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11-я стр.

4-я стр.

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА

27  СЕНТЯБРЯ -27  СЕНТЯБРЯ -27  СЕНТЯБРЯ -27  СЕНТЯБРЯ -27  СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

МОСТИК
В НОВЫЕ ПОЛВЕКА

В канунВ канунВ канунВ канунВ канун
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
праздника трудовойпраздника трудовойпраздника трудовойпраздника трудовойпраздника трудовой
коллектив ОАОколлектив ОАОколлектив ОАОколлектив ОАОколлектив ОАО
«Сибирские«Сибирские«Сибирские«Сибирские«Сибирские
приборыприборыприборыприборыприборы
и системы»и системы»и системы»и системы»и системы»
отмечает 50-летиеотмечает 50-летиеотмечает 50-летиеотмечает 50-летиеотмечает 50-летие
своего предприятия.своего предприятия.своего предприятия.своего предприятия.своего предприятия.

Как бытьКак бытьКак бытьКак бытьКак быть
с вручениемс вручениемс вручениемс вручениемс вручением
уведомленияуведомленияуведомленияуведомленияуведомления
работнику,работнику,работнику,работнику,работнику,
находящемусянаходящемусянаходящемусянаходящемусянаходящемуся
на «больничном»?на «больничном»?на «больничном»?на «больничном»?на «больничном»?

ПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯ

НеобычнаяНеобычнаяНеобычнаяНеобычнаяНеобычная
для Россиидля Россиидля Россиидля Россиидля России

практика:практика:практика:практика:практика:
на Белгородчинена Белгородчинена Белгородчинена Белгородчинена Белгородчине

построитьпостроитьпостроитьпостроитьпостроить
свой домсвой домсвой домсвой домсвой дом

могутмогутмогутмогутмогут
даже бюджетники,даже бюджетники,даже бюджетники,даже бюджетники,даже бюджетники,

и даже в кризис.и даже в кризис.и даже в кризис.и даже в кризис.и даже в кризис.

ЖИЛИЩНЫЙ ПАРАДОКС

ЕСЛИ ИСТЕКАЕТ
СРОК ДОГОВОРА...

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

8-я стр.

9-я стр.

Состоялся представительный молодежныйСостоялся представительный молодежныйСостоялся представительный молодежныйСостоялся представительный молодежныйСостоялся представительный молодежный
форум в рамках программыфорум в рамках программыфорум в рамках программыфорум в рамках программыфорум в рамках программы
«Школа профсоюзного лидера».«Школа профсоюзного лидера».«Школа профсоюзного лидера».«Школа профсоюзного лидера».«Школа профсоюзного лидера».

Вначале напомним: в декабре 2007 года Меж-Вначале напомним: в декабре 2007 года Меж-Вначале напомним: в декабре 2007 года Меж-Вначале напомним: в декабре 2007 года Меж-Вначале напомним: в декабре 2007 года Меж-
дународная конфедерация профсоюзов приняладународная конфедерация профсоюзов приняладународная конфедерация профсоюзов приняладународная конфедерация профсоюзов приняладународная конфедерация профсоюзов приняла
решение о ежегодном проведении 7 октября еди-решение о ежегодном проведении 7 октября еди-решение о ежегодном проведении 7 октября еди-решение о ежегодном проведении 7 октября еди-решение о ежегодном проведении 7 октября еди-
ной профсоюзной акции - Всемирного дня дей-ной профсоюзной акции - Всемирного дня дей-ной профсоюзной акции - Всемирного дня дей-ной профсоюзной акции - Всемирного дня дей-ной профсоюзной акции - Всемирного дня дей-
ствий "За достойный труд!", и в 2008-м она про-ствий "За достойный труд!", и в 2008-м она про-ствий "За достойный труд!", и в 2008-м она про-ствий "За достойный труд!", и в 2008-м она про-ствий "За достойный труд!", и в 2008-м она про-
шла в 130 странах, в том числе и в России. В этомшла в 130 странах, в том числе и в России. В этомшла в 130 странах, в том числе и в России. В этомшла в 130 странах, в том числе и в России. В этомшла в 130 странах, в том числе и в России. В этом
году МКП также призвала свои членские органи-году МКП также призвала свои членские органи-году МКП также призвала свои членские органи-году МКП также призвала свои членские органи-году МКП также призвала свои членские органи-
зации провести солидарные акции.зации провести солидарные акции.зации провести солидарные акции.зации провести солидарные акции.зации провести солидарные акции.

Исполкомом ФНПР обращение услышано. ВИсполкомом ФНПР обращение услышано. ВИсполкомом ФНПР обращение услышано. ВИсполкомом ФНПР обращение услышано. ВИсполкомом ФНПР обращение услышано. В
принятом им 10 сентября постановлении, в част-принятом им 10 сентября постановлении, в част-принятом им 10 сентября постановлении, в част-принятом им 10 сентября постановлении, в част-принятом им 10 сентября постановлении, в част-
ности, говорится, что в условиях сложной эконо-ности, говорится, что в условиях сложной эконо-ности, говорится, что в условиях сложной эконо-ности, говорится, что в условиях сложной эконо-ности, говорится, что в условиях сложной эконо-
мической ситуации, сопровождающейся массо-мической ситуации, сопровождающейся массо-мической ситуации, сопровождающейся массо-мической ситуации, сопровождающейся массо-мической ситуации, сопровождающейся массо-
вым сокращением рабочих мест и снижением до-вым сокращением рабочих мест и снижением до-вым сокращением рабочих мест и снижением до-вым сокращением рабочих мест и снижением до-вым сокращением рабочих мест и снижением до-
ходов населения, организация мероприятий, по-ходов населения, организация мероприятий, по-ходов населения, организация мероприятий, по-ходов населения, организация мероприятий, по-ходов населения, организация мероприятий, по-
священных Всемирному дню действий, играетсвященных Всемирному дню действий, играетсвященных Всемирному дню действий, играетсвященных Всемирному дню действий, играетсвященных Всемирному дню действий, играет
важную роль и привлекает особое внимание об-важную роль и привлекает особое внимание об-важную роль и привлекает особое внимание об-важную роль и привлекает особое внимание об-важную роль и привлекает особое внимание об-
щества к позиции и требованиям профсоюзныхщества к позиции и требованиям профсоюзныхщества к позиции и требованиям профсоюзныхщества к позиции и требованиям профсоюзныхщества к позиции и требованиям профсоюзных
организаций. На этот раз в качестве основной фор-организаций. На этот раз в качестве основной фор-организаций. На этот раз в качестве основной фор-организаций. На этот раз в качестве основной фор-организаций. На этот раз в качестве основной фор-
мы избрано проведение в первичных профсоюз-мы избрано проведение в первичных профсоюз-мы избрано проведение в первичных профсоюз-мы избрано проведение в первичных профсоюз-мы избрано проведение в первичных профсоюз-
ных организациях собраний с единой повесткойных организациях собраний с единой повесткойных организациях собраний с единой повесткойных организациях собраний с единой повесткойных организациях собраний с единой повесткой
дня "Достойный труд - достойное будущее!". При-дня "Достойный труд - достойное будущее!". При-дня "Достойный труд - достойное будущее!". При-дня "Достойный труд - достойное будущее!". При-дня "Достойный труд - достойное будущее!". При-
чем не только 7 октября, а с 5 по 9 октября. Длячем не только 7 октября, а с 5 по 9 октября. Длячем не только 7 октября, а с 5 по 9 октября. Длячем не только 7 октября, а с 5 по 9 октября. Длячем не только 7 октября, а с 5 по 9 октября. Для
обсуждения рекомендуются такие вопросы:обсуждения рекомендуются такие вопросы:обсуждения рекомендуются такие вопросы:обсуждения рекомендуются такие вопросы:обсуждения рекомендуются такие вопросы:

- условия организации, оплаты, охраны тру-- условия организации, оплаты, охраны тру-- условия организации, оплаты, охраны тру-- условия организации, оплаты, охраны тру-- условия организации, оплаты, охраны тру-
да, соблюдение социальных гарантий работниковда, соблюдение социальных гарантий работниковда, соблюдение социальных гарантий работниковда, соблюдение социальных гарантий работниковда, соблюдение социальных гарантий работников
на предприятии;на предприятии;на предприятии;на предприятии;на предприятии;

- пути реформирования, совершенствования,- пути реформирования, совершенствования,- пути реформирования, совершенствования,- пути реформирования, совершенствования,- пути реформирования, совершенствования,
повышение эффективности работы профсоюзнойповышение эффективности работы профсоюзнойповышение эффективности работы профсоюзнойповышение эффективности работы профсоюзнойповышение эффективности работы профсоюзной
организации;организации;организации;организации;организации;

- развитие солидарности и укрепление проф-- развитие солидарности и укрепление проф-- развитие солидарности и укрепление проф-- развитие солидарности и укрепление проф-- развитие солидарности и укрепление проф-
союзных рядов;союзных рядов;союзных рядов;союзных рядов;союзных рядов;

- история международной профсоюзной ин-- история международной профсоюзной ин-- история международной профсоюзной ин-- история международной профсоюзной ин-- история международной профсоюзной ин-
теграции, цели и задачи проведения акций в рам-теграции, цели и задачи проведения акций в рам-теграции, цели и задачи проведения акций в рам-теграции, цели и задачи проведения акций в рам-теграции, цели и задачи проведения акций в рам-
ках Всемирного дня действий "За достойныйках Всемирного дня действий "За достойныйках Всемирного дня действий "За достойныйках Всемирного дня действий "За достойныйках Всемирного дня действий "За достойный
труд!" с учетом традиций профсоюзного движе-труд!" с учетом традиций профсоюзного движе-труд!" с учетом традиций профсоюзного движе-труд!" с учетом традиций профсоюзного движе-труд!" с учетом традиций профсоюзного движе-
ния, принципов солидарности и интернационализ-ния, принципов солидарности и интернационализ-ния, принципов солидарности и интернационализ-ния, принципов солидарности и интернационализ-ния, принципов солидарности и интернационализ-
ма.ма.ма.ма.ма.

