, только в пределах сво-
ей компетенции в соответствии с трудовым  
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими  
нормы трудового права, коллективными  
договорами, соглашениями (ч. 1 ст. 
8 ТК РФ).

Локальные нормативные 
акты о труде не должны ухуд-
шать положение работников 
по сравнению с трудовым 
законодательством и 
иными нормативны-
ми правовыми акта-
ми, коллективным 
договором, со-
глашениями. Если 
нормы локальных 
нормативных актов 
ухудшают положе-
ние работников, то 
эти нормы не при-
меняются (ч. 4 ст. 8 
ТК РФ).

Таким образом, работодатель не впра-
ве предусмотреть в локальном норматив-
ном акте правило, согласно которому все 
работники организации обязаны сообщать 
о наличии у них детей-инвалидов, даже если 
эта информация нужна работодателю для 
предоставления работникам дополнитель-
ных гарантий.

Само по себе наличие в организа-
ции локального нормативного акта с таким  
правилом при проверке контролирую-
щими органами может быть квалифици-
ровано как нарушение, ответственность  
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.27  
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.
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Календарь
памятных дат

20 апреля
- первое в истории России государ-
ственное установление института 
рабочих представителей: подпи-
сание императрицей Екатериной II   

«Учреждения, учинённого на Ижевском и 
Воткинском заводах покойного Генерал-
Фельдмаршала Графа Шувалова».

- в Москве открылся IX Всесоюзный 
съезд профсоюзов, одним из пун-
ктов повестки которого был доклад 
Народного комиссариата тяжелой  

промышленности о ходе выполнения пла-
на 1932 года по первому кварталу. Ито-
ги оказались плачевными: план роста про-
изводительности труда в первом квартале 
1932 года (17,9 процента) по сравнению 
со средним уровнем 1931 года выполнен 
только на 5 процентов, в том числе по чер-
ной металлургии на 7 процентов вместо 31 
по плану, по добыче угля - на 4,8 процен-
та вместо 24, по машиностроению - на 8,2 
процента вместо 18,7.

27-28 апреля 
-в Омске прошла межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция «Социальный диалог на рын-
ке труда». На конференции были  

представлены десятки докладов, в том 
числе на такие любопытные темы, как «За-
нятость населения и численность аппарата 
чиновников», «Методика отбора рекламных 
агентов» или «Проблемы воспроизвод-
ства квалифицированных специалистов (на 
примере профессии маркетолога)».

1 мая

- омская социал-демократическая 
группа впервые организовала в го-
роде маевки.

- в Омске прошла однодневная за-
бастовка заводских и типограф-
ских рабочих.

3 мая

- родился Владимир Николаев, 
председатель Федерации омских 
профсоюзов с 1990 по 2000 год.

1763

1932

1999

1902

Заявки на обучение принимаются по т/ф 31-65-83, 
сот. 89081084504, E-mail: ocpo@omskprof.ru; 
пр. К. Маркса, 4, каб. 170 (ост. «Пл. Ленина»).

Лицензия №121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., 
выданная Министерством образования Омской области.

Омский центр 
профсоюзного образования 
приглашает на обучение:

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 4 мая.

Пятая трудовая четверть
Об организации летней занятости подростков

Принимаем индивидуальные заявки на обучение 
от организаций и предприятий Омской области.

1919

1945

Вопросы организации вре-
менной занятости школьников в 
период летних каникул обсуди-
ли участники пресс-конференции 
«Летняя занятость 2017 года. 
Трудоустройство подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет», со-
стоявшейся в областном Доме 
журналиста.

Специалисты службы за-
нятости населения Омской об-
ласти ежегодно предоставляют 
юным жителям региона возмож-
ность официально устроиться на 
временную работу в рамках пре-
доставления государственной ус-
луги по организации временной 
занятости несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Как от-
метила главный специалист отде-
ла профориентации и професси-
онального обучения безработных 
граждан Главного управления го-
сударственной службы занятости 
населения Омской области Ольга 
Базюк, ее целью является приоб-
щение ребят к различным видам 
работ, получение первых профес-
сиональных навыков и адаптация 
к трудовой деятельности.

В 2017 году планирует-
ся трудоустроить более 12 ты-
сяч подростков. Для этого служ-
ба занятости заключает договоры 
с предприятиями и организаци-
ями, расположенными на терри-
тории муниципальных районов и 
г. Омска.

