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В омских профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания. 16 апреля в Доме союзов со-В омских профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания. 16 апреля в Доме союзов со-В омских профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания. 16 апреля в Доме союзов со-В омских профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания. 16 апреля в Доме союзов со-В омских профсоюзах продолжается отчетно-выборная кампания. 16 апреля в Доме союзов со-
стоялась отчетно-выборная конференция областной организации профсоюза работников лесных от-стоялась отчетно-выборная конференция областной организации профсоюза работников лесных от-стоялась отчетно-выборная конференция областной организации профсоюза работников лесных от-стоялась отчетно-выборная конференция областной организации профсоюза работников лесных от-стоялась отчетно-выборная конференция областной организации профсоюза работников лесных от-
раслей. А несколько дней спустя, точнее - 20 апреля, такой же форум прошел в областной организа-раслей. А несколько дней спустя, точнее - 20 апреля, такой же форум прошел в областной организа-раслей. А несколько дней спустя, точнее - 20 апреля, такой же форум прошел в областной организа-раслей. А несколько дней спустя, точнее - 20 апреля, такой же форум прошел в областной организа-раслей. А несколько дней спустя, точнее - 20 апреля, такой же форум прошел в областной организа-
ции профсоюза работников АПК. В работе конференций приняли участие социальные партнеры -ции профсоюза работников АПК. В работе конференций приняли участие социальные партнеры -ции профсоюза работников АПК. В работе конференций приняли участие социальные партнеры -ции профсоюза работников АПК. В работе конференций приняли участие социальные партнеры -ции профсоюза работников АПК. В работе конференций приняли участие социальные партнеры -
представители органов власти и работодателей, а также руководители вышестоящих профструктур.представители органов власти и работодателей, а также руководители вышестоящих профструктур.представители органов власти и работодателей, а также руководители вышестоящих профструктур.представители органов власти и работодателей, а также руководители вышестоящих профструктур.представители органов власти и работодателей, а также руководители вышестоящих профструктур.

Делегаты обсудили и подвели окончательные итоги деятельности за прошедшие пять лет и при-Делегаты обсудили и подвели окончательные итоги деятельности за прошедшие пять лет и при-Делегаты обсудили и подвели окончательные итоги деятельности за прошедшие пять лет и при-Делегаты обсудили и подвели окончательные итоги деятельности за прошедшие пять лет и при-Делегаты обсудили и подвели окончательные итоги деятельности за прошедшие пять лет и при-
няли решения по дальнейшему совершенствованию работы. На конференциях, в частности, отмеча-няли решения по дальнейшему совершенствованию работы. На конференциях, в частности, отмеча-няли решения по дальнейшему совершенствованию работы. На конференциях, в частности, отмеча-няли решения по дальнейшему совершенствованию работы. На конференциях, в частности, отмеча-няли решения по дальнейшему совершенствованию работы. На конференциях, в частности, отмеча-
лось, что, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии и агропромышленного ком-лось, что, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии и агропромышленного ком-лось, что, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии и агропромышленного ком-лось, что, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии и агропромышленного ком-лось, что, несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии и агропромышленного ком-
плекса и лесного хозяйства, у большинства работников мало что изменилось к лучшему: острой оста-плекса и лесного хозяйства, у большинства работников мало что изменилось к лучшему: острой оста-плекса и лесного хозяйства, у большинства работников мало что изменилось к лучшему: острой оста-плекса и лесного хозяйства, у большинства работников мало что изменилось к лучшему: острой оста-плекса и лесного хозяйства, у большинства работников мало что изменилось к лучшему: острой оста-
ется проблема низкой заработной платы, медленно сокращается безработица. В этих условиях, счи-ется проблема низкой заработной платы, медленно сокращается безработица. В этих условиях, счи-ется проблема низкой заработной платы, медленно сокращается безработица. В этих условиях, счи-ется проблема низкой заработной платы, медленно сокращается безработица. В этих условиях, счи-ется проблема низкой заработной платы, медленно сокращается безработица. В этих условиях, счи-
тают делегаты, необходимо мобилизовать усилия всех профорганов на более эффективную защитутают делегаты, необходимо мобилизовать усилия всех профорганов на более эффективную защитутают делегаты, необходимо мобилизовать усилия всех профорганов на более эффективную защитутают делегаты, необходимо мобилизовать усилия всех профорганов на более эффективную защитутают делегаты, необходимо мобилизовать усилия всех профорганов на более эффективную защиту
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.

На конференциях прошли выборы председателей облпрофорганизаций. ЕдиногНа конференциях прошли выборы председателей облпрофорганизаций. ЕдиногНа конференциях прошли выборы председателей облпрофорганизаций. ЕдиногНа конференциях прошли выборы председателей облпрофорганизаций. ЕдиногНа конференциях прошли выборы председателей облпрофорганизаций. Единогласно на этотласно на этотласно на этотласно на этотласно на этот
пост вновь избраны: в областной профсоюзной организации работников лесных отраслей Натальяпост вновь избраны: в областной профсоюзной организации работников лесных отраслей Натальяпост вновь избраны: в областной профсоюзной организации работников лесных отраслей Натальяпост вновь избраны: в областной профсоюзной организации работников лесных отраслей Натальяпост вновь избраны: в областной профсоюзной организации работников лесных отраслей Наталья
Васильевна ТРИШКИНА, в областной профсоюзной организации работников АПК Алексей Евдокимо-Васильевна ТРИШКИНА, в областной профсоюзной организации работников АПК Алексей Евдокимо-Васильевна ТРИШКИНА, в областной профсоюзной организации работников АПК Алексей Евдокимо-Васильевна ТРИШКИНА, в областной профсоюзной организации работников АПК Алексей Евдокимо-Васильевна ТРИШКИНА, в областной профсоюзной организации работников АПК Алексей Евдокимо-
вич ЗУБАРЕВ.вич ЗУБАРЕВ.вич ЗУБАРЕВ.вич ЗУБАРЕВ.вич ЗУБАРЕВ.

Отчеты о конференциях читайте на с. 2-5.Отчеты о конференциях читайте на с. 2-5.Отчеты о конференциях читайте на с. 2-5.Отчеты о конференциях читайте на с. 2-5.Отчеты о конференциях читайте на с. 2-5.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ
РАБОТЫ ПОДВЕЛИ

АГРАРИИ И ЛЕСНИКИ

ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

3-я стр.

6 - 7-я стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТА ЖА ЖА ЖА ЖА Ж

ЗАРПЛАТА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  СЛЕЗКИ»

10-я стр.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

11-я стр.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

МРОТ НЕ ВКЛЮЧАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ
(обзор судебной практики)

Работники здравоохранения
Балаково мечтают
о прошлогодних зарплатах

 ПО «Полет» - одно из предприятий,
которые неформально отнеслись

к месячнику активных действий
по осуществлению общественного

контроля охраны труда.

В ТОО ФОП ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

«ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ,
с помощью которой члены профсоюзных

организаций в оперативном режиме могут получить

ответы на  вопросы, касающиеся обеспечения защиты трудовых

прав работников в период мирового финансового кризиса.

КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

у правового инспектора труда по тел. 30-67-76,

у специалиста по вопросам заработной платы по тел. 31-27-22.

УЛИЦУ  ОСВЕТИТ  ИДУЩИЙ

Улицы Тулузы  будут
освещаться за счет

энергии шагов пешеходов.
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ЗАРПЛАТА РАСТЕТ,

НО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

На сегодняшний день областная про-
форганизация объединяет 25 первичек с
численностью 1711 членов профсоюза (89
процентов от общего количества работа-
ющих). Из числа членов профсоюза жен-
щины составляют 22 процента, молодежь
до 35 лет - 23 процента. Все председатели
первичных профорганизаций работают на
неосвобожденной основе. Аппарат обкома
состоит из председателя (он же исполня-
ет обязанности бухгалтера) и его замес-
тителя. Приоритетными направлениями в
работе Наталья Тришкина назвала орга-
низационное укрепление профсоюза, под-
нятие исполнительской и финансовой
дисциплины, повышение эффективности
защиты прав и интересов работников, уси-
ление мотивации профсоюзного членства,
совершенствование отношений с работо-
дателями. Средствами для выполнения
этих задач служат отраслевое соглашение
по лесному хозяйству, областное трехсто-
роннее соглашение о социальном партнер-
стве, коллективные договоры предприятий
и организаций.

События последнего времени, свя-
занные с финансово-экономическим кри-
зисом, привели к резкому падению спро-
са и цен на продукцию деревообработки,
сокращению производственного персона-
ла, росту задолженности по заработной
плате, снижению социальной защищенно-
сти тружеников леса. Между тем практи-
чески все предприятия лесного хозяйства
являются градо- и поселкообразующими,
поэтому происходящие события затраги-
вают почти всех проживающих. Снижает-
ся и так довольно низкий уровень жизни,
порождается чувство неуверенности и бе-
зысходности. Лесной сектор пока, к сожа-
лению, не ощущает реального положитель-
ного воздействия антикризисной про-
граммы.

В этих непростых условиях происхо-
дили изменения в оплате труда тружени-
ков лесной отрасли. С 1 июня 2009 года в
бюджетном учреждении Омской области
"Омское управление лесами" все работ-
ники переведены на новую систему опла-
ты труда. Было разработано положение об
оплате труда, финансово-экономические
показатели позволили увеличить размер
зарплаты, снизить просроченную задол-
женность. Средняя зарплата в лесном хо-
зяйстве Омской области в 2009 году со-
ставила 8595 рублей. Это на 11 процентов
выше уровня 2008 года. Но в то же время,
подчеркнула Наталья Тришкина, заработ-
ная плата работников лесного хозяйства
не выполняет своих ключевых функций, ее
размеры не дают достаточного материаль-
ного благополучия, не обеспечивают дос-
тупа к услугам здравоохранения, образо-
вания, культуры, жилищно-коммунального
сектора. Поэтому областная организация
профсоюза работников лесных отраслей
поддержала решение исполкома Федера-
ции омских профсоюзов и приняла учас-
тие в первомайской акции 2009 года "Ра-
бота! Зарплата! Достойная жизнь!".