Предполагается, что члены профсоюзов неПредполагается, что члены профсоюзов неПредполагается, что члены профсоюзов неПредполагается, что члены профсоюзов неПредполагается, что члены профсоюзов не
станут отмалчиваться, а открыто обсудят социаль-станут отмалчиваться, а открыто обсудят социаль-станут отмалчиваться, а открыто обсудят социаль-станут отмалчиваться, а открыто обсудят социаль-станут отмалчиваться, а открыто обсудят социаль-
но-экономические проблемы у себя на предприя-но-экономические проблемы у себя на предприя-но-экономические проблемы у себя на предприя-но-экономические проблемы у себя на предприя-но-экономические проблемы у себя на предприя-
тиях, в регионах и выработают конкретную пози-тиях, в регионах и выработают конкретную пози-тиях, в регионах и выработают конкретную пози-тиях, в регионах и выработают конкретную пози-тиях, в регионах и выработают конкретную пози-
цию действий.цию действий.цию действий.цию действий.цию действий.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЕДИНА:
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД -

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!

Однако одними собраниями дело не ограни-Однако одними собраниями дело не ограни-Однако одними собраниями дело не ограни-Однако одними собраниями дело не ограни-Однако одними собраниями дело не ограни-
чивается. С учетом конкретной социально-эконо-чивается. С учетом конкретной социально-эконо-чивается. С учетом конкретной социально-эконо-чивается. С учетом конкретной социально-эконо-чивается. С учетом конкретной социально-эконо-
мической обстановки в регионе, отмечается в по-мической обстановки в регионе, отмечается в по-мической обстановки в регионе, отмечается в по-мической обстановки в регионе, отмечается в по-мической обстановки в регионе, отмечается в по-
становлении, могут быть организованы пикеты установлении, могут быть организованы пикеты установлении, могут быть организованы пикеты установлении, могут быть организованы пикеты установлении, могут быть организованы пикеты у
предприятий, на которых происходят задержки за-предприятий, на которых происходят задержки за-предприятий, на которых происходят задержки за-предприятий, на которых происходят задержки за-предприятий, на которых происходят задержки за-
работной платы, ревизия коллективных догово-работной платы, ревизия коллективных догово-работной платы, ревизия коллективных догово-работной платы, ревизия коллективных догово-работной платы, ревизия коллективных догово-
ров, нарушение прав профсоюзных организаций.ров, нарушение прав профсоюзных организаций.ров, нарушение прав профсоюзных организаций.ров, нарушение прав профсоюзных организаций.ров, нарушение прав профсоюзных организаций.
Предложено также проведение собраний профак-Предложено также проведение собраний профак-Предложено также проведение собраний профак-Предложено также проведение собраний профак-Предложено также проведение собраний профак-
тива с приглашением представителей органовтива с приглашением представителей органовтива с приглашением представителей органовтива с приглашением представителей органовтива с приглашением представителей органов
власти и работодателей. Возможны и другие фор-власти и работодателей. Возможны и другие фор-власти и работодателей. Возможны и другие фор-власти и работодателей. Возможны и другие фор-власти и работодателей. Возможны и другие фор-
мы. При этом говорится о важности активного при-мы. При этом говорится о важности активного при-мы. При этом говорится о важности активного при-мы. При этом говорится о важности активного при-мы. При этом говорится о важности активного при-
влечения молодежных советов к подготовке и уча-влечения молодежных советов к подготовке и уча-влечения молодежных советов к подготовке и уча-влечения молодежных советов к подготовке и уча-влечения молодежных советов к подготовке и уча-
стию в планируемых мероприятиях.стию в планируемых мероприятиях.стию в планируемых мероприятиях.стию в планируемых мероприятиях.стию в планируемых мероприятиях.

В общем предстоящий Всемирный день дей-В общем предстоящий Всемирный день дей-В общем предстоящий Всемирный день дей-В общем предстоящий Всемирный день дей-В общем предстоящий Всемирный день дей-
ствий в России обещает быть разнообразным. Ка-ствий в России обещает быть разнообразным. Ка-ствий в России обещает быть разнообразным. Ка-ствий в России обещает быть разнообразным. Ка-ствий в России обещает быть разнообразным. Ка-
ким он будет в нашем регионе, шла речь 22 сен-ким он будет в нашем регионе, шла речь 22 сен-ким он будет в нашем регионе, шла речь 22 сен-ким он будет в нашем регионе, шла речь 22 сен-ким он будет в нашем регионе, шла речь 22 сен-
тября на заседании Совета Федерации омскихтября на заседании Совета Федерации омскихтября на заседании Совета Федерации омскихтября на заседании Совета Федерации омскихтября на заседании Совета Федерации омских
профсоюзов. Совет поддержал решение выше-профсоюзов. Совет поддержал решение выше-профсоюзов. Совет поддержал решение выше-профсоюзов. Совет поддержал решение выше-профсоюзов. Совет поддержал решение выше-
стоящего профоргана и в свою очередь постано-стоящего профоргана и в свою очередь постано-стоящего профоргана и в свою очередь постано-стоящего профоргана и в свою очередь постано-стоящего профоргана и в свою очередь постано-
вил - членским организациям ФОП с 5 по 9 октяб-вил - членским организациям ФОП с 5 по 9 октяб-вил - членским организациям ФОП с 5 по 9 октяб-вил - членским организациям ФОП с 5 по 9 октяб-вил - членским организациям ФОП с 5 по 9 октяб-
ря провести профсоюзные собрания с обозначен-ря провести профсоюзные собрания с обозначен-ря провести профсоюзные собрания с обозначен-ря провести профсоюзные собрания с обозначен-ря провести профсоюзные собрания с обозначен-
ной исполкомом ФНПР единой повесткой дня, аной исполкомом ФНПР единой повесткой дня, аной исполкомом ФНПР единой повесткой дня, аной исполкомом ФНПР единой повесткой дня, аной исполкомом ФНПР единой повесткой дня, а
также рекомендовал организовать пикеты у техтакже рекомендовал организовать пикеты у техтакже рекомендовал организовать пикеты у техтакже рекомендовал организовать пикеты у техтакже рекомендовал организовать пикеты у тех
предприятий, где нарушаются трудовые права ипредприятий, где нарушаются трудовые права ипредприятий, где нарушаются трудовые права ипредприятий, где нарушаются трудовые права ипредприятий, где нарушаются трудовые права и
права профорганизаций.права профорганизаций.права профорганизаций.права профорганизаций.права профорганизаций.

Собственно, и само заседание Совета ФОПСобственно, и само заседание Совета ФОПСобственно, и само заседание Совета ФОПСобственно, и само заседание Совета ФОПСобственно, и само заседание Совета ФОП
можно расценивать как большой и серьезный за-можно расценивать как большой и серьезный за-можно расценивать как большой и серьезный за-можно расценивать как большой и серьезный за-можно расценивать как большой и серьезный за-
чин проведения Всемирного дня действий в Омс-чин проведения Всемирного дня действий в Омс-чин проведения Всемирного дня действий в Омс-чин проведения Всемирного дня действий в Омс-чин проведения Всемирного дня действий в Омс-
кой области. Во-первых, в повестке стояла тема,кой области. Во-первых, в повестке стояла тема,кой области. Во-первых, в повестке стояла тема,кой области. Во-первых, в повестке стояла тема,кой области. Во-первых, в повестке стояла тема,
что называется, на злобу дня - о практике работычто называется, на злобу дня - о практике работычто называется, на злобу дня - о практике работычто называется, на злобу дня - о практике работычто называется, на злобу дня - о практике работы
Федерации омских профсоюзов, членских орга-Федерации омских профсоюзов, членских орга-Федерации омских профсоюзов, членских орга-Федерации омских профсоюзов, членских орга-Федерации омских профсоюзов, членских орга-
низаций по защите трудовых прав членов проф-низаций по защите трудовых прав членов проф-низаций по защите трудовых прав членов проф-низаций по защите трудовых прав членов проф-низаций по защите трудовых прав членов проф-
союзов и задачах по ее совершенствованию. Во-союзов и задачах по ее совершенствованию. Во-союзов и задачах по ее совершенствованию. Во-союзов и задачах по ее совершенствованию. Во-союзов и задачах по ее совершенствованию. Во-
вторых, она была в центре внимания не только чле-вторых, она была в центре внимания не только чле-вторых, она была в центре внимания не только чле-вторых, она была в центре внимания не только чле-вторых, она была в центре внимания не только чле-
нов Совета: к ее рассмотрению был привлеченнов Совета: к ее рассмотрению был привлеченнов Совета: к ее рассмотрению был привлеченнов Совета: к ее рассмотрению был привлеченнов Совета: к ее рассмотрению был привлечен
широкий профактив. Кроме того, в работе Советаширокий профактив. Кроме того, в работе Советаширокий профактив. Кроме того, в работе Советаширокий профактив. Кроме того, в работе Советаширокий профактив. Кроме того, в работе Совета
приняли участие представители региональной ис-приняли участие представители региональной ис-приняли участие представители региональной ис-приняли участие представители региональной ис-приняли участие представители региональной ис-
полнительной власти, областной прокуратуры,полнительной власти, областной прокуратуры,полнительной власти, областной прокуратуры,полнительной власти, областной прокуратуры,полнительной власти, областной прокуратуры,
ГГГГГосударственной инспекции труда по Омской об-осударственной инспекции труда по Омской об-осударственной инспекции труда по Омской об-осударственной инспекции труда по Омской об-осударственной инспекции труда по Омской об-
ласти. Обсуждение темы началось с доклада пред-ласти. Обсуждение темы началось с доклада пред-ласти. Обсуждение темы началось с доклада пред-ласти. Обсуждение темы началось с доклада пред-ласти. Обсуждение темы началось с доклада пред-
седателя Федерации омских профсоюзов Вале-седателя Федерации омских профсоюзов Вале-седателя Федерации омских профсоюзов Вале-седателя Федерации омских профсоюзов Вале-седателя Федерации омских профсоюзов Вале-
рия ЯКУБОВИЧА.рия ЯКУБОВИЧА.рия ЯКУБОВИЧА.рия ЯКУБОВИЧА.рия ЯКУБОВИЧА.