Некоторые работодате-
ли используют временную за-

Как мы уже сообщали, с 18 по 20 мая в спортивном комплек-
се «Сибирский нефтяник» пройдет очередная спартакиада трудя-
щихся Омской области, посвященная 72-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, а точнее её финальная часть. В на-
стоящее время почти во всех областных отраслевых профсоюз-
ных организациях закончились собственные соревнования и фор-
мируются команды для выступления в спорткомплексе «Сибирский  
нефтяник».

Напоминаем, что Положение о проведении спартакиады и 
образцы заявок, которые необходимо отправить в оргкомитет до  
26 апреля, размещены на официальном сайте ФОП (смотрите ин-
формационную ленту). Организационный взнос для команд член-
ских организаций ФОП составляет 3 тысячи рублей, а для команд 
организаций, не входящих в ФОП, - 15 тысяч рублей. 

Фото из архива газеты «Позиция».

нятость несовершеннолетних 
в профориентационных целях. 
Они знакомят подростков с про-
изводством и профессиями, 
востребованными на их пред-
приятии, тем самым форми-
руя у ребят желание получить 
определенное профессиональ-
ное образование и вернуться на 
предприятие после получения 
диплома об образовании. На-
чальник центра развития пер-
сонала АО «ОНИИП» - начальник 
центра обучения и переподго-
товки ОмПО «Иртыш» Вероника 
Перевертова рассказала о про-
граммах занятости подростков, 
которые реализуются в Омском 
НИИ приборостроения и Омском 
производственном объединении  

«Иртыш»: «В 2017 году мы пла-
нируем трудоустроить в летний 
период около 250 школьников. 
Подростки работают в отделах 

предприятий, выполняют по-
сильную для них работу в цехах, 
участвуют в озеленении терри-
тории. Для нас это не просто от-
работанная практика. Это уже 
добрая традиция, потому что 
многие из ребят, пришедших на 
предприятие школьниками, за-
тем возвращаются к нам дипло-
мированными специалистами. 
АО «ОНИИП» и ОмПО «Иртыш» не 
просто трудоустраивают на лето 
школьников, мы еще и пытаем-
ся научить ребят любить свой го-
род, знать его историю, во время 
летней трудовой смены ребя-
та бесплатно посещают музеи и 
театры Омска. И традиционно в 
конце рабочего сезона молодые 
люди устраивают праздничный 
концерт, во время которого са-
мые активные из них награжда-
ются грамотами и призами».

Татьяна ВИХЛЯЕВА.

- паспорт;
- справку из образовательно-

го учреждения (по месту обуче-
ния);

- согласие одного из родите-
лей (попечителя);

- свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования;

- идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);

- медицинскую справку уста-
новленной формы;

- счет в ПАО «Сбербанк России»,
- справку из органов опеки и 

попечительства (для несовер-
шеннолетних в возрасте 14 лет).

Для справки
Для того чтобы этим летом устроиться на временную 

работу, подросткам необходимо обратиться 
в центр занятости населения по месту жительства 

и представить следующие документы:

Идет подготовка 
к областной спартакиаде

Торжественное открытие спартакиады 
состоится 20 мая 2017 г. в 11.00 

на стадионе «Сибирский нефтяник» (пр. Мира, 13, 15а).

на коммерческой
 основе

  с 24 апреля по 24 мая с 14.00 
до 16.50 каждые понедельник 
и среду по программе «Осно-
вы компьютерной грамотности 
для пенсионеров» (40 часов). Сто-
имость обучения - 2000 руб. Сто-
имость обучения членов профсо-
юзов и пенсионеров - 1500 руб. 
Научим пользоваться сайтами го-
сударственных услуг России, услуг 
ЖКХ (занесение показаний счётчи-
ков воды и света, формирование и 
просмотр счёт-фактуры и истории 
оплаты за каждый месяц), электрон-
ной записью в поликлинику, заказом 
билетов и др., создавать слайды для 
поздравления друзей и близких;

профсоюзных кадров 
и актива

 с 25 апреля по 23 мая 
каждые вторник и четверг 
с 14.00 до 16.50 по про-
грамме «Основы компью-
терной грамотности» (40 ча-
сов). Расскажем о структуре 
персонального компьютера и 
cоставе системного и приклад-
ного программного обеспече-
ния, об использовании паке-
та программ Microsoft Office в 
профессиональной деятель-
ности, научим создавать, ре-
дактировать и форматировать 
документы, создавать презен-
тации, пользоваться электрон-
ной почтой, Интернетом.

mstoofop@yandex.ru, 
shmunk@omskprof.ru

31-63-09, 31-36-29, 
31-68-43, 21-79-05