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫ

Учитывая специфику производства,
серьезное внимание на предприятиях
лесного хозяйства уделяют  охране труда.
В коллективных договорах лесхозов отра-
жены обязательные к исполнению соответ-
ствующие разделы. Проводится анализ
производственного травматизма, условий

труда. Коллегии руководителя БУ "Омск-
лес" с директорами лесхозов проходят при
участии председателя областной профор-
ганизации. В течение прошлого года На-
талья Тришкина совместно с главным тех-
ническим инспектором ФОП Василием Со-
былинским выезжали в лесхозы с провер-
ками и помощью по вопросам, связанным
с условиями труда. Там, где выявлялись
нарушения, руководителям направлялись
представления для принятия надлежащих
мер. В минувшем году некоторые лесхозы
обновили оборудование, автотракторный
парк. В учебно-методическом центре ФОП
группа работников леса прослушала лек-
ции по охране труда и получила удостове-
рения. Им есть где применить полученные
знания - вопросов, которые необходимо
решать, еще остается немало. Вместе с
тем, считает председатель обкома, обуче-
ние профактива лесного комплекса прово-
дится недостаточно активно, так как не все-
гда люди имеют возможность приехать в
город.

Областная профорганизация заклю-
чила договор с лечебно-оздоровительным
учреждением и ежегодно в течение две-
надцати месяцев всем желающим работ-
никам предоставляются бесплатные 10-
дневные путевки в чернолученский сана-
торий "Зеленая роща". За год здесь оздо-
равливаются в среднем около 30 труже-
ников леса. Летний отдых детей работни-
ков - также одно из приоритетных направ-
лений деятельности отраслевого профсо-
юза. Для них приобретаются путевки в ла-
геря, доля родительской платы за путевку
составляет 10 процентов от ее стоимости.
В период зимних каникул каждый год бо-
лее 300 детей лесников приглашаются в
Концертный зал на профсоюзную новогод-
нюю елку, смотрят представление, полу-
чают подарки.

В течение 2005 - 2009 годов прини-
мались меры по организационному укреп-
лению отраслевого профсоюза, сохране-
нию его единства. Предприятия лесного
хозяйства малочисленны и разбросаны по
всей области. Это несколько затрудняет

работу обкома профсоюза, но, считает
Наталья Тришкина, в основном все вопро-
сы решаемы. Многое зависит от профсо-
юзной активности на местах. Обком эту
активность поощряет, награждает особо
энергичных членов профсоюза Почетны-
ми грамотами, нагрудными знаками, бла-
годарственными письмами, денежными
премиями. В смотре-конкурсе ФОП на
лучшую профсоюзную организацию пер-
вичка Калачинского лесхоза заняла второе
место и получила вознаграждение в раз-
мере 10 тысяч рублей, а первичка Тевриз-
ского лесхоза заняла почетное четвертое
место и удостоилась диплома. Разумеет-
ся, профсоюзные успехи были бы не так
ощутимы без поддержки руководителей
Главного управления лесного хозяйства,
бюджетного учреждения "Омсклес", лес-
хозов. Поэтому Наталья Тришкина побла-
годарила их (равно как и председателей
первичек) за преданность своему делу,
твердость духа, понимание.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИЗНАНИЯ

В ходе прений председатель проф-председатель проф-председатель проф-председатель проф-председатель проф-
кома Подгородного лесхоза Валентинакома Подгородного лесхоза Валентинакома Подгородного лесхоза Валентинакома Подгородного лесхоза Валентинакома Подгородного лесхоза Валентина
МаксимоваМаксимоваМаксимоваМаксимоваМаксимова высоко оценила усилия отрас-
левого обкома и его председателя в отстаи-
вании интересов членов профсоюза на всех
уровнях. Получает необходимую поддержку
и первичка Подгородного лесхоза, объеди-
няющая 144 из 152 работников предприя-
тия. Вместе с тем проблем очень много, и
новому составу обкома следует и дальше
занимать активную позицию при их реше-
нии.

Председатель профкома самого от-Председатель профкома самого от-Председатель профкома самого от-Председатель профкома самого от-Председатель профкома самого от-
даленного, Усть-Ишимского, лесхозадаленного, Усть-Ишимского, лесхозадаленного, Усть-Ишимского, лесхозадаленного, Усть-Ишимского, лесхозадаленного, Усть-Ишимского, лесхоза
Людмила ВостриковаЛюдмила ВостриковаЛюдмила ВостриковаЛюдмила ВостриковаЛюдмила Вострикова рассказала о том, как
после преобразований, объединения двух
лесхозов, пришлось создавать новую проф-
союзную организацию. Сегодня в Усть-
Ишимском лесхозе 69 работников, все - чле-
ны профсоюза. Профком совместно с ад-
министрацией успешно решает социальные
вопросы работников. Средняя зарплата за
год выросла почти на 20 процентов и дос-
тигла 7378 рублей. Впрочем, это меньше
9400 рублей - средней зарплаты в Усть-
Ишимском районе. Отслеживается, чтобы
зарплата ни у кого не была меньше МРОТ.
Она выдается вовремя, в полном объеме. Из
пяти сокращенных за год человек трое тру-
доустроены через центр занятости, двое
оформлены на досрочную пенсию.

Ведется анализ условий труда работа-
ющих, установлены дополнительные отпус-
ка, доплаты за работу в тяжелых и вредных
условиях, в ночное время. При профкоме со-
здана комиссия по охране труда, участвую-
щая в разработке нормативных документов.
Профактив прошел обучение и проверку зна-
ний в учебном центре. Во всех подразделе-
ниях оформлены уголки охраны труда, обо-
рудованы комнаты отдыха. В прошлом году
проведена аттестация рабочих мест. Все
работающие проходят медицинский осмотр.

ЗАНИМАТЬ АКТИВНУЮ
На XXI отчетно-выборную конференцию Омской областной

организации профсоюза работников лесных отраслей
было избрано 42 делегата, из них присутствовало 37.
С отчетным докладом о работе облпрофорганизации

за период 2005 - 2009 годов выступила
председатель обкома профсоюза

Наталья ТРИШКИНА.

XXI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Финансово-экономический кризис привел к падению спросаФинансово-экономический кризис привел к падению спросаФинансово-экономический кризис привел к падению спросаФинансово-экономический кризис привел к падению спросаФинансово-экономический кризис привел к падению спроса
и цен на продукцию дереобработки.и цен на продукцию дереобработки.и цен на продукцию дереобработки.и цен на продукцию дереобработки.и цен на продукцию дереобработки.
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РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Расходы лесхоза на охрану труда растут, в
прошлом году он стал победителем район-
ного смотра-конкурса предприятий.

К мерам социальной поддержки работ-
ников лесхоза Людмила Вострикова отнес-
ла продажу дров по льготной цене, их бес-
платную доставку, выделение транспорта для
заготовки кормов, оказание материальной
помощи на погребение. При уходе на пен-
сию организуются торжественные проводы
с выплатой единовременного вознагражде-
ния и вручением ценного подарка. Поощря-
ются и передовики производства. Недавно
по инициативе социальных партнеров во-
зобновлено трудовое соревнование с еже-
квартальным подведением итогов по всем
участкам. И в целом лесхоз сейчас работает
вполне устойчиво.

Заместитель председателя профко-Заместитель председателя профко-Заместитель председателя профко-Заместитель председателя профко-Заместитель председателя профко-
ма Гма Гма Гма Гма Главного управления лесного хозяйствалавного управления лесного хозяйствалавного управления лесного хозяйствалавного управления лесного хозяйствалавного управления лесного хозяйства
Омской области Юрий СабельниковОмской области Юрий СабельниковОмской области Юрий СабельниковОмской области Юрий СабельниковОмской области Юрий Сабельников сооб-
щил, что все 240 сотрудников управления -
члены профсоюза. Это - показатель призна-
ния роли профсоюза в защите их социаль-
но-трудовых прав и интересов. Первичка
работает по утвержденному плану, на осно-
ве коллективного договора, который учиты-
вает не только требования законодательства,
но и особенности и возможности организа-
ции. Среди направлений работы профкома
- охрана труда, оздоровление сотрудников
и их детей, проведение культурно-массовых
мероприятий, оказание материальной по-
мощи, поддержка ветеранов.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА -

ДОБИВАТЬСЯ

Выступали в прениях и представители
другой стороны социального партнерства.
Заместитель руководителя бюджетногоЗаместитель руководителя бюджетногоЗаместитель руководителя бюджетногоЗаместитель руководителя бюджетногоЗаместитель руководителя бюджетного
учреждения "Омсклес" Николай Задорож-учреждения "Омсклес" Николай Задорож-учреждения "Омсклес" Николай Задорож-учреждения "Омсклес" Николай Задорож-учреждения "Омсклес" Николай Задорож-
ныйныйныйныйный признал, что отраслевой профсоюз в
отчетный период работал в очень сложных
условиях. Правительство РФ передало пол-
номочия по ведению лесного хозяйства
субъектам. Произошли разделение струк-
тур управления и хозяйствования и как след-
ствие "оптимизация", приведшая к умень-
шению количества лесхозов, работающих.
При реформировании лесной отрасли Ом-
ской области, подчеркнул Николай Задорож-
ный, обком профсоюза занял принципиаль-
ную позицию, прежде всего отстаивая сис-
тему оплаты труда и другие социальные пра-
ва и интересы работников, сохраняя сам
профсоюз.

Вместе с тем некоторые руководители
препятствуют созданию первичек. Хотя
практика показывает, что там, где действу-
ют профорганизации, самим директорам
легче решать вопросы охраны труда, про-
изводственной дисциплины, социальные

проблемы. Польза от профсоюза очевидна,
поэтому БУ "Омсклес" ставит задачу, чтобы
на каждом предприятии была профоргани-
зация. Обкому профсоюза и профкомам Ни-
колай Задорожный пожелал более инициа-
тивно участвовать в решении жилищных про-
блем молодых специалистов. Есть закон, по-
зволяющий получить определенное количе-
ство древесины для строительства жилья.
Им пользуются многие, но только не моло-
дые работники лесной отрасли. Следова-
тельно, надо разъяснять молодежи ее права,
оказывать практическую помощь. А решение
жилищной проблемы повлечет за собой и
решение актуальных кадровых вопросов.

Директор БУ "Омсклес" Вячеслав Де-Директор БУ "Омсклес" Вячеслав Де-Директор БУ "Омсклес" Вячеслав Де-Директор БУ "Омсклес" Вячеслав Де-Директор БУ "Омсклес" Вячеслав Де-
вятериковвятериковвятериковвятериковвятериков констатировал, что сегодня
профсоюзы и работодатели никоим обра-
зом себя не противопоставляют, решают
единые задачи, видят общие цели. Он вы-
разил надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство во благо работающих в отрасли.