Продолжение на с. 2-3.Продолжение на с. 2-3.Продолжение на с. 2-3.Продолжение на с. 2-3.Продолжение на с. 2-3.
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ОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕ
ВООДУШЕВИЛОВООДУШЕВИЛОВООДУШЕВИЛОВООДУШЕВИЛОВООДУШЕВИЛО
От того, насколько гармонич-

но будут сочетаться эти преимуще-
ства старших и молодых, от их вза-
имопонимания во многом зависит
будущее завода, считают предста-
вители администрации и профсо-
юзного комитета "СПС". Да и сами
молодые работники понимают, как
важно для них знакомство с опы-
том, накопленным на предприятии
за долгие полвека. В этом году ко
Дню космонавтики была приуроче-
на встреча ветеранов завода с
теми, кто только начинает здесь
работать. Такое мероприятие про-
водилось впервые, а его инициа-
тором стала молодежная комиссия
профкома.

Представители старшего по-
коления разных профессий, те, кто
продолжает трудиться на заводе,
и те, кто уже ушел на заслуженный
отдых, руководители и простые ра-
бочие рассказали о лучших стра-
ницах в истории предприятия, ус-
пели раскрыть некоторые секреты
профессионального мастерства,
ответили на вопросы молодых ре-
бят и, главное, сумели объяснить
им важность специфики заводс-
кого производства в масштабах
всей страны. Ведь одно дело про-
сто стоять у станка, выполняя при-
вычные обязанности, а другое - со-
знавать свой вклад в изготовление
продукции самого что ни на есть
"высокого" предназначения. Как
подчеркивают Николай Таран, воз-
главляющий профком предприя-
тия, и председатель молодежной
комиссии Сергей Петров, было
видно, что такое общение по-на-
стоящему воодушевило многих.
Интерес молодежи заметили и
представители администрации,
поддержавшие идею проводить
подобные встречи регулярно.

ТРТРТРТРТРАДИЦИЯМ -АДИЦИЯМ -АДИЦИЯМ -АДИЦИЯМ -АДИЦИЯМ -
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В воспоминаниях ветеранов
всегда чувствуется уважение к тра-
дициям, связанным и с производ-
ством, и с жизнью коллектива. Мно-
гие из них зародились благодаря
ровеснице предприятия - профор-
ганизации, которая свой юбилей
отметит 14 октября. Это знают
люди, чей стаж на "СПС" измеря-
ется десятилетиями. И сегодня они
надеются, что некоторые из лучших
традиций с помощью толковой и
активной молодежи обретут второе
дыхание. Своими мыслями о пере-
даче опыта, сохранении заводских
обычаев и о роли профорганиза-
ции на предприятии в глазах двух
поколений недавно поделились с
нашей газетой простые члены пер-
вички - работники инструменталь-
ного цеха № 52, а также представи-
тели актива молодежной комиссии.

Развитие движения многоста-
ночников, системы самоконтроля,
формирование рабочих бригад,
проведение соцсоревнований - всё
это когда-то внедрялось на заводе
при активном участии профорга-
низации. Такие инициативы спо-

         МОСТИК
В НОВЫЕ ПОЛВЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ И НАДЕЖДЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В АТМОСФЕРЕ,ВОСПОМИНАНИЯ И НАДЕЖДЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В АТМОСФЕРЕ,ВОСПОМИНАНИЯ И НАДЕЖДЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В АТМОСФЕРЕ,ВОСПОМИНАНИЯ И НАДЕЖДЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В АТМОСФЕРЕ,ВОСПОМИНАНИЯ И НАДЕЖДЫ СОЕДИНЯЮТСЯ В АТМОСФЕРЕ,
КОТКОТКОТКОТКОТОРОРОРОРОРАЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТ  ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХАЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТ  ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХАЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТ  ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХАЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТ  ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХАЯ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТ  ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРПРПРПРПРАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДЛЯ РАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДЛЯ РАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДЛЯ РАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДЛЯ РАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДЛЯ РАБОТНИКОВАБОТНИКОВАБОТНИКОВАБОТНИКОВАБОТНИКОВ
ОООООАААААО "СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" ДВА ТО "СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" ДВА ТО "СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" ДВА ТО "СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" ДВА ТО "СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" ДВА ТАКИХ ЗНААКИХ ЗНААКИХ ЗНААКИХ ЗНААКИХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯЧИМЫХ СОБЫТИЯЧИМЫХ СОБЫТИЯЧИМЫХ СОБЫТИЯЧИМЫХ СОБЫТИЯ
В ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛИ - В КАНУН ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯВ ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛИ - В КАНУН ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯВ ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛИ - В КАНУН ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯВ ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛИ - В КАНУН ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯВ ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛИ - В КАНУН ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА. А ЗНА50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА. А ЗНА50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА. А ЗНА50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА. А ЗНА50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА. А ЗНАЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТ, ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД И ОГ, ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД И ОГ, ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД И ОГ, ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД И ОГ, ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД И ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАДЛЯНУТЬСЯ НАЗАДЛЯНУТЬСЯ НАЗАДЛЯНУТЬСЯ НАЗАДЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
И ПОРИ ПОРИ ПОРИ ПОРИ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ. БЫЛЫЕ УАЗМЫШЛЯТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ. БЫЛЫЕ УАЗМЫШЛЯТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ. БЫЛЫЕ УАЗМЫШЛЯТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ. БЫЛЫЕ УАЗМЫШЛЯТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ. БЫЛЫЕ УСПЕХИ СОЗДАВАЛИСЬСПЕХИ СОЗДАВАЛИСЬСПЕХИ СОЗДАВАЛИСЬСПЕХИ СОЗДАВАЛИСЬСПЕХИ СОЗДАВАЛИСЬ
ТРУТРУТРУТРУТРУДОМ ВЕТЕРДОМ ВЕТЕРДОМ ВЕТЕРДОМ ВЕТЕРДОМ ВЕТЕРАНОВ, А ЗАВТРАНОВ, А ЗАВТРАНОВ, А ЗАВТРАНОВ, А ЗАВТРАНОВ, А ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬАШНИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬАШНИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬАШНИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬАШНИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬ
МОЛОДЕЖЬ. А ТМОЛОДЕЖЬ. А ТМОЛОДЕЖЬ. А ТМОЛОДЕЖЬ. А ТМОЛОДЕЖЬ. А ТОЧНЕЕ, ЗА ТОЧНЕЕ, ЗА ТОЧНЕЕ, ЗА ТОЧНЕЕ, ЗА ТОЧНЕЕ, ЗА ТО, КАКИМ ОН БУО, КАКИМ ОН БУО, КАКИМ ОН БУО, КАКИМ ОН БУО, КАКИМ ОН БУДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТ, ОТВЕТ, ОТВЕТ, ОТВЕТ, ОТВЕТ, ОТВЕТСТВЕННЫСТВЕННЫСТВЕННЫСТВЕННЫСТВЕННЫ
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собствовали осознанию личной
ответственности каждого за ре-
зультат своей работы, сокращению
цикла изготовления продукции,
росту производительности труда и
экономических показателей. Об
этом помнят токарь Василий Се-
менович Первушин, пришедший на
предприятие уже через год после
его основания, и фрезеровщик
Владимир Леонидович Арзамас-
цев, который трудится здесь бо-
лее 30 лет. Оба были хорошими
наставниками, сделали из своих
учеников настоящих профессиона-
лов. Не всем особенностям орга-
низации производства эпохи рас-
цвета завода, по их мнению, на-
шлось бы место в современной
действительности, однако часть
традиций вполне можно было бы
возобновить. К примеру, неплохая
альтернатива соцсоревнованиям -
трудовое соперничество между
группами цехов и отделов, которое

однозначно положительно сказа-
лось бы на качестве работы. На воз-
вращении тенденций прошлого в
новой форме сейчас настаивает
профсоюзный комитет. Радует
опытных рабочих то, что в после-
дние годы возродились конкурсы
профмастерства по таким ключе-
вым специальностям, как токари,
фрезеровщики, расточники, шли-
фовщики… Этого опять же доби-
лись профорганы. Победители та-
ких конкурсов получают премии,
плюс им автоматически повышает-
ся разряд. Владимир Арзамасцев
раньше и сам все собственные
разряды "завоевал" в ходе профес-
сиональной борьбы, а теперь ра-
дуется за своего ученика Алексея
Ложникова, который уже вскоре
после прихода на завод занял пер-
вое место среди фрезеровщиков.

- Соперничество, безусловно,
повышает желание работать, - го-
ворит Алексей. - В цехе я уже седь-
мой год, и интерес к своему делу у
меня все больше растет. Сейчас вот
мне доверили самый новый станок
из числа тех, что только в этом году
появились. Второй месяц его ос-
ваиваю. И когда разберусь во всех

тонкостях, думаю, на нем чудеса
можно будет творить. А тому, что
у меня работа сразу стала спо-
риться, способствовали внима-
ние наставника и дружеская об-
становка в коллективе. Такой она
была еще задолго до меня, та-
кой и сохраняется, и за это мно-
гие у нас благодарны цеховой
профорганизации.

По душе атмосфера в под-
разделении пришлась и другим
молодым рабочим 52-го - тер-
мисту Виталию Ермилову, тока-
рю Александру Горшунову, сле-
сарю-инструментальщику Сер-
гею Гриневичу... По словам В.
Ермилова, внимание цехкома к
работникам, безусловно, замет-
но в вопросах охраны труда.
Специфика деятельности тер-
миста связана с вредными фак-
торами, но Виталий уверен, что
на председателя первички под-
разделения Валентину Ромаши-

ну можно положиться: обеспечение
спецодеждой, средствами инди-
видуальной защиты, выдача моло-
ка всегда под ее контролем.

Однако не все заботы проф-
органов видны молодежи, внима-
ние которой сосредоточено в пер-
вую очередь на овладении профес-
сией. А вот работники цеха № 52
старшего поколения помнят нема-
ло случаев, когда профсоюзная
поддержка выручали в непростых
ситуациях. Было, например, что
фундамент в термическом произ-
водстве проваливался. Ремонта
добиться не могли, но когда проф-
ком решительно взялся за дело,
подключив Гострудинспекцию, не-
достаток был устранен.

СНАЧАЛА НУЖНОСНАЧАЛА НУЖНОСНАЧАЛА НУЖНОСНАЧАЛА НУЖНОСНАЧАЛА НУЖНО
ОБЪЕДИНИТЬСЯОБЪЕДИНИТЬСЯОБЪЕДИНИТЬСЯОБЪЕДИНИТЬСЯОБЪЕДИНИТЬСЯ
- Сегодня мы хотим объеди-

нить молодежь именно для того,
чтобы она сообща могла защи-
щать собственные права, - отме-
чает Николай Таран. - Молодых ра-
ботников в последнее время на
предприятии становится больше,
активнее они участвуют во всех за-

водских мероприятиях, кото-
рые способствуют сплочению.
Будет единство - станет реаль-
но отстаивать свои интересы
перед администрацией. Рабо-
чим сегодня нужно добиваться
улучшения условий труда, обес-
печения новым высокотехноло-
гичным оборудованием, тогда,
соответственно,  увеличится
скорость и улучшится качество
работы станочников, будет ра-
сти и их доход. Хотя и сейчас
есть возможность неплохо за-
работать, особенно у тех, кто
занят на основном производ-
стве. А вот ИТР сложнее. Для них
зарплата сейчас - проблема но-
мер один. Профком постоянно
обращает на нее внимание ад-
министрации, но и сама моло-
дежь не должна молчать.

Полезно, разумеется, мо-
лодым работникам знать обста-
новку не только в тех подразделе-
ниях, где они трудятся, но и на за-
воде в целом. Для инженеров-тех-
нологов Анастасии Пудовой и
Юлии Яровой, как они сами заме-
чают, главный источник информа-
ции - цехком. Приходя с заседа-
ний профкома, председатель пер-
вички отдела главного технолога
Людмила Шамис рассказывает
коллегам обо всем, что узнала
сама. И такая осведомленность, по
мнению девушек, позволяет им
чувствовать себя частью единого
большого коллектива.

Конкурсы профмастерства,
спартакиады, турслеты, праздни-
ки - на таких мероприятиях, кото-
рые сейчас на "Сибирских прибо-
рах и системах" проводятся регу-
лярно, у молодого поколения есть
возможность проявить себя. Было
бы желание, говорит председатель
молодежной комиссии Сергей Пет-
ров. И еще важно само общение, в
котором рождаются общие идеи.
Стимул деятельносте комиссии
дают и встречи с молодыми работ-
никами родственных предприятий
из других городов России. Пред-

ставители "СПС" стали регулярно
участвовать в молодежных семина-
рах и форумах, организуемых ЦК
профсоюза работников общего ма-
шиностроения, в который входит
первичка завода, и кооперацией
"Информационные спутниковые
системы".

Администрация ОАО "Си-
бирские приборы и системы" ра-
боту с молодежью также считает
одним из приоритетов. Да и в це-
лом в укреплении соцпартнерства
чувствуются позитивные измене-
ния, налаживается взаимопонима-
ние сторон. Такое мнение выразил
начальник отдела социального
развития предприятия Евгений
Есипов, кстати, вступивший в
профсоюз не так давно.

- Признаюсь, значимость
функций профорганизации на за-
воде я оценил не сразу, - говорит
он. - Сюда устроился два года на-
зад. Сначала - в отдел маркетин-
га, где специфика работы не по-
зволяла увидеть жизнь предпри-
ятия изнутри. А возглавив отдел
соцразвития и начав работать в
тесном контакте с профкомом, по-
нял многое. Администрация не
может быть в курсе ситуации  в
каждом подразделении, а вот
профорганы знают все проблемы
на местах. На мой взгляд, их зада-
ча - направлять внимание руково-
дителей в нужное русло. И это в
интересах обеих сторон соцпарт-
нерства.

На необходимость развития
преемственности поколений у ад-
министрации и профкома взгля-
ды, безусловно, общие. У молоде-
жи есть желание перенимать опыт
у старших коллег, приобщаться к
традициям. А это рождает надеж-
ду, что между поколениями удаст-
ся построить крепкий мостик, по
которому завод уверенно перейдет
в свои вторые полвека.
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В. Первушина (в центре) и В. Арзамасцева  есть стремление научить, аВ. Первушина (в центре) и В. Арзамасцева  есть стремление научить, аВ. Первушина (в центре) и В. Арзамасцева  есть стремление научить, аВ. Первушина (в центре) и В. Арзамасцева  есть стремление научить, аВ. Первушина (в центре) и В. Арзамасцева  есть стремление научить, а
у их молодых коллег В. Ермилова, А. Гу их молодых коллег В. Ермилова, А. Гу их молодых коллег В. Ермилова, А. Гу их молодых коллег В. Ермилова, А. Гу их молодых коллег В. Ермилова, А. Горшунова, А. Ложникова (слеваоршунова, А. Ложникова (слеваоршунова, А. Ложникова (слеваоршунова, А. Ложникова (слеваоршунова, А. Ложникова (слева
направо) есть желание научиться.направо) есть желание научиться.направо) есть желание научиться.направо) есть желание научиться.направо) есть желание научиться.
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Воспитатель - единствен-
ная профессия Татьяны
Павловны Шпилько, ей

она отдала в общей сложности 40
лет. Десять из них прошли в детс-
ком доме № 4, расположенном в
Советском округе. А предшество-
вала этому отрезку трудовой био-
графии работа в детсадах. Педа-
гогическое училище Татьяна
Шпилько окончила в Тобольске и к
воспитанию дошколят приступила
в одном из сел недалеко от этого
города. Переехав в Омск, устрои-
лась в детский сад № 314, где про-
работала почти 26 лет. Долгие годы
педагогической деятельности на-
учили многому, но дело, которое
Татьяна Павловна решила выбрать
в 1999 году и которое теперь счи-
тает главным в своей жизни, стало
для нее абсолютно новым.

- Первое время, конечно, было
очень тяжело, - вспоминает Татья-
на Павловна. - Хотя, по сути, зада-
чи у воспитателей, где бы они ни
трудились,  общие - помогать де-
тям постигать окружающий мир,
развивать их творчески и нрав-
ственно. И всё же разница показа-
лась мне колоссальной. Дело даже
не в возрасте ребят (в детском доме
я работаю с подростками). Главной
сложностью стало подобрать клю-
чик к их сердцам. У каждого из них
своя история, своя непростая судь-
ба: кто-то рано потерял родителей,
кто-то вырос в неблагополучной
семье. Понимала, что должна по-
могать этим мальчишкам и девчон-
кам отвлекаться от грустных мыс-
лей, а как это сделать, толком не
знала. Ведь уникального рецепта
здесь нет, характеры у всех разные.
Поначалу чувствовала растерян-
ность, огромное эмоциональное
напряжение - помню, после второ-
го дня работы ушла домой, забыв
взять сумочку. "Что же будет даль-
ше?" - подумала я тогда.

А дальше Татьяна Павловна
постепенно начала узнавать ребят,
вникать в их проблемы. И как-то
само собой получилось так, что ра-
бота и личная жизнь стали для нее
неотделимы друг от друга. Соб-

РЯДОМ  С  НАМИ

Такой форум, организованный моло-
дежным советом ФОП, был проведен впер-
вые. В мероприятии приняли участие 58 мо-
лодых профсоюзных активистов из 29 пред-
приятий и организаций различных отрас-
лей жизнедеятельности. Среди участников
были представители молодежи Любинско-
го, Исилькульского, Одесского районных ко-
ординационных советов профорганизаций.

Программа работы форума была весь-
ма напряженной и насыщенной. По сути со-
бравшимся нужно было за два дня пройти
18-часовой курс обучения. По мнению пред-
седателя молодежного совета ФОП Андрея
Ефремова, форма выездного семинара это-

В О С П И Т А Т Е Л Ь …

ственный материнский опыт
помог в чем-то найти взаи-
мопонимание с воспитанни-
ками - им Татьяна Павловна
старается дать всё то, что
когда-то дала своему сыну, ко-
торый теперь уже взрослый
самостоятельный человек.
Находясь дома, она не на се-
кунду не забывает о "своих
детях", постоянно звонит
сменщице, чтобы поинтере-
соваться, как у них дела.

- Как можно относиться
к ребятам иначе, если они
ждут от тебя заботы, тепла,
внимания - того, что каждому
нужно в семье? - говорит Та-
тьяна Шпилько. - Вот и при-
нимаешь близко к сердцу их
горести и радости. Если
вижу, что у кого-то трудности
с усвоением школьного мате-
риала, сама открываю учеб-
ник и начинаю изучать непод-
дающийся предмет. Также,
думаю, поступают и многие
родители. Если варю варе-
нье - несу его и детям. Или,
наоборот, учу, например, ре-
бят печь блины - и тут же
вспоминаю, что мужа и сына
тоже надо бы ими побало-
вать.