Заместитель председателя Федера-Заместитель председателя Федера-Заместитель председателя Федера-Заместитель председателя Федера-Заместитель председателя Федера-
ции омскихции омскихции омскихции омскихции омских профсоюзов Виктор Хмель-профсоюзов Виктор Хмель-профсоюзов Виктор Хмель-профсоюзов Виктор Хмель-профсоюзов Виктор Хмель-
ницкийницкийницкийницкийницкий проинформировал участников кон-
ференции о действиях ФОП в поддержку
членских организаций. Некоторые из них
оказались в трудном положении, испытали
серьезное падение профчленства. И здесь
проявилась профсоюзная солидарность.
ФОП изыскала возможности поддержать
членские организации в материальном от-
ношении, направляя их усилия на решение
насущных профсоюзных задач. Федерация
омских профсоюзов и впредь готова помо-
гать своим членским организациям. Надо
полнее использовать имеющиеся у ФОП
возможности в обучении актива, решении
правовых проблем, вопросов охраны труда…
Виктор Хмельницкий с удовлетворением от-
метил, что в лесном хозяйстве Омской об-
ласти сложилось нормальное социальное
партнерство и стороны едины во взглядах
на основные принципиальные вопросы.

Конференция единодушно признала
работу областной профорганизации за от-
четный период удовлетворительной, под-
твердила ее вхождение в профсоюз работ-
ников лесных отраслей РФ. Определена ос-
новная задача областной и первичных
профорганизаций - всеми законными ме-
тодами добиваться повышения уровня жиз-
ни и благосостояния работников отрасли,
их профессиональной занятости, социаль-
но-экономической и правовой защищенно-
сти. Необходимо совершенствовать соци-
альное партнерство, заключать коллектив-
ные договоры и полнее их использовать в
регулировании отношений между работни-
ками и работодателями. Следует обратить
больше внимания на организационное и
финансовое укрепление профсоюза.

Отчет подготовил Сергей ПЕРВЫХ.Отчет подготовил Сергей ПЕРВЫХ.Отчет подготовил Сергей ПЕРВЫХ.Отчет подготовил Сергей ПЕРВЫХ.Отчет подготовил Сергей ПЕРВЫХ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

"Полет" - солидное предприятие со
своей сложной спецификой производства,
требующей серьезного отношения к охране
труда. Как рассказала председатель проф-
кома Нина Калганова, в коллективном дого-
воре имеется большой раздел по охране
труда, содержащий план мероприятий по
улучшению условий труда работников. Воп-
росы охраны труда регулярно рассматри-
ваются на заседаниях профкома, поднима-
ются на оперативных совещаниях. Предсе-
датель комиссии профкома по охране труда
Светлана Колонтай тесно взаимодействует
с отделом охраны труда предприятия. Идет
аттестация рабочих мест, приобретается

новое оборудование, постепенно нормали-
зуется ситуация со спецодеждой…

Большая работа ведется и "на местах",
в цехах и подразделениях. Здесь закопер-
щиками выступают председатели цеховых
комитетов, уполномоченные. Нина Калгано-
ва понимает важность общественного конт-
роля охраны труда, без которого многие воп-
росы могут повиснуть в воздухе. На хоро-
шем уровне такой контроль поставлен в цехе
№ 38, в прежние времена бывшем самым
травмоопасным на "Полете". Молоты, прес-
сы, режущие инструменты - такое оборудо-
вание не так уж редко оставляло людей без
пальцев, а то и вовсе без рук. Сейчас ситу-
ация заметно изменилась в лучшую сторо-
ну. Налажен постоянный контроль за состо-
янием оборудования, за соблюдением ра-
ботниками техники безопасности. В этом
немалая заслуга председателя цехового ко-

ОХРАНА ТРУДА

НЕФОРМАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

митета Александра Дьякова и заместителя
начальника цеха по подготовке производ-
ства Евгения Грицины, работающих в кон-
такте.

Сплав опыта и молодости, мудрости и
энергии и одновременно ответственности и
понимания важности охраны труда и здо-
ровья работающих приносит положитель-
ные результаты. В свои 29 Евгений Грицина
уже пять лет как заместитель начальника
цеха. До этого после окончания СибАДИ три
года проработал механиком. Он справедли-
во полагает, что прежде, чем с работника
спросить, нужно создать ему комфортные
условия труда. Поэтому старается сделать

всё возможное, чтобы в цехе было тепло,
чисто, уютно. Отремонтированы санузел,
отопление, появились питьевые фонтанчи-
ки, калориферы. Не всегда и не на всё хва-
тает средств, материалов, но в цехе стара-
ются использовать то, что есть. Всё же хо-
телось бы, чтобы освещение было получше,
крыша старого корпуса не текла, не случа-
лись перебои со средствами индивидуаль-
ной защиты. Так что еще есть где развер-
нуться в плане общественного контроля, улуч-
шения условий труда. Благо, как никто, по-
нимает важность вопроса начальник цеха
Дмитрий Балашенко - почти ровесник Евге-
ния Грицины, бывший уполномоченный по
охране труда. Кстати сказать, в цехе № 38,
как и в целом на "Полете", сейчас появи-
лось довольно много молодежи…

Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.
 Фото Василия  Фото Василия  Фото Василия  Фото Василия  Фото Василия МОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВА.....

Как известно, исполком ФОП в связи с Всемирным днем
охраны труда, проводимым ежегодно 28 апреля, объявил

месячник активных действий по осуществлению
общественного контроля охраны труда на рабочих
местах. Среди предприятий, которые неформально

отнеслись к этому мероприятию, следует назвать
производственное объединение "Полет".

Омское отделение Пенсионного фонда сегодня,
 22 апреля, проводит информационный марафон
на тему Программы государственной поддержки

формирования пенсионных накоплений ("тысяча на тысячу"),
а также инвестирования накопительной части пенсии

в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.
Если вы хотите узнать, как можно самому увеличить размер

будущей пенсии, звоните с 8 до 20 часов по телефонам:

25-26-08, 22-01-35, 24-29-71.

Евгений ГЕвгений ГЕвгений ГЕвгений ГЕвгений Грицина, Александр Дьяков, Нина Калганова (слева направо):рицина, Александр Дьяков, Нина Калганова (слева направо):рицина, Александр Дьяков, Нина Калганова (слева направо):рицина, Александр Дьяков, Нина Калганова (слева направо):рицина, Александр Дьяков, Нина Калганова (слева направо):
в вопросах охраны труда общественный контроль необходим.в вопросах охраны труда общественный контроль необходим.в вопросах охраны труда общественный контроль необходим.в вопросах охраны труда общественный контроль необходим.в вопросах охраны труда общественный контроль необходим.
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ПАРТНЕРАМИ

НЕ РОЖДАЮТСЯ -

ИМИ СТАНОВЯТСЯ
Для начала Алексей Зубарев

напомнил делегатам: уже 90 с
лишним лет исполнилось отрасле-
вому профсоюзу, и всё это время
главной его задачей были и по-
прежнему остаются забота о раз-
витии сельского хозяйства огром-
ной страны, защита тех, кто кор-
мит всех нас. Напоминание, что на-
зывается, к месту: слишком уж
много потрясений испытали сель-
чане за последнее время - доста-
точно вспомнить 90-е годы с их ка-
тастрофической безработицей,
обвалом реальных доходов людей,
ростом долгов по зарплате. Это
десятилетие еще долго будет
аукаться: даже в 2005 году сред-
немесячная заработная плата в
аграрном секторе области состав-
ляла всего 2604 рубля, а задолжен-
ность по ней приблизилась к 85
миллионам. Поэтому прошедшие
отчетные пять лет стали для обла-
стной профсоюзной организации
временем настойчивой борьбы за
права работников АПК и экономи-
ческие интересы товаропроизво-
дителей.

Да, многого удалось добить-
ся, в том числе и в рамках совмес-
тных коллективных отраслевых
действий. Финансовая поддерж-
ка агропромышленного комплекса
в России выросла в шесть раз и
достигла 190 миллиардов рублей.
В Омской области только из обла-
стного бюджета на развитие сель-
ского хозяйства в прошлом году
было выделено 1,6 миллиарда, еще

6,6 миллиарда составил объем
привлеченных кредитов.

И все-таки, несмотря на не-
который рост производства, эко-
номические показатели отрасли не
улучшились. Более того, снизилась
рентабельность деятельности, су-
щественно увеличилась закреди-
тованность хозяйств. Одной из
причин такого положения, как и
прежде, оставался диспаритет
цен: повышение их на сельхозпро-
дукцию в разы отставало от скач-
ков цен на электроэнергию, при-
родный газ и т.д. И при этом до
сих пор всё еще внушительным
является объем импортирования
продовольствия из-за рубежа. Мы
всё так же кормим не своих, а чу-
жих производителей.

В таких условиях крайне не-
обходимо регулирование соци-
ально-трудовых отношений на ос-
нове взаимных обязательств ра-
ботодателей, профсоюза и орга-
нов власти, которые гарантирова-
ли бы рост эффективности произ-
водства, жизненного уровня и со-
циальной защищенности сельчан.
Как считает Алексей Зубарев,
практика работы последних пяти
лет подтвердила правильность
курса на дальнейшее развитие со-
циального партнерства: "Между
обкомом профсоюза, Агропро-
мышленным союзом, региональ-
ным Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия заклю-
чено очередное соглашение на
2009 - 2011 годы. У нас установи-
лись продуктивные взаимоотноше-
ния. Важным событием явилось
совместное рассмотрение с учас-
тием представителей федераль-
ных и региональных органов, ар-
битражного суда проблемы банк-
ротства сельхозорганизаций. Вот

только заострили мы внимание на
этой проблеме с опозданием".

Оценивая состояние соци-
ального партнерства, председа-
тель областной отраслевой орга-
низации отметил на конференции,
что пока не все представители сто-
рон хорошо владеют знаниями
трудового законодательства, уме-
нием вести переговоры, находить
компромиссные решения. Тем
временем жизнь требует идти
дальше - партнерство уже необхо-
димо переносить и на муниципаль-
ный уровень. Это связано с рас-
ширением правовых возможнос-
тей сельских поселений, переда-
чей ряда полномочий в районы,
изменением межбюджетных отно-
шений. Проявленную профсоюзом
инициативу по разработке макета
соглашения, проведению по этому
вопросу "круглых столов" поддер-
жали областное Министерство
труда и социального развития,
объединения работодателей, му-
ниципалитеты. В итоге сегодня в
186 поселениях из 391 такие со-
глашения уже заключены.

И непременным пунктом в
них, а также в принимаемых кол-
лективных договорах стал вопрос
занятости населения и кадрового
обеспечения отрасли. Такие вот
цифры: если в 1990 году в аграр-
ном секторе Омской области было
занято 206 тысяч человек, то на
начало 2010-го - только 34 тысячи.
Нужны ли еще другие доказатель-
ства, объясняющие тут крайнюю
тревогу профсоюза работников
АПК?