Семейную обстановку в
детском доме № 4 создает еще и
то, что группы состоят здесь из вос-
питанников разного возраста. На-
пример, сегодня у Татьяны Шпиль-
ко 13 детей - от 12 до 17 лет. Отно-
шения в "семье" она старается по-
строить так, чтобы старшие, допу-
стим, проверяли уроки у младших,
а те прислушивались к советам
более взрослых товарищей. Важ-
но, чтобы и за пределами детдома
ребята не чувствовали себя в чем-
то ущемленными, а потому коллек-
тив учреждения держит контакт с
педагогами нескольких ближайших
общеобразовательных школ, кото-
рые посещают воспитанники. Учи-
теля следят за тем, чтобы одно-
классники относились к ним как к
равным: не обижали и в то же вре-
мя не проявляли излишнего сочув-

ствия. Ведь жалость детдомовцы
воспринимают болезненно. А вот за
поддержку всегда будут благодар-
ны. У многих из них есть "домаш-
ние" друзья.

Умению общаться, уживать-
ся с окружающими Татьяна Пав-
ловна тоже старается научить ре-
бят. Прививает им и многие дру-
гие навыки, которые наверняка
пригодятся в дальнейшем. В свое
время она окончила несколько
разных курсов: кройки и шитья,
вязания, пользователей персо-
нальным компьютером, вождения
автомобилей… Стремлением к но-
вым знаниям руководили и соб-
ственный интерес, и ответствен-
ность перед воспитанниками, ко-
торых от взрослой жизни отделя-
ет всего несколько лет. Последнее

увлечение практически всей груп-
пы, где работает Татьяна Шпиль-
ко, - вышивание крестом. На ма-
териалы, необходимые для этого
занятия, воспитатель часто не жа-
леет своих денег. А оправдывают
такие затраты блеск в глазах де-
тей, та радость, которую они ис-
пытывают, глядя на красочные ра-
боты, вышитые своими руками. И
что самое важное, творчество от-
влекает от негативного влияния
улицы, тем более что возраст у ре-
бят в этом смысле самый опасный.
За нитки и иголки взялись сейчас
даже мальчишки. И, наверное, сек-
рет популярности рукоделия зак-
лючается в том, что ему обучает
человек, который способен увлечь
и с которым просто приятно нахо-
диться рядом.

ми и другими знаменательными
событиями. При необходимости
люди могут получить материальную
помощь. Финансовые возможнос-
ти профбюджета, конечно, не ве-
лики, но вниманием точно никто не
обделен. А оно людям, у которых
работа связана с такой серьезной
психологической нагрузкой, очень
нужно. У председателя профкома
практически не возникает противо-
речий с директором детского дома
Светланой Николаевной Кохия.
Важные для коллектива решения
они принимают вместе и сообща
стараются сделать так, чтобы в нем
такие талантливые педагоги, как Та-
тьяна Павловна, чувствовали себя
комфортно.

Самой объективной оценкой
работе воспитателя, пожалуй, сто-

ит считать отзывы его вос-
питанников. Поэтому мы ре-
шили связаться по телефону
с выпускниками детского
дома № 4, которым "путевку
в жизнь" дала Татьяна
Шпилько. Один из них, Иван
Малой, сейчас получает спе-
циальность мастера свароч-
ных работ в педагогическом
колледже.

- Профессиональные
знания, конечно, имеют для
меня большое значение, от
них зависит будущий зара-
боток, - говорит Иван. - Но не
менее ценными считаю чис-
то житейские навыки, кото-
рые привила мне Татьяна
Павловна. Касаются они бук-
вально всего. Научила она,
например, меня с умом рас-
пределять деньги, избегать
ненужных трат. И готовить
благодаря ей уже умею. Час-
то, купив продукты, звоню
своему воспитателю и потом
действую по инструкции. А
еще от этого общения у меня
всегда поднимается настро-
ение.

Постоянно держит
связь с Татьяной Павловной
и студент музыкального фа-
культета Омского педагоги-
ческого университета Вячес-
лав Шишкин.

- Порой удивляюсь тому, как
много знает этот человек, - отмеча-
ет он. - На любой мой вопрос у Та-
тьяны Павловны есть ответ, пра-
вильный и мудрый. Наверное, весь
мой образ жизни сформировался
под ее влиянием. Помню, она все-
гда говорила о том, как важно для
сохранения здоровья поддержи-
вать физическую форму. Сейчас я
занимаюсь танцами, и это дает ог-
ромный заряд энергии. И вообще
убежден, что в жизни не пропаду.
Такую уверенность вселила в меня
мой воспитатель.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
ФотоФотоФотоФотоФото

Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.
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МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
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му способствовала, так
как обучающимся не
нужно изо дня в день
посещать занятия,
можно было не отвле-
каться на посторонние
дела и бытовые про-
блемы, сосредоточив-
шись на главном. А
главное в данном слу-
чае - обучение мотивации профсоюзного
членства среди молодых работников, моти-
вация лидерства, развитие навыков управ-
ления и делового общения.

Занятия включали в себя лекции (прав-

да, не в традиционном понимании, а, скорее,
в форме обсуждения проблем с использо-
ванием видеоматериалов), деловые игры,
тренинги. Большой интерес вызвали, в час-
тности, веревочный тренинг и пейнтбол с це-

лью обучения молодых лидеров навыкам ко-
мандообразования, формирования в коман-
де духа единства и сплоченности. "Круглый
стол" с участием директора городского де-
партамента по делам молодежи, физичес-
кой культуры и спорта Дениса Пеганского
тоже привлек к себе значительное внимание.

Денис Анатольевич не только ответил на
множество вопросов, но и выразил заин-
тересованность во взаимодействии де-
партамента и молодежного совета Феде-
рации омских профсоюзов. Это взаимо-
действие может способствовать более
эффективной реализации программы
"Молодежь города Омска", рассчитанной
на 2009 - 2012 годы. В свою очередь и
молодежный совет ФОП от данного взаи-
модействия может выиграть в плане бо-
лее широкого охвата молодых омичей, ко-
торые трудятся в структурах, не имеющих
профсоюзных организаций.

После завершения обучения было
проведено анкетирование его участни-
ков. Отзывы оказались самые благопри-
ятные - слова благодарности и даже во-
сторга отнюдь не редки. Кроме того,
высказаны пожелания, предложения,
обозначены темы для обсуждения и про-
работки на следующих подобных фору-
мах. Отдел ФОП по социальным вопро-

сам и работе с молодежью планирует и
дальше развивать активные формы обуче-
ния молодых профлидеров.

Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

За энергичность и отзывчи-
вость ценят и уважают Татьяну Пав-
ловну и коллеги. В этом году они
решили представить ее к награж-
дению Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской
Федерации.

- Коллектив у нас сплоченный
и творческий, - отмечает замести-
тель директора по воспитательно-
образовательной работе Людми-
ла Ильинична Василюк. - Атмосфе-
ра доверия и взаимопонимания в
нем создается во многом благода-
ря профсоюзной организации.
Наш профком, который возглавля-
ет Ольга Николаевна Дрючина,
всегда готов поддержать сотруд-
ников как в радостных, так и в грус-
тных обстоятельствах. Обязатель-
ны у нас поздравления с юбилея-

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Семинар открывает председатель молодежногоСеминар открывает председатель молодежногоСеминар открывает председатель молодежногоСеминар открывает председатель молодежногоСеминар открывает председатель молодежного
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ДАВНЫМ-ДАВНО...
Слово "перчатки" - русское,

происходит от древнерусского
"рукавки персчатые", то есть ру-
кавицы со всеми пальцами
("перстами"). Как украшение и
защита рук перчатки известны с
древних времен. Они впервые
появились за несколько тысяче-
летий до н. э. в Древнем Египте,
уверяют ученые. Одна из самых
древних перчаток была найдена
археологами при раскопках гроб-
ницы Тутанхамона в 1922 году.

Изначально перчатки были
не предметом роскоши, а скорее
средством необходимости. Они
изготавливались из множества
недорогих материалов и исполь-
зовались пастухами, крестьяна-
ми и солдатами разных времен.

Перчатки делали в виде ме-
шочков, без отверстий для паль-
цев, позднее их стали шить с од-
ним пальцем, как современные
варежки. Египетские женщины
при помощи таких варежек за-
щищали руки во время работы и
еды. Обычай есть в перчатках,
чтобы не обжечься и не запач-
кать рук, сохранился и в сред-
ние века - изобрели специаль-
ные наперстники из очень тон-
кой добротной кожи, которые на-
тягивали только на пальцы.

С появлением социальных
классов, перчатки стали симво-
лизировать статус их обладате-
ля.  Например, фараоны носили
перчатки как символ своего вы-
сокого положения. А персидский
царь Кир II, живший в VI веке до
н. э., казнил своих подданных
только потому, что они осмели-
вались явиться к нему без пер-
чаток.

Совсем иное отношение к
перчаткам было во времена ан-
тичности: греки и римляне ис-
пользовали их на пирах, чтобы
не обжечься. Гладиаторы и
спортсмены во время кулачных
боев защищали руки, наматывая
на них длинные ремни из недуб-
леной кожи, пальцы при этом ос-
тавляли свободными.

КУЛЬТ  ПЕРЧАТОК
Историки предполагают, что

культ перчаток впервые возник в
позднем Средневековье, когда
они из полезной вещи преврати-
лись в модное дополнение к одеж-
де. И в первую очередь перчатка
стала символом власти. Еписко-
пы получали ее при вступлении в
сан, рыцари с нею присягали на
верность и получали очередное
"повышение по службе", а пред-
ставителям городского сословия
вручали перчатку в знак того, что
им даны особые привилегии. К
примеру, разрешение на торгов-
лю, сбор налогов и чеканку монет
выдавалось вручением королев-
ской перчатки. Даже судьи при-
ступали к работе только надев
перчатки. Ну и, конечно, совер-
шенно особую роль перчатки иг-
рали в жизни средневековых ры-
царей. Перчатка, брошенная в
лицо, означала страшное оскор-
бление, за которым шла дуэль.
Перчатка, полученная от дамы,
была знаком ее особой благо-
склонности. Более того, во время
церемоний бракосочетания лом-
бардийцы, например, в знак вер-
ности своей невесте, вручали ей
перчатку и меч.