Что послужило толчком к
столь массовым сокращениям на
селе? Причин тому немало: неэф-
фективно использовали кадровые
ресурсы, в ходе так называемого

65 делегатов, представляющих 30,5 тысячи членов проф-
союза, приехали на VI отчетно-выборную конференцию
Омской областной организации профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ. Кроме того, в ее работе
приняли участие председатель Федерации омских профсо-
юзов Валерий Якубович, заместитель председателя ЦК от-
раслевого профсоюза Владимир Залипухин, первый заме-
ститель министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Олег Подкорытов, представители регио-
нального Минтрудсоцразвития, Гострудинспекции в Омской
области, Главного управления государственной службы за-
нятости населения, Агропромышленного союза Омской об-
ласти, начальники районных сельхозуправлений.

АЛЕКСЕЙ ЗУБАРЕВ:
"ЗАПАХАТЬ" СЕЛО НЕ ДАДИМ!"

VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

реформирования и банкротств
"запахали" более 300 хозяйств,
оставили не у дел тех, кто обслу-
живал в конце концов развалив-
шееся животноводство, был занят
в строительстве и социальной
сфере. И лишь одним оправда-
тельным, правда не слишком су-
щественным, моментом сокраще-
ний стало применение на селе вы-
сокопроизводительной техники и
новых технологий.

А финансово-экономический
кризис еще больше обострил си-
туацию на рынке труда. Впро-
чем, не только на нем.

ЖИЗНЬ

НЕ ПО СРЕДСТВАМ,

А ПО ВОЗМОЖНОСТИ
Если для какой-то сферы де-

ятельности проблема низких зар-
плат является основополагающей,
то для агропромышленного комп-
лекса она просто краеугольная. Как
решать ее в сложившихся услови-
ях? С одной стороны, за последние
пять лет все-таки наметился рост
денежных доходов работников
сельхозорганизаций. Однако но-
минальная зарплата в сельском
хозяйстве всё равно осталась в 1,7
раза ниже среднеобластного ее
показателя. Да и по районам кар-
тина тут складывается неоднознач-
ная. Алексей Зубарев в подтверж-
дение этого привел конкретные
факты: например, в Омском и
Азовском районах среднемесяч-
ная заработная плата выше 10-11
тысяч рублей, в то же время в 74
хозяйствах региона в 2009 году она

Говорят: как корабль назовешь, так он и поплывет. Применительно
к состоявшейся конференции эту поговорку можно было бы
интерпретировать так: какой настрой будет в программном

выступлении лидера областной профорганизации, таким течением
и поплывет вся ее работа. Так вот доклад председателя обкома
отраслевого профсоюза Алексея Зубарева не оставил никаких

шансов возможным попыткам причалить к "тихой заводи" -
отрасль далеко не из самых благополучных

и проблем у аграриев слишком уж много.

не дотягивала и до прожиточного
минимума. А задолженность по
оплате труда сегодня превышает
22 миллиона рублей. При этом не
во всех организациях выполняет-
ся требование отраслевого согла-
шения по доведению доли тариф-
ной части в зарплате не ниже 50
процентов.

Конечно, у села есть свои ко-
зыри в решении многих вопросов,
в том числе и денежного. Если у
крестьянина нет места работы, он
может заняться получением дохо-
дов с личного подсобного хозяй-
ства. Теоретически может. В ре-
альности же всё зачастую склады-
вается далеко не лучшим образом.
"Крайне низкими остаются заку-
почные цены на животноводческую
продукцию, - отметил председа-
тель областной профорганизации.
- В результате сельчанин за свои
вложенные усилия получает абсо-
лютно неадекватное вознагражде-
ние. Поэтому люди очень рассчи-
тывают на стомиллионную дота-
цию на продаваемое молоко с лич-
ных подворий, выделенную прави-
тельством области на 2010 год. И
мы вновь обращаемся к муници-
палитетам за содействием в рас-
ширении сети кооперативов по
организации закупа излишков
продуктов у населения во всех се-
лах региона".

Ну а что касается тех, кто всё
же имеет сегодня на селе посто-
янное место работы, то, по мнению
Алексея Зубарева, важнейшей за-
дачей профсоюзной организации
должна оставаться защита их тру-
довых прав и социальных гаран-
тий. Естественно, в первую оче-
редь членов профсоюза. В рамках
этой работы за последнее время
анализировались результаты де-
ятельности по обеспечению со-
блюдения трудового законода-
тельства в сельхозорганизациях
Большереченского, Одесского,
Крутинского, Любинского райко-
мов профсоюза, на местах велось
информирование профактива, ра-
ботодателей, специалистов кадро-
вых служб, представителей мест-
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ного самоуправления относитель-
но изменений и дополнений, вне-
сенных в Трудовой кодекс РФ, а
также по практике принятия и при-
менения локальных нормативных
актов. Специалисты правового от-
дела ФОП подготовили для этого
двадцать информационных бюл-
летеней, проведено более трехсот
семинаров.

В докладе председателя об-
кома профсоюза была отмечена
активность Калачинского, Исиль-
кульского, Любинского, Нововар-
шавского райкомов в защите тру-
довых прав работников. За после-
дние три года в районах области
было проведено 1318 проверок
соблюдения трудового законода-
тельства, причем зачастую совме-
стно с органами прокуратуры и
Госинспекцией труда. В итоге по-
чти сорок сельчан удалось восста-
новить на работе, 153 должност-
ных лица привлекли к админист-
ративной ответственности, а четы-
рех вообще дисквалифицировали.

И всё же, по словам Алексея
Зубарева, пока работодатели
крайне редко привлекают должно-
стных лиц к дисциплинарной от-
вественности по требованию
профсоюза. Да и сам профсоюз
порой подвергается с их стороны
давлению. Тут уж защита требует-
ся ему самому.

КТО У НАС

В ПРОФСОЮЗЕ?
Говоря о профсоюзных органи-

зациях, входящих в отраслевой об-
ком, его руководитель подчеркнул,
что на их сохранение крайне нега-
тивно влияет приход в хозяйства
новых собственников и инвесторов.
Многие из них первым делом ста-
раются избавиться от такого "ис-
точника беспокойства". Как это сде-
лало, например, ООО "Титан-Агро":
его приход в девять сельхозорга-
низаций сопровождался развалом
профсоюза. И подобные случаи да-
леко не единичны.

Если же говорить об общей
численности работников АПК, вхо-
дящих в профсоюз, то аналогично
сокращению количества работаю-
щих в отрасли их отряд уменьшил-
ся в Омской области за пять лет в
2,3 раза - до 30,5 тысячи человек.
Охват профчленством составляет
70 процентов. В 2009 году в связи
с распадом хозяйств и профсоюз-
ных организаций обком вынужден
был принять решение о ликвида-
ции Называевской районной
профорганизации. Если не пред-
принять необходимые организа-
ционные меры, то же самое может
произойти в Нижней Омке, Кор-
миловке, Саргатском.

Однако было бы неверно ос-
танавливаться только на негатив-
ных моментах жизни отраслевой
профорганизации. Ей есть что
взять с собой в следующее после
этой отчетно-выборной конферен-
ции пятилетие. Сегодня ее актив
объединяет почти пять тысяч чле-
нов, из которых двадцать процен-
тов - молодежь. По результатам
смотра-конкурса республиканс-
ких, краевых и областных органи-
заций профсоюза работников АПК
по итогам 2007 года Омская обла-
стная организация стала лауреа-
том и была награждена дипломом
ЦК и кубком. В прошлом году дип-
ломы Центрального комитета по-
лучили Азовская и Исилькульская
районные, а также первичные
профорганизации СПК "Ермак",
агрофирмы "Екатеринославская",
Любинского молочно-консервного
комбината, СПК "Тепличный", "Ом-
ского бекона", сотрудников аграр-
ного университета.

Поддержка таких первичек,
несомненно, поможет избранному
на конференции профактиву в до-
стижении всего, что будет наме-
чено на очередной пятилетний
срок.

Выступившие с трибуны
конференции делега-
ты дополнили отчет-

ный доклад, дали оценку действи-
ям обкома, высказали предложе-
ния по улучшению профработы,
поделились собственным опытом
и заострили внимание на самых
актуальных, на их взгляд, пробле-
мах. Так, председатель профсо-председатель профсо-председатель профсо-председатель профсо-председатель профсо-
юзной организации ОАО "Омс-юзной организации ОАО "Омс-юзной организации ОАО "Омс-юзной организации ОАО "Омс-юзной организации ОАО "Омс-
кий бекон", член ЦК отраслево-кий бекон", член ЦК отраслево-кий бекон", член ЦК отраслево-кий бекон", член ЦК отраслево-кий бекон", член ЦК отраслево-
го профсоюза Валентина Степа-го профсоюза Валентина Степа-го профсоюза Валентина Степа-го профсоюза Валентина Степа-го профсоюза Валентина Степа-
нованованованованова, отметив меры, предприня-
тые обкомом по соблюдению тру-
дового законодательства, право-
вой защите членов профсоюза, в
том числе при содействии специ-
алистов ФОП, подчеркнула: одним
из основных вопросов в деятель-

ности профсоюза является борь-
ба за своевременную заработную
плату, достойный ее размер, оз-
доровление сотрудников за счет
средств работодателя. Этому мо-
жет способствовать дальнейшее
совершенствование системы соц-
партнерства. Взять тот же "Омс-
кий бекон", входящий в компанию
"ПРОДО Менеджмент". Два года
на предприятии не повышается
зарплата. Трудно идет реализация
продукции: очень высокая конку-
ренция на рынке торговли. В этой
ситуации "пробить" вопрос по ин-
дексации зарплаты крайне слож-
но. Тем более, что офис компании
находится в Москве, а тут, на мес-
те, результативность действий ог-
раничивается возможностями по-
средников. Валентина Степанова
считает, что поскольку проблемы у
предприятий "ПРОДО" схожи,
нужно создать совет председате-
лей профорганизаций, который
координировал бы действия пер-
вичек в интересах трудовых кол-
лективов и вел переговоры с руко-
водством, выставляя единые тре-
бования при заключении колдого-
воров. Это предложение при со-
действии председателя обкома
Алексея Зубарева ей удалось-таки
озвучить при встречи с гендирек-
тором компании в столице и на
пленуме ЦК профсоюза отрасли.
Однако подвижек здесь пока не
наблюдается.

По мнению председателяпредседателяпредседателяпредседателяпредседателя
Калачинской районной профорга-Калачинской районной профорга-Калачинской районной профорга-Калачинской районной профорга-Калачинской районной профорга-
низации Олега Лопареванизации Олега Лопареванизации Олега Лопареванизации Олега Лопареванизации Олега Лопарева, кроме
низкой зарплаты острой проблемой
для сельского хозяйства является
плачевная ситуация по охране тру-
да. Для ее улучшения в Калачинс-
ком районе изданы специальные
постановления главы, действует
межведомственная комиссия,
профорганы и Гострудинспекция
осуществляют совместные провер-
ки, ежегодно проводится смотр-
конкурс среди предприятий. Одна-
ко еще многие работающие не име-
ют безопасных условий труда, не-
редко происходят тяжелые несча-
стные случаи. Техинспекция труда
ФОП проверила несколько хо-
зяйств района - оказалось, что ра-
ботодатели не выполняют более 30
требований охраны труда. Это, зак-
лючает председатель райкома, яв-
ляется важным сигналом профор-
ганизациям к усилению обще-
ственного контроля.