К XII веку в Европе появи-
лась специальная профессия -
перчаточник, которая была неве-
роятно почетной. Это ведь сколь-
ко нужно умения, чтобы сшить
перчатку точно по форме руки, да
еще украсить ее вышивкой или
драгоценными камнями! Позво-

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЧАТОК

Те, кто убежден, что перчатки - всего лишь
предмет одежды, ошибаются. Человек
по достоинству оценил необходимость перчаток
очень давно. Их история началась еще
в древности, когда перчатки служили
защитой при работе.
В гардеробе наших современников вряд ли
отыщется больше трех пар перчаток. А ведь еще
в начале XIX века в Англии правила хорошего
тона предписывали мужчинам менять перчатки
шесть раз в день!

лить себе такое произведение
искусства теперь мог уже далеко
не каждый. И перчатки оконча-
тельно перешли в разряд пред-
метов роскоши: чем изысканнее
перчатка, тем богаче и влиятель-
нее ее владелец.

Наступление Ренессанса
ничего не изменило. Перчатки как
были, так и остались чрезвычай-
но модным и дорогим аксессуа-
ром. Их делали из льняной ткани,
шелка и, разумеется, кожи, рас-
шивали золотом, серебром и
жемчугом. А в конце XV века осо-
бым шиком считалось сбрызнуть
перчатки духами. Легенда гласит,
что этим воспользовалась ковар-
ная Екатерина Медичи, подарив
супруге наваррского короля пер-
чатки, пропитанные сильнодей-
ствующим ядом. Несчастная
скончалась в страшных муках...

Сам Леонардо да Винчи не
остался в стороне от моды и при-

думал полезные перчатки, пред-
назначенные для плавания и по
виду напоминавшие ласты.

 ДЛЯ  МУЖЧИН
И  ЖЕНЩИН

В XVI веке во многих стра-
нах серьезно усложнились пра-
вила этикета, и мужчинам по не-
скольку раз на дню приходилось
снимать свои тесные перчатки и
заново их надевать. В перчатках
представителям сильного пола не
разрешалось: обмениваться ру-
копожатиями, находиться на по-
хоронах, празднествах и в церк-
ви. Снимать перчатки предписы-
валось также в присутствии ко-
роля. И хотя, идя навстречу по-
требителю, перчатки стали де-
лать свободнее, некоторые муж-
чины перестали носить их на ру-
ках, а пристроили за поясом.

На женские перчатки такие
ограничения, к счастью, не рас-
пространялись, поэтому основное
внимание перчаточники перенес-
ли на них. Атлас, кружево, нежно
выделанная кожа, пуговки и вен-
зеля, золоченые вышивки и ап-
пликации... Однако настоящей
сенсацией в мире перчаток ста-
ло резкое изменение их длины. С
появлением в дамском гардеро-
бе платьев с короткими рукава-
ми женские перчатки резко уд-
линились. Основоположницей
новой моды все называют англий-
скую королеву Елизавету I, кото-
рая еще в 1566 году на офици-
альной церемонии в Оксфорде
появилась в перчатках, достаю-
щих почти до локтя. Однако толь-

ко к концу XVIII века длинным пер-
чаткам удалось завоевать попу-
лярность у модниц.

А тем временем мужские
перчатки переживали не лучшие
времена. Виной тому стала по-
явившаяся во времена барокко и
рококо мода на длинные, практи-
чески закрывающие кисть кру-
жевные манжеты. Носить одно-
временно и перчатки, и манжеты
было глупо. Пришлось оставить
что-то одно, и, недолго думая,
мужчины отказались от перчаток.
Что характерно, в снаряжении
французских мушкетеров перчат-
ка все же сохранилась, но только
одна... для руки, которой держат
шпагу.

Интерес мужчин к перчат-
кам возродил Наполеон Бона-
парт. Большой почитатель этого
дополнения к костюму, он считал,
что перчатки придают мужчине
мужественный и воинственный

вид. По свидетельствам совре-
менников, к 1806 году в его кол-
лекции находилось более 240 пар
перчаток. Наполеон носил их
практически круглосуточно и при-
зывал единомышленников посту-
пать так же. И вскоре мужские
перчатки опять вошли в моду.

Отвечая модным тенденци-
ям XIX века, новые мужские пер-
чатки полностью лишились укра-
шений, стали строгими и аске-
тичными. Главный акцент делал-
ся на крое и качестве материала.
Богатые пижоны время от време-
ни заказывали перчатки одновре-
менно у нескольких мастеров:
один кроил, другой шил запяс-
тья, третий - пальцы, а кожу во-
обще привозили из-за границы.

Тяжелый труд перчаточни-
ков облегчил в 1807 году англи-
чанин Д. Винтер. Его машина для
пошива кожаных изделий быст-
ро справлялась со всеми заказа-
ми, и благородные господа смог-
ли наконец менять перчатки в за-
висимости от погоды, одежды и
настроения.

У женщин были свои радос-
ти. В моду вошли экстравагант-
ные перчатки без пальцев, а так-
же появились ажурные. А тут еще
из России завезли невероятно
мягкие и эластичные лайковые
перчатки, которые шились из
кожи новорожденных козлят и яг-
нят.

В начале ХХ века стали из-
готовлять перчатки специально-
го назначения: автомобильные,
хирургические, массажные и др.
После Первой мировой войны
длинные женские перчатки посте-

пенно теряют свою популярность
и выходят из моды.

А  КАК  НА  РУСИ?
В России с ее суровым кли-

матом люди всех сословий на-
девали рукавицы, реже перчат-
ки. Как и в других странах, пер-
чатки на Руси были признаком
богатства и знатности. В царс-
ком гардеробе имелись рукави-
цы "радужные, запястье шито
золотом по червчатому (багря-
ному) атласу с жемчугом, бахро-
ма золотая с серебром". Почет-
ная стража, по описи 1674 года,
носила кафтан, подбитый мехом,
а на руках перчатки с большими
раструбами. Офицеры стрелец-
ких полков также носили перчат-
ки с раструбами. С введением
Петром I европейской моды пер-
чатки становятся непременной
частью как мужского, так и женс-
кого туалета. Первоначально их
привозили из-за границы. Со
временем появились и свои ма-
стера перчаточного дела.

Легенда это или нет, но од-
нажды русский император Ни-
колай I, большой ревнитель по-
рядка, увидел на балу офицера
без перчаток и счел это немыс-
лимой дерзостью. На замечание
царя офицер ответил, что поте-
рял перчатки. Тогда Николай I
отдал ему свои.

Женщины на Руси долгое
время перчаток не имели. Даже
в описях казны цариц этот пред-
мет гардероба редко упомина-
ется. Знатные да богатые прята-
ли руки зимой в теплые рукава
шуб, в муфты, а те, что победнее,
носили рукавицы, как и мужчи-
ны.

У мужчин же в некоторых
местностях перчатки были непре-
менной принадлежностью кос-
тюма свата. В Вологодской гу-
бернии их кроили из черного
сукна и покрывали вышивками из
пряденого золота, в Воронежс-
кой - вязали из различных цвет-
ных ниток.

СЕГОДНЯ
Последний всплеск интере-

са к перчаткам закончился при-
мерно к середине ХХ века. Пре-
красные актрисы прошлого Сара
Бернар, Вивьен Ли, Одри Хеп-
берн и Мэрилин Монро носили
умопомрачительные перчатки, а
их поклонники и поклонницы,
желая походить на кумиров,
осаждали галантерейные мага-
зины.

Сегодня перчатки не явля-
ются обязательным элементом
современного гардероба, но, тем
не менее, нашу жизнь без них в
холодное время года также труд-
но себе представить. Любой че-
ловек, независимо от пола, дос-
татка, профессии, социального
положения, имеет хотя бы одну
пару перчаток, будь то кожаные,
замшевые или какие-либо дру-
гие.

Кстати, если кто-то из гос-
тей забыл в вашем доме перчат-
ки, то, вернувшись, чтобы их заб-
рать, он должен на минутку при-
сесть. Затем, согласно народным
приметам, ему следует встать и
только потом их надеть, иначе он
никогда больше не посетит ваш
дом. Кроме этого, если вы наду-
маете кому-то подарить перчат-
ки, то учтите, что они являются
нежелательным подарком. Да-
рить перчатки - к ссоре. Если же
перчатки уже куплены и препод-
несены в качестве сюрприза - не
спешите расстраиваться, просто
взамен отдайте человеку немно-
го денег.

По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.

Основное значение слова "гламур" в
английском языке - "ускользающая при-
влекательность". В русском это слово по-
явилось не ранее 1995 года и восприни-
мается как варваризм - не освященное
литературной традицией заимствование.
Несмотря на это обстоятельство, "гламур"
имеет в русском языке дальнего "род-
ственника" - слово "грамота". "Гламур" и
"грамота" - общего происхождения, хотя
и различного значения: не всякий гра-
мотный гламурен, не всякий гламурный
грамотен. А было время, когда грамотеи
считались источником гламура, правда,
не в современном смысле.

В средневековой Шотландии слово
"гламур" обозначало колдовское очаро-
вание, приписывавшееся ученому чело-
веку - знатоку латинской грамоты, грам-
матики. В старые времена умение скло-
нять и спрягать латинские слова шло рука
об руку с репутацией чернокнижника. Го-
воря современным языком, студент-фи-
лолог был бы тогда в восприятии окружа-
ющих людей чарующим вне зависимос-
ти от его действительной привлекатель-
ности. Английское существительное
grammar ("грамматика") в переносном
значении чернокнижного чародейства
подверглось в шотландском употреблении
диссимиляции (расподоблению) соглас-
ных: "r + r" перешло в "l + r"; grammar
стало glamer, а потом - glamour.  В англий-
ском языке нового времени слово "гла-
мур" (шотландское glamour) укоренилось
благодаря Вальтеру Скотту (1771-1832),
употреблявшему его и в стихах, и в прозе.
Так, в трактате "Письма о демонологии и
колдовстве", рассказав о способности
древнескандинавских ведьм представ-
лять одни предметы в виде других, Скотт
замечает: "Этот вид колдовства хорошо
известен в Шотландии как гламур, то есть
обман зрения. Считалось, что особая
предрасположенность к нему имеется у
цыганского народа".