Член президиума обкомаЧлен президиума обкомаЧлен президиума обкомаЧлен президиума обкомаЧлен президиума обкома
профсоюза директор ОПХ "Ом-профсоюза директор ОПХ "Ом-профсоюза директор ОПХ "Ом-профсоюза директор ОПХ "Ом-профсоюза директор ОПХ "Ом-
ское" Михаил Шуляковское" Михаил Шуляковское" Михаил Шуляковское" Михаил Шуляковское" Михаил Шуляков один из
акцентов сделал на необходимос-
ти решения вопроса сохранения
кадров, которые по-прежнему ре-
шают всё. В ОПХ действует кол-
лективный договор, в котором

прописаны соцгарантии для ра-
ботников. Зарплата выплачивает-
ся регулярно, ее средний размер
в прошлом году составил 11,5 тыс.
рублей. Кроме того, есть натуроп-
лата, причем для пенсионеров
тоже. Старается хозяйство помо-
гать и с жильем, которое выделя-
ется бесплатно, но по договору о
работе в ОПХ определенного ко-
личества лет.

О прочных партнерских отно-
шениях руководства и первички
рассказала и председатель СПКпредседатель СПКпредседатель СПКпредседатель СПКпредседатель СПК
"Ермак" Нововаршавского райо-"Ермак" Нововаршавского райо-"Ермак" Нововаршавского райо-"Ермак" Нововаршавского райо-"Ермак" Нововаршавского райо-
на Светлана Корженкона Светлана Корженкона Светлана Корженкона Светлана Корженкона Светлана Корженко. На пред-
приятии благодаря этому, несмот-
ря на экономические сложности
последних лет, удалось сохранить
производственный потенциал и

крепкий коллектив. За отчетный пе-
риод существенно увеличился
уровень средней заработной пла-
ты в СПК - с трех тысяч рублей в
2004 году до более чем девяти ты-
сяч в 2009-м. Выполняются все со-
циальные гарантии, предусмот-
ренные колдоговором, улучшают-
ся условия труда, организуется
оздоровление работников. Как
подчеркнула Светлана Корженко,
отношение работодателя к
профорганизации, ее серьезный
статус на предприятии сформи-
ровались в том числе и под влия-
нием авторитета облпрофоргани-
зации. Обком, по словам профли-
дера, оказывает первичкам на селе
всестороннюю поддержку: в обу-
чении профкадров, методическом
обеспечении, правовой защите
членов профсоюза.

Но, к сожалению, таких хо-
зяйств, как ОПХ "Омское" и СПК
"Ермак", не только в регионе, но и
в стране остается всё меньше. Раз-
вивать экономику села, а значит и
его социальную сферу, в услови-
ях, когда крестьянину приходится
продавать свою продукцию гораз-
до ниже ее себестоимости, невоз-
можно. По убеждению того же
Михаила Шулякова, нужна четко
выверенная государственная поли-
тика развития села.

О проблеме занятости на селе
говорилось на конференции нема-
ло. Что делает здесь власть, рас-
сказала заместитель начальниказаместитель начальниказаместитель начальниказаместитель начальниказаместитель начальника
ГГГГГлавного управления службы за-лавного управления службы за-лавного управления службы за-лавного управления службы за-лавного управления службы за-
нятости населения Омской обла-нятости населения Омской обла-нятости населения Омской обла-нятости населения Омской обла-нятости населения Омской обла-
сти Тсти Тсти Тсти Тсти Тамара Повеляйкинаамара Повеляйкинаамара Повеляйкинаамара Повеляйкинаамара Повеляйкина. Впро-
чем, в большей мере она заостри-
ла внимание на совместных дей-
ствиях органов власти и профсою-
зов, и в частности по реализации
целевой программы дополнитель-
ных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда, в том числе в
рамках соглашения между Главным
управлением и Федерацией омс-
ких профсоюзов и непосредствен-
ного взаимодействия с обкомом
профсоюза работников АПК. В ре-
зультате удалось значительно
скорректировать цифры высво-
бождения работников в 2009 году:
планировалось 30 тысяч, в реаль-
ности - немногим больше 10 тысяч.
По словам Тамары Повеляйкиной,
правительство области при реше-
нии проблем занятости в первую
очередь нацеливает на исправле-
ние ситуации в АПК. В прошлом
году через специальные програм-
мы на село было направлено более
150 млн рублей, что помогло под-
держать ряд хозяйств. В рамках
программы самозанятости свое
дело открыли около 600 человек, 500
из них - сельчане. И в этом году
такие приоритеты сохраняются.

Председатель ФедерацииПредседатель ФедерацииПредседатель ФедерацииПредседатель ФедерацииПредседатель Федерации
омских профсоюзов Валерийомских профсоюзов Валерийомских профсоюзов Валерийомских профсоюзов Валерийомских профсоюзов Валерий
ЯкубовичЯкубовичЯкубовичЯкубовичЯкубович подчеркнул значимость
роли облпрофорганизации работ-
ников АПК не только в решении
проблем отрасли, но и в работе
ФОП, а также ее влиятельность на
уровне всей областной системы
соцпартнерства. Показателен хотя
бы тот факт, что костяк одного из
важных звеньев региональной
профструктуры - координацион-
ных советов районов области - со-
ставляют в основном профлидеры
агропромышленного комплекса:
сегодня 26 КС возглавляют пред-
седатели райкомов профсоюза
работников АПК. Дав положитель-
ную оценку деятельности обкома,
Валерий Якубович обозначил те
направления, на которых следует
сконцентрировать усилия профак-
тиву отрасли. В частности, необ-
ходимо продолжать деятельность
по восстановлению первичек, а
также работать над их созданием
на предприятиях малого и сред-
него бизнеса. В совершенствова-
нии еще нуждается и система соц-
партнерства на муниципальном
уровне, которая пока слабее, чем
на областном. Особое внимание
здесь стоит уделять качеству рай-
онных трехсторонних соглашений и
колдоговоров, при заключении ко-
торых должны соблюдаться прин-
ципы преемственности с вышесто-
ящими документами, регулирую-
щими социально-трудовые отно-
шения. Также председатель ФОП
сделал акцент на важности работы
по защите прав членов профсою-
за, развития системы обществен-
ного контроля в этой сфере.

Возросшую роль профсою-
зов в организации контроля за
соблюдением работодателями
трудового законодательства, со-
стоянием условий и охраны труда
на предприятиях на конференции
также отметил заместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель глав-лав-лав-лав-лав-
ного государственного инспек-ного государственного инспек-ного государственного инспек-ного государственного инспек-ного государственного инспек-
тора труда в Омской областитора труда в Омской областитора труда в Омской областитора труда в Омской областитора труда в Омской области
Михаил АнохинМихаил АнохинМихаил АнохинМихаил АнохинМихаил Анохин. Обусловлено это
тем, что сегодня надзорные ве-
домства ограничены законом в
плане частоты проведения соот-
ветствующих проверок, в то время
как для профсоюзов здесь жест-
ких рамок нет. И профорганам
следует в полной мере пользовать-
ся своими полномочиями по осу-
ществлению общественного конт-
роля. Важность сотрудничества с
облпрофорганизацией подчерк-
нул и заместитель министра сель-заместитель министра сель-заместитель министра сель-заместитель министра сель-заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-ского хозяйства и продоволь-ского хозяйства и продоволь-ского хозяйства и продоволь-ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Олег Под-ствия Омской области Олег Под-ствия Омской области Олег Под-ствия Омской области Олег Под-ствия Омской области Олег Под-
корытовкорытовкорытовкорытовкорытов. По его словам, во взаи-
модействии с профсоюзной сто-
роной решаются все вопросы раз-
вития отрасли, обсуждаются про-

блемы, связанные с зарплатой и
условиями труда. Традицией ста-
ла совместная организация трудо-
вых соревнований между пред-
приятиями АПК.

Тема реализации молодеж-
ной политики в отрасли нашла от-
ражение в выступлении предсе-предсе-предсе-предсе-предсе-
дателя профорганизации сту-дателя профорганизации сту-дателя профорганизации сту-дателя профорганизации сту-дателя профорганизации сту-
дентов Омского аграрного уни-дентов Омского аграрного уни-дентов Омского аграрного уни-дентов Омского аграрного уни-дентов Омского аграрного уни-
верситета Андрея Ярошевичаверситета Андрея Ярошевичаверситета Андрея Ярошевичаверситета Андрея Ярошевичаверситета Андрея Ярошевича. В
этом плане, безусловно, намечены
положительные тенденции: созда-
ны молодежные советы при КС
ряда районов области, в колдого-
воры предприятий стали вклю-
чаться разделы, касающиеся под-
держки молодых работников. Од-
нако остается еще большое поле
деятельности в данном направле-
нии. В числе важнейших задач
обкома и первичек - содействовать
формированию кадрового резер-
ва в АПК, трудоустройству выпус-
кников вузов на селе, способство-
вать активному участию молоде-
жи в решении проблем отрасли на
уровне соцпартнерства.

Делегатов приветствовал за-за-за-за-за-
меститель председателя ЦКместитель председателя ЦКместитель председателя ЦКместитель председателя ЦКместитель председателя ЦК
профсоюза работников АПК Вла-профсоюза работников АПК Вла-профсоюза работников АПК Вла-профсоюза работников АПК Вла-профсоюза работников АПК Вла-
димир Залипухиндимир Залипухиндимир Залипухиндимир Залипухиндимир Залипухин. Острые про-
блемы, ставившиеся на конферен-
ции, отметил он, характерны и для
большинства сельхозпредприятий
других регионов. И сегодня край-
не важна координация усилий всех
звеньев структуры отраслевого
профсоюза в их решении. Несмот-
ря на в целом тяжелое положение
агропромышленного комплекса,
некоторые шаги к его улучшению
всё же есть. Определенным толч-
ком для позитивных изменений
стал нацпроект в сфере АПК, по-
степенно увеличивается зарплата.
И за этими шагами стоит в том
числе и работа профсоюза по от-
стаиванию интересов работников
агропрома на уровне соцпартнер-
ства. Заместитель председателя
ЦК выразил надежду на дальней-
шее совершенствование деятель-
ности в этом направлении. Завер-
шая свое выступление, Владимир
Залипухин вручил председателю
обкома Алексею Зубареву награ-
ду ЦК профсоюза работников АПК
- нагрудный знак "За заслуги пе-
ред профсоюзом".

Подведя итоги отчетного пе-
риода, делегаты конференции оп-
ределили  задачи облпрофорга-
низации на новое пятилетие, на-
метили векторы развития по всем
направлениям профработы.

Отчет подготовилиОтчет подготовилиОтчет подготовилиОтчет подготовилиОтчет подготовили
Яков Яков Яков Яков Яков ШИЛИНШИЛИНШИЛИНШИЛИНШИЛИН и и и и и

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга САВИЦКАЯСАВИЦКАЯСАВИЦКАЯСАВИЦКАЯСАВИЦКАЯ.....
Фото Василия Фото Василия Фото Василия Фото Василия Фото Василия МОЛОШНИКОВА.МОЛОШНИКОВА.МОЛОШНИКОВА.МОЛОШНИКОВА.МОЛОШНИКОВА.

К СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ИЗ  ВЫСТУПЛЕНИЙ  ДЕЛЕГАТОВ  КОНФЕРЕНЦИИ
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Символом технического про-
гресса в XXI веке во Франции счи-
тается не Париж, а Тулуза. Здесь
не только собирают самолеты
Airbus, но и впервые в истории че-
ловечества пытаются сделать го-
родское освещение делом самих
пешеходов, которые своим пешим
ходом призваны вырабатывать
электроэнергию.

В городе проходит двухне-
дельный эксперимент. В центре
Тулузы участки улицы вымощены
специальной плиткой. Она преоб-
разует кинетическую энергию в
электрическую. Другими словами,
электричество вырабатывается за
счет энергии шагов пешеходов,
идущих по тротуару. Мощность

вырабатываемого тока может до-
стигать 50-60 ватт, что достаточно
для работы фонарей уличного ос-
вещения.

Микросенсоры, встроенные в
панели тротуара, улавливают и
трансформируют механическую
энергию в электричество и накап-
ливают его в аккумуляторах в те-
чение всего дня, а ночью этот ре-
сурс используется для питания
фонарей уличного освещения.

Такие модули были ранее

разработаны голландской компа-
нией Sustainable Dance Club (SDC)
для использования в ночных клу-
бах. Теперь они тестируются на го-
родских улицах. «Это реализуется
впервые в мире, — говорит Алек-
сандр Марсиель (Alexandre
Marciel) заместитель мэра Тулузы
по вопросам эко-социального ус-
тойчивого развития. — Сама идея
существует давно, но она еще не
была реализована на практике».

Модули SDC впервые были
использованы в роттердамском
клубе Club Watt в прошлом году. С
тех пор этой идеей в буквальном
смысле слова загорелись многие
разработчики по всему миру.

По словам Марсиеля, давно
было замечено, что в
общественных местах
значительный объем
энергии тратится впу-
стую, и было бы очень
хорошо, если бы можно
было это компенсиро-
вать.

Городские власти
Тулузы заявляют, что
им удалось доказать
практическую эффек-
тивность этой идеи, но
при этом признают, что
были и определенные
сложности. Исходный

вариант панелей, по словам Мар-
сиеля, был непригоден для ис-
пользования на тротуарах, по-
скольку изначально они были рас-
считаны на танцевальные клубы и
могли работать, только если на них
«прыгать, как кенгуру». Поэтому
была создана новая модель, реа-
гирующая на обычные шаги пеше-
ходов.

 С прошлого года SDC полу-
чает огромный поток заказов на
производство таких модулей для

Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers в центре датской столи-Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers в центре датской столи-Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers в центре датской столи-Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers в центре датской столи-Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers в центре датской столи-
цы с сегодняшнего дня предлагает своим гостям возможность  зара-цы с сегодняшнего дня предлагает своим гостям возможность  зара-цы с сегодняшнего дня предлагает своим гостям возможность  зара-цы с сегодняшнего дня предлагает своим гостям возможность  зара-цы с сегодняшнего дня предлагает своим гостям возможность  зара-
ботать себе на ужин. Для этого они должны крутить педали велотре-ботать себе на ужин. Для этого они должны крутить педали велотре-ботать себе на ужин. Для этого они должны крутить педали велотре-ботать себе на ужин. Для этого они должны крутить педали велотре-ботать себе на ужин. Для этого они должны крутить педали велотре-
нажера, подключенного к электрогенераторунажера, подключенного к электрогенераторунажера, подключенного к электрогенераторунажера, подключенного к электрогенераторунажера, подключенного к электрогенератору. Г. Г. Г. Г. Гостиница причисляетостиница причисляетостиница причисляетостиница причисляетостиница причисляет
себя к категории эко-отелей, на ее крыше уже установлены солнеч-себя к категории эко-отелей, на ее крыше уже установлены солнеч-себя к категории эко-отелей, на ее крыше уже установлены солнеч-себя к категории эко-отелей, на ее крыше уже установлены солнеч-себя к категории эко-отелей, на ее крыше уже установлены солнеч-
ные батареи. Вырабатывать электороэнергию на велотренажерах мо-ные батареи. Вырабатывать электороэнергию на велотренажерах мо-ные батареи. Вырабатывать электороэнергию на велотренажерах мо-ные батареи. Вырабатывать электороэнергию на велотренажерах мо-ные батареи. Вырабатывать электороэнергию на велотренажерах мо-
гут только постояльцы отеля. Тгут только постояльцы отеля. Тгут только постояльцы отеля. Тгут только постояльцы отеля. Тгут только постояльцы отеля. Тот из гостей, кто за 15 минут сможетот из гостей, кто за 15 минут сможетот из гостей, кто за 15 минут сможетот из гостей, кто за 15 минут сможетот из гостей, кто за 15 минут сможет
накрутить педали на 10 ваттнакрутить педали на 10 ваттнакрутить педали на 10 ваттнакрутить педали на 10 ваттнакрутить педали на 10 ватт, получит ваучер на 200 крон, что эквива-, получит ваучер на 200 крон, что эквива-, получит ваучер на 200 крон, что эквива-, получит ваучер на 200 крон, что эквива-, получит ваучер на 200 крон, что эквива-
лентно 26 евро. И может смело отправляться с ваучером в ресторанлентно 26 евро. И может смело отправляться с ваучером в ресторанлентно 26 евро. И может смело отправляться с ваучером в ресторанлентно 26 евро. И может смело отправляться с ваучером в ресторанлентно 26 евро. И может смело отправляться с ваучером в ресторан
гостиницы ужинать.  Жители Копенгагена в принципе любят ездить нагостиницы ужинать.  Жители Копенгагена в принципе любят ездить нагостиницы ужинать.  Жители Копенгагена в принципе любят ездить нагостиницы ужинать.  Жители Копенгагена в принципе любят ездить нагостиницы ужинать.  Жители Копенгагена в принципе любят ездить на
велосипедах - около тридцати шести процентов горожан ездит на нихвелосипедах - около тридцати шести процентов горожан ездит на нихвелосипедах - около тридцати шести процентов горожан ездит на нихвелосипедах - около тридцати шести процентов горожан ездит на нихвелосипедах - около тридцати шести процентов горожан ездит на них
на учебу или на работуна учебу или на работуна учебу или на работуна учебу или на работуна учебу или на работу. Т. Т. Т. Т. Так что решение было очевидным:  зановоак что решение было очевидным:  зановоак что решение было очевидным:  зановоак что решение было очевидным:  зановоак что решение было очевидным:  заново
изобретен велосипед для того, чтобы гости города могизобретен велосипед для того, чтобы гости города могизобретен велосипед для того, чтобы гости города могизобретен велосипед для того, чтобы гости города могизобретен велосипед для того, чтобы гости города могли привнестили привнестили привнестили привнестили привнести
свою лепту в сбалансированную систему энергопотребления отеля.свою лепту в сбалансированную систему энергопотребления отеля.свою лепту в сбалансированную систему энергопотребления отеля.свою лепту в сбалансированную систему энергопотребления отеля.свою лепту в сбалансированную систему энергопотребления отеля.
Чтобы получить ужин в подарок,  постояльцу придется проехать на велосипеде около десяти-пятнад-Чтобы получить ужин в подарок,  постояльцу придется проехать на велосипеде около десяти-пятнад-Чтобы получить ужин в подарок,  постояльцу придется проехать на велосипеде около десяти-пятнад-Чтобы получить ужин в подарок,  постояльцу придется проехать на велосипеде около десяти-пятнад-Чтобы получить ужин в подарок,  постояльцу придется проехать на велосипеде около десяти-пятнад-
цати минутцати минутцати минутцати минутцати минут, пока он не произведет десять ватт-час., пока он не произведет десять ватт-час., пока он не произведет десять ватт-час., пока он не произведет десять ватт-час., пока он не произведет десять ватт-час.

Ленивым тот же самый набор блюд и напитков на ужин обойдется в 240 датских крон. Контроли-Ленивым тот же самый набор блюд и напитков на ужин обойдется в 240 датских крон. Контроли-Ленивым тот же самый набор блюд и напитков на ужин обойдется в 240 датских крон. Контроли-Ленивым тот же самый набор блюд и напитков на ужин обойдется в 240 датских крон. Контроли-Ленивым тот же самый набор блюд и напитков на ужин обойдется в 240 датских крон. Контроли-
ровать объем выработанной энергии каждый участник проекта сможет самостоятельно. Для этого наровать объем выработанной энергии каждый участник проекта сможет самостоятельно. Для этого наровать объем выработанной энергии каждый участник проекта сможет самостоятельно. Для этого наровать объем выработанной энергии каждый участник проекта сможет самостоятельно. Для этого наровать объем выработанной энергии каждый участник проекта сможет самостоятельно. Для этого на
руле велотренажера прикреплен iPhone. Количество потраченных калорий покажет сам тренажер.руле велотренажера прикреплен iPhone. Количество потраченных калорий покажет сам тренажер.руле велотренажера прикреплен iPhone. Количество потраченных калорий покажет сам тренажер.руле велотренажера прикреплен iPhone. Количество потраченных калорий покажет сам тренажер.руле велотренажера прикреплен iPhone. Количество потраченных калорий покажет сам тренажер.
Значительно улучшить форму за пятнадцать минут гостям отеля, конечно, не удастся, но укрепитьЗначительно улучшить форму за пятнадцать минут гостям отеля, конечно, не удастся, но укрепитьЗначительно улучшить форму за пятнадцать минут гостям отеля, конечно, не удастся, но укрепитьЗначительно улучшить форму за пятнадцать минут гостям отеля, конечно, не удастся, но укрепитьЗначительно улучшить форму за пятнадцать минут гостям отеля, конечно, не удастся, но укрепить
мускулы ногмускулы ногмускулы ногмускулы ногмускулы ног, увеличить скорость метаболизма,  сжечь, увеличить скорость метаболизма,  сжечь, увеличить скорость метаболизма,  сжечь, увеличить скорость метаболизма,  сжечь, увеличить скорость метаболизма,  сжечьт какие-то калории все-таки получится.т какие-то калории все-таки получится.т какие-то калории все-таки получится.т какие-то калории все-таки получится.т какие-то калории все-таки получится.