Во французском языке с "грамма-
тикой" (grammaire) произошла схожая
история: существительное grimoire ("гри-
муар"), возникшее как искажение суще-
ствительного grammaire ("грамматика"),
обозначает средневековую книгу чародей-
ных заклинаний или сам колдовской за-
говор.

ГЛАМУР =
 ГРАМОТА?

После хлеба картофель стоит на пер-После хлеба картофель стоит на пер-После хлеба картофель стоит на пер-После хлеба картофель стоит на пер-После хлеба картофель стоит на пер-
вом месте в списке продуктов, бога-вом месте в списке продуктов, бога-вом месте в списке продуктов, бога-вом месте в списке продуктов, бога-вом месте в списке продуктов, бога-
тых крахмалом. Есть данные, что на-тых крахмалом. Есть данные, что на-тых крахмалом. Есть данные, что на-тых крахмалом. Есть данные, что на-тых крахмалом. Есть данные, что на-
селение нашей страны почти полови-селение нашей страны почти полови-селение нашей страны почти полови-селение нашей страны почти полови-селение нашей страны почти полови-
ну суточной потребности в аскорбино-ну суточной потребности в аскорбино-ну суточной потребности в аскорбино-ну суточной потребности в аскорбино-ну суточной потребности в аскорбино-
вой кислоте удовлетворяет за счет кар-вой кислоте удовлетворяет за счет кар-вой кислоте удовлетворяет за счет кар-вой кислоте удовлетворяет за счет кар-вой кислоте удовлетворяет за счет кар-
тофеля (достаточно тофеля (достаточно тофеля (достаточно тофеля (достаточно тофеля (достаточно 200 200 200 200 200 граммов). Кро-граммов). Кро-граммов). Кро-граммов). Кро-граммов). Кро-
ме витамина С в картофеле содержит-ме витамина С в картофеле содержит-ме витамина С в картофеле содержит-ме витамина С в картофеле содержит-ме витамина С в картофеле содержит-
ся еще много других ценных питатель-ся еще много других ценных питатель-ся еще много других ценных питатель-ся еще много других ценных питатель-ся еще много других ценных питатель-
ных веществ, но все они сосредоточе-ных веществ, но все они сосредоточе-ных веществ, но все они сосредоточе-ных веществ, но все они сосредоточе-ных веществ, но все они сосредоточе-
ны в кожуре и в миллиметровом слоены в кожуре и в миллиметровом слоены в кожуре и в миллиметровом слоены в кожуре и в миллиметровом слоены в кожуре и в миллиметровом слое
под ней. Вот почему  диетологи при-под ней. Вот почему  диетологи при-под ней. Вот почему  диетологи при-под ней. Вот почему  диетологи при-под ней. Вот почему  диетологи при-
знают только два способа приготовле-знают только два способа приготовле-знают только два способа приготовле-знают только два способа приготовле-знают только два способа приготовле-
ния картофеля и оба обязательно вния картофеля и оба обязательно вния картофеля и оба обязательно вния картофеля и оба обязательно вния картофеля и оба обязательно в
"мундире" - на пару и запекание в ду-"мундире" - на пару и запекание в ду-"мундире" - на пару и запекание в ду-"мундире" - на пару и запекание в ду-"мундире" - на пару и запекание в ду-
ховке.ховке.ховке.ховке.ховке.     Молодой же картофель Молодой же картофель Молодой же картофель Молодой же картофель Молодой же картофель весьмавесьмавесьмавесьмавесьма
полезен.полезен.полезен.полезен.полезен.

- Благодаря высокому содержанию ка-
лия он улучшает обменные процессы и ней-
трализует излиш-
ки кислот.

- В раннем кар-
тофеле мало про-
стых сахаров, прак-
тически нет жиров
и нет холестерина,
зато есть полезные
для пищеварения
органические кис-
лоты и клетчатка.
Как яйца и творог,
молодой карто-
фель – это полноценный источник белка.

- Стоит учесть, что в молодом картофеле
содержится совершенно небольшое коли-
чество крахмала.

- По сравнению с апельсином в моло-
дом картофеле всего в два раза меньше
витамина С.

- В 100 граммах этого овоща содержит-
ся всего 79 ккал, что никак не влияет на
фигуру. Диетологи считают, что проблемы
с весом возникают лишь тогда, когда вы
едите картошку, щедро заправленную сы-
ром, сметаной или майонезом, а также с
мясом. А сваренный в мундире, запечен-
ный или тушеный, да еще и с овощным са-
латиком  - это только польза и удоволь-
ствие!

РАЗ КАРТОШКА,
ДВА КАРТОШКА
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В трудовых книжкахВ трудовых книжкахВ трудовых книжкахВ трудовых книжкахВ трудовых книжках
иногиногиногиногиногда встречаютсяда встречаютсяда встречаютсяда встречаютсяда встречаются
исправления в строкеисправления в строкеисправления в строкеисправления в строкеисправления в строке
"Образование" или"Образование" или"Образование" или"Образование" или"Образование" или
"Профессия, специ-"Профессия, специ-"Профессия, специ-"Профессия, специ-"Профессия, специ-
альность". Разве такоеальность". Разве такоеальность". Разве такоеальность". Разве такоеальность". Разве такое
допустимо?допустимо?допустимо?допустимо?допустимо?

На практике нередко в
трудовых книжках встреча-
ются ошибки, связанные с не-
правильным внесением до-
полнения в строки "Образо-
вание" и "Профессия, специ-
альность". Работнику, ответ-
ственному за ведение трудо-
вых книжек, следует иметь в
виду, что информация в этих
строках не зачеркивается.

Если работник, к приме-
ру, получил второе образова-
ние, следует поставить запя-
тую после первой записи и
дополнить ее новыми данны-
ми, например: "Образова-
ние: среднее специальное,
высшее профессиональное".

То же самое относится
и к внесению записей о но-
вой профессии или специ-
альности. Записи об образо-
вании и о профессии или
специальности следует де-
лать только на основании до-
кументов об образовании.

Если работник учится в
учебном заведении, напри-
мер в вузе, следует записы-
вать то образование, которое
на данный момент может
быть подтверждено докумен-
том об образовании. Делать
запись "незаконченное выс-
шее", если работник являет-
ся студентом, нельзя.

В ситуации, когда ра-
ботник, окончив три курса
вуза, прекратил обучение,
что подтверждается справ-
кой установленного образца,
выданной образовательным
учреждением, в трудовую
книжку вносится запись о не-
полном высшем професси-
ональном образовании, как
это установлено Общерос-
сийским классификатором

Работаю в строительнойРаботаю в строительнойРаботаю в строительнойРаботаю в строительнойРаботаю в строительной
организации, горганизации, горганизации, горганизации, горганизации, где практику-де практику-де практику-де практику-де практику-
ется заключение срочныхется заключение срочныхется заключение срочныхется заключение срочныхется заключение срочных
трудовых договоров с рабо-трудовых договоров с рабо-трудовых договоров с рабо-трудовых договоров с рабо-трудовых договоров с рабо-
чими строительно-монтаж-чими строительно-монтаж-чими строительно-монтаж-чими строительно-монтаж-чими строительно-монтаж-
ных участков. Можно ли ихных участков. Можно ли ихных участков. Можно ли ихных участков. Можно ли ихных участков. Можно ли их
перезаключать и как часто?перезаключать и как часто?перезаключать и как часто?перезаключать и как часто?перезаключать и как часто?

Трудовой кодекс РФ не огра-
ничивает возможность неоднок-
ратного заключения срочных тру-
довых договоров с одним и тем
же работником. Однако в поста-
новлении Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.2004 № 2 (с изм.
на 28.12.2006) "О применении су-
дами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской
Федерации" (п.14) указано, что
при установлении в ходе судеб-
ных разбирательств факта много-
кратности заключения срочных
трудовых договоров на непродол-
жительный срок для выполнения
одной и той же трудовой функции
суд вправе с учетом обстоятельств
каждого дела признать такие тру-
довые договоры заключенными на
неопределенный срок.

С учетом изложенного можно
сделать вывод, что неоднократное
заключение с одними и теми же ра-
ботниками срочных трудовых до-
говоров возможно, но работники
могут (имеют право) обратиться в
суд, и с учетом положений указан-
ного выше постановления Пленума
Верховного суда РФ они имеют
значительные шансы выиграть эти
судебные дела.

Нужна ли в журнале регист-Нужна ли в журнале регист-Нужна ли в журнале регист-Нужна ли в журнале регист-Нужна ли в журнале регист-
рации трудовых договороврации трудовых договороврации трудовых договороврации трудовых договороврации трудовых договоров
графа с обязательной под-графа с обязательной под-графа с обязательной под-графа с обязательной под-графа с обязательной под-
писью работника о врученииписью работника о врученииписью работника о врученииписью работника о врученииписью работника о вручении
ему второго экземпляра до-ему второго экземпляра до-ему второго экземпляра до-ему второго экземпляра до-ему второго экземпляра до-
говора?говора?говора?говора?говора?

 Трудовой договор заключает-
ся в письменной форме. Он состав-
ляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторо-
нами; один экземпляр трудового
договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. В
соответствии со ст. 67 ТК РФ полу-

За сколько дней работник должен предупредитьЗа сколько дней работник должен предупредитьЗа сколько дней работник должен предупредитьЗа сколько дней работник должен предупредитьЗа сколько дней работник должен предупредить
работодателя об отгуле по донорской справке?работодателя об отгуле по донорской справке?работодателя об отгуле по донорской справке?работодателя об отгуле по донорской справке?работодателя об отгуле по донорской справке?

 Согласно ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее
компонентов, а также в день связанного с предстоящей
сдачей крови медицинского обследования работник ос-
вобождается от работы.

По соглашению с работодателем работник в день
сдачи крови и ее компонентов может выйти на работу
(за исключением тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, когда выход работни-
ка на работу в этот день невозможен). В этом случае
работнику предоставляется по его желанию другой день
отдыха.

При сдаче крови и ее компонентов в период еже-
годного оплачиваемого отпуска, в выходной или нера-
бочий праздничный день работнику по его желанию пре-
доставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови работнику положен
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по
желанию работника может быть присоединен к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня сдачи крови и ее компо-
нентов.

Трудовой кодекс РФ не устанавливает процедуру,
при соблюдении которой работник вправе заявить о
своем желании использовать день отдыха, гарантиро-
ванный ст. 186 ТК РФ. Этот вопрос решается по соглаше-
нию сторон. Статья 6 закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1
"О донорстве крови и ее компонентов" лишь обязывает
руководителя организации предоставлять работнику, яв-
ляющемуся донором, гарантированные законодатель-
ством меры социальной поддержки.

Из этого следует, что работник может обратиться с
письменным заявлением о предоставлении отгула в лю-
бое время в течение года после дня сдачи крови (ее
компонентов). Факт сдачи крови (ее компонентов) дол-
жен быть подтвержден справкой по соответствующей
форме, утвержденной Минздравом России. Она служит
основанием для издания приказа (распоряжения) о пре-
доставлении дня отдыха.

К сведению. Пленум Верховного суда РФ в п. 39
постановления от 17.03.2004 № 2 "О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации" (ред. от 28.12.2006) высказал позицию, о
которой следует знать работнику. Самовольное исполь-
зование дней отгулов может быть расценено как основа-
ние для расторжения трудового договора согласно пп.
"а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (как за прогул). Исключение -
использование работником дней отдыха в порядке, ус-
тановленном законодательством, если работодатель в
нарушение предусмотренной законом обязанности от-
казал в их предоставлении и время использования ра-
ботником таких дней не зависело от усмотрения работо-
дателя. Пример - отказ работнику, являющемуся доно-
ром, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК
РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сда-
чи крови и ее компонентов.

БЕЗ ПЕЧАТИ - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО!

чение работником экземпляра тру-
дового договора должно подтвер-
ждаться его подписью на экземп-
ляре трудового договора, храня-
щемся у работодателя. Таким об-
разом, на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работода-
теля, проставляется отметка работ-
ника, подтверждающая, что он уже
получил экземпляр трудового до-
говора. Соответственно нет необ-
ходимости дублировать эту инфор-
мацию в книге учета трудовых до-
говоров.

Работник работал в органи-Работник работал в органи-Работник работал в органи-Работник работал в органи-Работник работал в органи-
зации по срочному трудово-зации по срочному трудово-зации по срочному трудово-зации по срочному трудово-зации по срочному трудово-
му договору в течение года.му договору в течение года.му договору в течение года.му договору в течение года.му договору в течение года.
Руководство приняло реше-Руководство приняло реше-Руководство приняло реше-Руководство приняло реше-Руководство приняло реше-
ние, что он может продол-ние, что он может продол-ние, что он может продол-ние, что он может продол-ние, что он может продол-
жить работу и после оконча-жить работу и после оконча-жить работу и после оконча-жить работу и после оконча-жить работу и после оконча-
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довой книжке?довой книжке?довой книжке?довой книжке?довой книжке?

 В соответствии со ст. 58 ТК
РФ в тех случаях, когда ни одна из

сторон не потребовала расторже-
ния срочного трудового договора
в связи с истечением срока его
действия и работник продолжает
работу после истечения срока
действия договора, условие о
срочном характере утрачивает
силу и трудовой договор считает-
ся заключенным на неопределен-
ный срок.

 Таким образом, оформлять
перевод работника со срочного
трудового договора на трудовой
договор, заключенный на неопре-
деленный срок, не требуется.

 Что касается записей в тру-
довой книжке, то Инструкцией по
заполнению трудовых книжек, ут-
вержденной постановлением
Минтруда России от 10.10.2003
№ 69, не предусмотрено внесение
в трудовые книжки работников ин-
формации о характере заключен-
ного с ними трудового договора.
В связи с этим в трудовую книжку
работника не должно вноситься
никаких записей о переводе его с
работы по срочному трудовому
договору на работу по договору,
заключенному на неопределенный
срок.
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срок договора истекает исрок договора истекает исрок договора истекает исрок договора истекает исрок договора истекает и
трудовые отношения не бу-трудовые отношения не бу-трудовые отношения не бу-трудовые отношения не бу-трудовые отношения не бу-
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 В соответствии с нормами
ст. 79 ТК РФ срочный трудовой
договор расторгается с истече-
нием срока его действия.

Поскольку увольнение в свя-
зи с окончанием срока трудового
договора не является увольнени-
ем по инициативе работодателя,
поэтому работник может быть
уволен в связи с истечением сро-
ка трудового договора в период
временной нетрудоспособности.
Главным условием для расторже-
ния такого договора является
письменное предупреждение ра-
ботника не менее чем за три дня
(ст. 79 ТК РФ).

Сам документ об истечении
срока договора может быть под-
готовлен разными способами.
Одни готовят письменные изве-
щения (уведомления), составлен-
ные в произвольной форме, с ука-
занием даты истечения срока тру-
дового договора.

Другие считают правильным
уведомлять работника о прекра-
щении срока трудового договора
путем издания соответствующего
приказа (распоряжения). Затем
работника знакомят с уведомле-
нием или приказом не менее чем
за три календарных дня до пре-
кращения срока трудового дого-
вора под расписку. Оба варианта
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не противоречат положениям ТК
РФ: в ст. 79 ТК РФ определено
требование только применитель-
но к форме уведомления (она дол-
жна быть письменной), которая и
в том, и в другом случае соблю-
дается.

Ознакомить работника с уве-
домлением возможно путем вру-
чения уведомительного докумен-
та лично работнику (в том числе и
при посещении его в больнице)
или путем направления почтового
отправления по месту регистра-
ции работника, указанного в тру-
довом договоре.

 Согласно ст. 58 ТК РФ в слу-
чае, если ни одна из сторон не по-
требовала расторжения срочно-
го трудового договора в связи с
истечением его срока, а работник
продолжает работу (или числит-
ся за организацией в связи с тем,
что находится в больнице) после
истечения срока трудового дого-
вора, условие о срочном характе-
ре трудового договора утрачива-
ет силу и трудовой договор счи-
тается заключенным на неопреде-
ленный срок.

Следовательно, если работо-
датель не предупредил работни-
ка об истечении срока договора,
то после выхода на работу по окон-
чании периода временной нетру-
доспособности работник не может
быть уволен по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ (в связи с истечением срока
трудового договора).

В случае несоблюдения ра-
ботодателем указанного правила
работник в соответствии со ст. 391
ТК РФ имеет право обратиться в
судебные органы с иском о вос-
становлении его на работе.

Таким образом, в данном
случае можно использовать оба
варианта вручения уведомления:
направить по месту жительства
работника через отделение свя-
зи или передать ему лично в боль-
нице через уполномоченное лицо.
Это следовало сделать не позднее
27.09. 2009 г.

информации о населении
(ОКИН).

При отсутствии у ра-
ботника образования или
профессии (специальности)
в соответствующих строках
трудовой книжки не делает-
ся никаких записей. Записы-
вать в качестве профессии
или специальности долж-
ность, на которую принят ра-
ботник, не допускается.
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Серьезной ошибкой яв-
ляется отсутствие печати
организации, выдавшей тру-
довую книжку, на титульном
листе. Трудовая книжка без
печати организации призна-
ется недействительной. Если
работник отдела кадров стол-
кнется с такой ситуацией, то
лучше выдать работнику но-
вую трудовую книжку, не пе-
ренося в нее записи из ста-
рой, а книжку без печати вер-
нуть работнику. При этом его
следует предупредить, чтобы
он постарался получить
справки из предыдущих
организаций или из архива,
подтверждающие его рабо-
ту в этих организациях.
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Срок давности для при-
влечения к административ-

ной ответственности за на-
рушение трудового законо-
дательства составляет два
месяца со дня нарушения
трудового законодательства,
а для длящихся правонару-
шений - два месяца со дня
обнаружения (ч. 1, 2 ст. 4.5
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях).
Длящимся является такое
административное правона-
рушение (действие или без-
действие), которое выража-
ется в длительном непрекра-
щающемся невыполнении
или ненадлежащем выпол-
нении предусмотренных за-
коном обязанностей (п. 14
постановления Пленума
Верховного суда РФ от
24.03.2005 № 5 (с изм. на
11.11.2008) "О некоторых
вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодек-
са РФ об административных
правонарушениях ").

Несвоевременная вып-
лата отпускных (ст. 136 ТК
РФ) не относится к длящим-

ся правонарушениям, по-
скольку невыполнение какой-
либо обязанности к установ-
ленному сроку не является
длящимся правонаруше-
нием (п. 14 постановления
№ 5). Следовательно, при-
влечь организацию (работо-
дателя) к административной
ответственности за несвоев-
ременную выплату отпускных
в данном случае нельзя в
связи с истечением двухме-
сячного срока давности.

Что касается нарушения
порядка учета трудовых кни-
жек (ст. 66 ТК РФ), отсутствия
утвержденных правил внут-
реннего трудового распоряд-
ка (ст. 189 ТК РФ), то данные
правонарушения можно отне-
сти к длящимся, соответ-
ственно, работодателя мож-
но привлечь к администра-
тивной ответственности в
виде штрафа от 30 000 до
50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ) в течение двух месяцев
с момента обнаружения дан-
ного правонарушения.