Представители CrПредставители CrПредставители CrПредставители CrПредставители Crowne Plaza Copenhagen Towne Plaza Copenhagen Towne Plaza Copenhagen Towne Plaza Copenhagen Towne Plaza Copenhagen Towerowerowerowerowers отмечаютs отмечаютs отмечаютs отмечаютs отмечают, что, если гости отеля с удовольстви-, что, если гости отеля с удовольстви-, что, если гости отеля с удовольстви-, что, если гости отеля с удовольстви-, что, если гости отеля с удовольстви-
ем будут крутить педали за ужин, то эту систему введут во всех отелях Дании. Это отличная PR-ем будут крутить педали за ужин, то эту систему введут во всех отелях Дании. Это отличная PR-ем будут крутить педали за ужин, то эту систему введут во всех отелях Дании. Это отличная PR-ем будут крутить педали за ужин, то эту систему введут во всех отелях Дании. Это отличная PR-ем будут крутить педали за ужин, то эту систему введут во всех отелях Дании. Это отличная PR-
кампания для гостиниц.кампания для гостиниц.кампания для гостиниц.кампания для гостиниц.кампания для гостиниц.

ТТТТТулуза, пятый по величине город Франции (население свыше 1,1 млн),  считаетсяулуза, пятый по величине город Франции (население свыше 1,1 млн),  считаетсяулуза, пятый по величине город Франции (население свыше 1,1 млн),  считаетсяулуза, пятый по величине город Франции (население свыше 1,1 млн),  считаетсяулуза, пятый по величине город Франции (население свыше 1,1 млн),  считается
неофициальной столицей авиакосмической индустрии Европы. Здесь расположенынеофициальной столицей авиакосмической индустрии Европы. Здесь расположенынеофициальной столицей авиакосмической индустрии Европы. Здесь расположенынеофициальной столицей авиакосмической индустрии Европы. Здесь расположенынеофициальной столицей авиакосмической индустрии Европы. Здесь расположены

штаб-квартиры Airbus и космической системы SPOTштаб-квартиры Airbus и космической системы SPOTштаб-квартиры Airbus и космической системы SPOTштаб-квартиры Airbus и космической системы SPOTштаб-квартиры Airbus и космической системы SPOT, крупнейший в Европе, крупнейший в Европе, крупнейший в Европе, крупнейший в Европе, крупнейший в Европе
космический центр и самый большой на континенте производитель спутников Thales.космический центр и самый большой на континенте производитель спутников Thales.космический центр и самый большой на континенте производитель спутников Thales.космический центр и самый большой на континенте производитель спутников Thales.космический центр и самый большой на континенте производитель спутников Thales.

УЛИЦУ ОСВЕТИТ

ИДУЩИЙ

КРУТИ ПЕДАЛИ

Париж, который уже полтора века носит гордое звание

«города света», рискует лишиться его в пользу Тулузы. В свое

время столица Франции удостоилась этого цветистого

наименования за то, что здесь впервые в Европе ввели уличное

газовое освещение. По тем временам это казалось немыслимым

техническим прогрессом, каковым на самом деле и являлось.

самых разных клиентов. Тулуза —
первый, но не единственный город
в Европе, который признал перс-
пективность этого метода.

Рассматривается несколько
подобных пилотных проектов по
использованию таких модулей в
общественных местах с большим

потоком людей, например, на вок-
залах и спортивных стадионах.

Марсиель признал, что до
воплощения мечты о «тротуарном»
освещении еще далеко. Сдержи-
вающим фактором остается до-
вольно высокая стоимость таких
модулей, но это не должно оста-

навливать городские муниципали-
теты, если есть необходимая по-
литическая воля.

«У Тулузы есть миссия стать
столицей страны в плане иннова-
ций, но инноваций практических,
отвечающих потребностям населе-
ния», — говорит Марсиель.

В ТЕМУ

В конкурсе 63-го кинофестиваля на
Лазурном берегу, который пройдет с 12 по
23 мая, примут участие 16 фильмов. В том
числе новые картины Такеши Китано, Але-
хандро Гонсалеса Иньярриту, Аббаса Киа-
ростами, Бертрана Тавернье, Майка Ли. За
«Золотую пальмовую ветвь» Канн будет бо-
роться и Никита Михалков с «Утомленными
солнцем-2». А вне конкурса пройдут премье-
ры новых фильмов Оливера Стоуна, Вуди
Аллена и Жан-Люка Годара.

Откроет фестиваль «Робин Гуд» Ридли
Скотта. Это было известно уже довольно
давно, как и то, что его картина будет пока-
зана вне конкурса. Во внеконкурсной про-
грамме также заявлены новые фильмы Вуди
Аллена «Ты встретишь высокого незнакомо-
го брюнета», Оливера Стоуна «Уолл-стрит:
деньги не спят» и Стивена Фрирза «Тамара
Дрю». Классик мирового кино француз Жан-
Люк Годар покажет свой долгожданный «Со-
циализм». Также состоятся спецпоказы, сре-
ди которых «Шантрапа» Отара Иоселиани и
«Абель» Диего Луны.

Ну а в конкурсной программе в борьбе
за «Золотую пальмовую ветвь» встретятся
представители всех континентов и культур.
Азию представляют уроженцы Южной Ко-
реи Ли Чан Дон с «Поэзией» и Им Сан Су со
«Служанками», японец Такеши Китано с «Не-
годованием», таец со сложным именем Апи-
чатпонг Веерасетхакул с такой же сложно
названной лентой «Дядя Бунми, который мог
вспомнить свои прошлые жизни». В конкур-
се участвуют и картины мексиканца Алехан-
дро Гонсалеса Иньярриту «Красота», аме-
риканца Дуга Лимана «Честная игра», уро-
женца Чада Махамат-Салеха Харуна «Муж-
чина, который плакал», иранца Аббаса Киа-
ростами «Заверенная копия».

Европейское участие в Каннах солид-
ное. Старый свет представляют британец
Майк Ли («Другой год»), итальянец Даниэ-
ле Лучетти («Наша жизнь»), француз Берт-
ран Тавернье («Принцесса де Монпансье»)
и его соотечественники Матье Амальрик
(«Турне»), Рашид Бушареб («Вне закона») и
Ксавье Бовуа («Люди и боги»).

Есть в конкурсе и участник из России

— новый фильм Никиты Михалкова «Утом-
ленные солнцем-2». Первый фильм «Утом-
ленные солнцем» в 1994 году получил на
Лазурном берегу две награды. Продолже-
ние, превратившееся в эпопею, Михалков
снимал последние семь лет и снова повезет
в Канны.

В конкурсе также участвует игровой
дебют известного документалиста Сергея
Лозницы «Счастье мое». Лозница родил-
ся в белорусских Барановичах, учился в
Киеве, затем во ВГИКе, а в 2001 году уехал
в Германию. Он обладатель «Ники», десят-
ка международных наград. «Счастье мое»,
история дальнобойщика на просторах рос-
сийской провинции, — лента совместного
производства Германии, Украины и Голлан-
дии. В съемочной группе работала интер-
национальная команда актеров России и
Украины. А оператором в проекте был Олег
Муту, оператор картины «4 месяца, 3 не-
дели и 2 дня», которая в 2007 году победи-
ла на  Каннском фестивале и положила
начало фестивальной моде на румынское
кино.

ОТ СОЦИАЛИЗМА ДО УОЛЛ-CТРИТ
ОГЛАШЕН СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ В КАННАХ

ГГГГГлавным героям предстоит пройтилавным героям предстоит пройтилавным героям предстоит пройтилавным героям предстоит пройтилавным героям предстоит пройти
все тяготы Великой Отечественнойвсе тяготы Великой Отечественнойвсе тяготы Великой Отечественнойвсе тяготы Великой Отечественнойвсе тяготы Великой Отечественной

войны, чтобы снова встретиться ивойны, чтобы снова встретиться ивойны, чтобы снова встретиться ивойны, чтобы снова встретиться ивойны, чтобы снова встретиться и
обрести потерянное счастье...обрести потерянное счастье...обрести потерянное счастье...обрести потерянное счастье...обрести потерянное счастье...
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КАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТОЯТЬОЯТЬОЯТЬОЯТЬОЯТЬ
БЕЗРБЕЗРБЕЗРБЕЗРБЕЗРАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕ Утвержден

Постановлением Президиума
Верховного Суда

Российской Федерации
от 10 марта 2010 года

ОБЗОР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Вопрос 3. Включаются ли в величину минимального размера оплаты труда

при установлении месячной заработной платы работника компенсационные и сти-
мулирующие выплаты?

Ответ. Заработная плата (оплата труда работника) определена в части пер-
вой ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс)
как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Установление минимального размера оплаты труда регламентировано ст. 133
названного Кодекса, которой предусмотрено, в частности, что: минимальный раз-
мер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российс-
кой Федерации федеральным законом (часть первая); месячная заработная пла-
та работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда (часть третья).

Согласно ст. 135 (части первая и вторая) Трудового кодекса заработная плата
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими
у данного работодателя системами оплаты труда, включающими размеры тариф-
ных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
и стимулирующего характера. При этом, как следует из содержания ст. 129 (части
вторая - пятая) того же Кодекса, тарифные ставки, оклады (должностные оклады),
представляющие собой фиксированный размер оплаты труда работника, соот-
ветственно за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации)
за единицу времени либо за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц, а равно базовые оклады (базо-
вые должностные оклады), то есть минимальные оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы работников государственных или муниципальных уч-
реждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих или должностям служащих, входящих в соответствующую профессиональ-
ную квалификационную группу, устанавливаются без учета компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат.

В силу сказанного именно размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), как и базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы, определяющие месячную заработную плату работников, пол-
ностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших
нормы труда (трудовые обязанности) в нормальных условиях труда, не могут быть
ниже минимального размера оплаты труда, указанного в части первой ст. 133
Трудового кодекса, также без учета компенсационных, стимулирующих, а равно
социальных выплат, которые, в свою очередь, могут устанавливаться работникам
лишь свыше названного минимального размера оплаты труда.

Вопрос 4. В каком размере производится оплата за время приостановления
работы, если отказ работника от исполнения трудовых обязанностей вызван за-
держкой выплаты заработной платы?

Ответ. Согласно ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -
Трудовой кодекс) в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приос-
тановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Исключение из
данного правила составляют случаи запрета на приостановление работы, указан-
ные в названной статье. В период приостановления работы работник имеет право
в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации одним из основных прин-
ципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений признается обеспечение права каждого работника
на выплату заработной платы своевременно и в полном размере.

Право работников на отказ от выполнения работы является мерой вынужден-
ного характера, предусмотренной законом для цели стимулирования работодате-
ля к обеспечению выплаты работникам определенной трудовым договором зара-
ботной платы в установленные сроки. Это право предполагает устранение работо-
дателем допущенного нарушения и выплату задержанной суммы.

Из ст. 236 Трудового кодекса следует, что в случае задержки выплаты зара-
ботной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной
компенсации) в определенном названной статьей размере. Размер выплачивае-
мой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным дого-
вором.

Таким образом, материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы предполагает не только возмещение полученного ра-
ботником заработка, но и уплату дополнительных процентов (денежной компенса-
ции). Названная мера ответственности работодателя наступает независимо от
того, воспользовался ли работник правом приостановить работу. При этом, по-
скольку Трудовым кодексом специально не оговорено иное, работник имеет право
на сохранение среднего заработка за все время задержки ее выплаты, включая
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

На основании изложенного работнику, вынужденно приостановившему рабо-
ту в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работо-
датель обязан возместить не полученный им средний заработок за весь период
ее задержки с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, установ-
ленном ст. 236 Трудового кодекса.

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

ДЛЯ СУДОВ ДРУГИХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ДАНО РАЗЪЯСНЕНИЕ.
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ИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВ
1. Кто имеет право на получение суб-1. Кто имеет право на получение суб-1. Кто имеет право на получение суб-1. Кто имеет право на получение суб-1. Кто имеет право на получение суб-

сидии?сидии?сидии?сидии?сидии?
Право на получение субсидий имеют юри-

дические лица, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Омской области,
среднесписочная численность работников ко-
торых составляет более ста человек, понесшие
затраты на создание дополнительных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов, включая:

1) аттестацию рабочих мест по условиям
труда, выделенных (созданных) в соответствии
с установленной квотой для приема на работу
инвалидов;

2) сертификацию работ по охране труда у
юридического лица;

3) выплату инвалиду в первый месяц ра-
боты заработной платы в минимальном раз-
мере оплаты труда с учетом районного коэф-
фициента.

Юридическое лицо вправе обратиться в
Главное управление для участия в отборе на
право получения субсидии для возмещения как
всех затрат, так и части затрат.

Главное управление определяет размер
субсидии с учетом затрат, понесенных юриди-
ческим лицом после вступления в силу закона
Омской области "О квотировании рабочих мест
в Омской области".

Размер субсидии на сертификацию ра-
бот по охране труда у юридического лица оп-
ределяется пропорционально количеству ра-
бочих мест, выделенных (созданных) в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов.

2. Какие критерии отбора юридических2. Какие критерии отбора юридических2. Какие критерии отбора юридических2. Какие критерии отбора юридических2. Какие критерии отбора юридических
лиц на получение субсидии для возме-лиц на получение субсидии для возме-лиц на получение субсидии для возме-лиц на получение субсидии для возме-лиц на получение субсидии для возме-
щения затрат на создание дополнитель-щения затрат на создание дополнитель-щения затрат на создание дополнитель-щения затрат на создание дополнитель-щения затрат на создание дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройстваных рабочих мест для трудоустройстваных рабочих мест для трудоустройстваных рабочих мест для трудоустройстваных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов?инвалидов?инвалидов?инвалидов?инвалидов?
Критериями отбора юридических лиц на

получение субсидии являются:
1) выполнение установленной квоты для

приема на работу инвалидов;
2) соответствие условий труда на рабочих

местах, выделенных (созданных) в соответствии
с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, требованиям охраны труда;

3) отсутствие неисполненных предписаний
об устранении нарушений законодательства о
занятости населения, выданных Главным управ-
лением.

3. Какие документы предоставляет юри-3. Какие документы предоставляет юри-3. Какие документы предоставляет юри-3. Какие документы предоставляет юри-3. Какие документы предоставляет юри-
дическое лицо в Гдическое лицо в Гдическое лицо в Гдическое лицо в Гдическое лицо в Главное управление длялавное управление длялавное управление длялавное управление длялавное управление для
участия в отборе на право полученияучастия в отборе на право полученияучастия в отборе на право полученияучастия в отборе на право полученияучастия в отборе на право получения
субсидии?субсидии?субсидии?субсидии?субсидии?
Для участия в отборе на право получения

субсидии юридическое лицо представляет в
Главное управление:

1) заявку на предоставление субсидии по
форме, определенной Главным управлением;

2) копии учредительных документов, вы-
писку из единого государственного реестра
юридических лиц, копию свидетельства о по-
становке на учет юридического лица в налого-
вом органе;

3) копию штатного расписания;
4) копии локальных актов юридического

лица о выделении (создании) рабочих мест в
соответствии с установленной квотой для при-
ема на работу инвалидов;

5) информацию о выполнении квоты для
приема на работу инвалидов, заверенную пе-
чатью и подписью руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица и главного
бухгалтера юридического лица;

6) копии документов о проведении аттес-
тации рабочих мест, выделенных (созданных)
юридическим лицом в счет установленной кво-
ты для приема на работу инвалидов, по усло-
виям труда (протокол заседания аттестацион-
ной комиссии по результатам аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, приказ о завер-
шении аттестации рабочих мест и утвержде-
нии ее результатов).

Для возмещения затрат на аттестацию
рабочих мест по условиям труда, выделенных
(созданных) в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, и вып-
лату инвалиду в первый месяц работы зара-
ботной платы в минимальном размере оплаты
труда с учетом районного коэффициента юри-
дическое лицо дополнительно представляет в
Главное управление:

1) копии документов, подтверждающих
расходы на проведение аттестации рабочих
мест для трудоустройства инвалидов по усло-
виям труда (договоры, счета-фактуры, акты
выполненных работ (услуг), платежные поруче-
ния об оплате, иные документы);

2) документы, подтверждающие выплату
инвалиду в первый месяц работы заработной

платы (копия платежного поручения на пере-
числение заработной платы с приложением
реестра и отметкой кредитной организации о
его исполнении; справка о начисленной зара-
ботной плате, заверенная печатью и подписью
руководителя юридического лица и главного
бухгалтера юридического лица).

Для возмещения затрат на сертификацию
работ по охране труда  юридическое лицо до-
полнительно представляет в Главное управле-
ние:

1) копию сертификата соответствия орга-
низации работ по охране труда (сертификата
безопасности);

2) копии документов, подтверждающих
расходы на проведение сертификации работ
по охране труда (договоры, счета-фактуры,
акты выполненных работ (услуг), платежные
поручения об оплате, иные документы).

4. Каковы условия предоставления суб-4. Каковы условия предоставления суб-4. Каковы условия предоставления суб-4. Каковы условия предоставления суб-4. Каковы условия предоставления суб-
сидии?сидии?сидии?сидии?сидии?
Субсидия предоставляется юридическо-

му лицу, прошедшему отбор в соответствии с
критериями, при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) представление в центр занятости, рас-
положенный по месту нахождения организации,
информации в соответствии с подпунктом 2
пункта 3, пунктом 4 статьи 6 закона Омской об-
ласти "О квотировании рабочих мест в Омской
области" о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов;

2) нерасторжение юридическим лицом
трудового договора с инвалидом, трудоустро-
енным на рабочее место, выделенное (создан-
ное) в счет установленной квоты, по инициати-
ве работодателя в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников юридического
лица в течение одного года со дня получения
субсидии;

3) трудоустройство юридическим лицом
инвалида на рабочее место, выделенное (со-
зданное) в счет установленной квоты, в тече-
ние тридцати дней в случае освобождения ра-
бочего места.

5. Кто включен в состав комиссии по5. Кто включен в состав комиссии по5. Кто включен в состав комиссии по5. Кто включен в состав комиссии по5. Кто включен в состав комиссии по
предоставлению субсидий?предоставлению субсидий?предоставлению субсидий?предоставлению субсидий?предоставлению субсидий?
Отбор юридических лиц осуществляется

комиссией по предоставлению субсидий.
В состав комиссии включаются предста-

вители Министерства здравоохранения Омс-
кой области, Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области, Главного управ-
ления, а также, по согласованию, представите-
ли федерального государственного учрежде-
ния "Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Омской области", Омской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское об-
щество инвалидов", Регионального объедине-
ния работодателей Омской области.

Заседания комиссии по предоставлению
субсидий проводятся ежемесячно, при нали-
чии заявок юридических лиц. В течение пяти
рабочих дней со дня проведения заседания
комиссия по предоставлению субсидий осу-
ществляет подготовку заключения о предостав-
лении или отказе в предоставлении субсидии
юридическому лицу.

6. Какие основания учитываются комис-6. Какие основания учитываются комис-6. Какие основания учитываются комис-6. Какие основания учитываются комис-6. Какие основания учитываются комис-
сией по предоставлению субсидий длясией по предоставлению субсидий длясией по предоставлению субсидий длясией по предоставлению субсидий длясией по предоставлению субсидий для
подготовки заключения об отказе в пре-подготовки заключения об отказе в пре-подготовки заключения об отказе в пре-подготовки заключения об отказе в пре-подготовки заключения об отказе в пре-
доставлении субсидии юридическомудоставлении субсидии юридическомудоставлении субсидии юридическомудоставлении субсидии юридическомудоставлении субсидии юридическому
лицу?лицу?лицу?лицу?лицу?
Основаниями для подготовки комиссией

по предоставлению субсидий заключения об
отказе в предоставлении субсидии юридичес-
кому лицу являются:

1) несоответствие юридического лица
критериям отбора;

2) представление юридическим лицом
неполного пакета документов;

3) несоответствие документов, представ-
ленных юридическим лицом, требованиям за-
конодательства;

4) представление юридическим лицом
недостоверных сведений;

5) отсутствие средств областного бюдже-
та.

7. В каких случаях субсидия подлежит7. В каких случаях субсидия подлежит7. В каких случаях субсидия подлежит7. В каких случаях субсидия подлежит7. В каких случаях субсидия подлежит
возврату?возврату?возврату?возврату?возврату?
1. Субсидия подлежит возврату в случае

нарушения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии. Главное управление в те-
чение трех рабочих дней со дня обнаружения
указанных нарушений направляет юридичес-
кому лицу уведомление о возврате субсидии.

2.  Субсидия подлежит возврату в облас-
тной бюджет в течение тридцати дней со дня
получения юридическим лицом уведомления
о возврате субсидии.
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