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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

2017-й   Год профсоюзной информации

ПОЗИЦИЯ
 Цифра дня

Более
96 

млрд 
рублей 

выплачено  
в 2016 году  

региональным  
отделением  
Пенсионного  

фонда РФ омичам.  
Основная масса 

средств направлена 
на пенсии, пособия, 

федеральную  
социальную доплату, 

ежемесячные  
денежные выплаты 

пенсионерам  
и инвалидам  

Омской области.

7 февраля состоялась встреча профактива с пер-
вым заместителем председателя Правительства Ом-
ской области Андреем Новоселовым. Мероприятие про-
ходило на территории профсоюзов - в актовом зале 
Дома союзов, его ведущим выступал председатель ФОП 
Сергей Моисеенко.

Во вступительном слове Сергей Моисеенко под-
черкнул важность деловых встреч с руководителями  

области, которые становятся традиционными и поднима-
ют важные социально-экономические вопросы, затем в 
конструктивном взаимодействии сторон рассматривае-
мые и решаемые уже на более узких площадках - в част-
ности на заседаниях областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Окончание материала читайте на с. 3.

Андрей
НОВОСЕЛОВ, 

первый  
заместитель  
председателя  

Правительства  
Омской  

области:

«Во все време
на профсоюзы явля
лись мощной орга
низацией, стоявшей 
на защите трудя
щихся. Поэтому с 
мнением профсою
зов нельзя не счи
таться. Власть и 
профсоюзы долж
ны находиться в по
стоянном взаимо
действии, слушать 
и слышать друг дру
га, быть друг другу 
помощниками».

Самый актуальный вопрос - 
социальное партнерство необходимо закрепить законом

 Цитата дня

4-я с. 5-я с.

Оба представителя 
МГУПС вошли 

по итогам финальных 
состязаний в тройку 

призеров.

За свою историю 
СибАДИ вырастил 

целую плеяду ученых, 
известных как в России, 

так и за ее пределами.
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Встреча полпреда 
президента 
с профсоюзными 
лидерами

В формате видеоконференции 27 янва-
ря прошла встреча полномочного представи-
теля президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе Сергея Меняйло с руководителями 
территориальных профобъединений и главных 
федеральных инспекторов регионов СФО. 

В ходе встречи, в частности, затронуты 
вопросы взаимодействия с органами испол-
нительной власти по контролю за ходом вы-
полнения майских указов президента. Отме-
чалось, что за время их реализации удалось 
достичь положительных результатов во мно-
гих сферах жизнедеятельности. Вместе с тем 
необходимо принимать во внимание, что ре-
шение этих сложных задач зависит от соци-
ально-экономического положения регионов, 
подчеркнул полпред. По информации пред-
ставителей профсоюзов, в ходе мониторинга 
исполнения плановых показателей фиксиру-
ются факты долгов по зарплате бюджетникам.

Руководители профобъединений под-
няли ещё один актуальный вопрос - о специ-
альной оценке условий труда. Рассказывая о 
практике проведения СОУТ в бюджетных ор-
ганизациях Омской области, председатель 
ФОП Сергей Моисеенко, в частности, под-
черкнул: «Существенного влияния на улучше-
ние условий труда проведение СОУТ не ока-
зывает, но порождает две проблемы. Первая 
- недовольство работников, у которых снижа-
ются реальные и без того низкие доходы за 
счет уменьшения или вовсе снятия компенса-
ций за вредность, без фактического измене-
ния десятилетиями существовавших условий 
труда, за которые эти компенсации предо-
ставлялись. Вторая - снижение стимулов у ра-
ботодателей улучшать условия труда за счет 
затрат на совершенствование технологий, 
приобретение нового оборудования, созда-
ние условий для высокопроизводительного и 
безопасного труда, реализации профилакти-
ческих мероприятий по сохранению здоровья 
работников. Снижение затрат у работодате-
лей на рабочую силу происходит за счет сни-
жения компенсаций за вредные условия тру-
да вследствие проведения СОУТ». 

По мнению лидеров профсоюзов, требу-
ется доработка методики оценки, используе-
мой при определении категории работников, 
которые имеют право получать компенсации 
и льготы за работу во вредных и опасных ус-
ловиях труда. Полпред рекомендовал проф-
объединениям, опираясь на свой опыт, со-
вместно с органами исполнительной власти и 
работодателями выработать конкретные кри-
терии такой оценки.

Факты и комментарии
Год за годом

В первичной профсоюзной организации Омского научно-исследо-
вательского института приборостроения прошло расширенное заседание  
профкома, где были подведены основные итоги 2016 года и утверждён план 
работы на 2017-й. Предыдущий год для первички да и предприятия в це-
лом был насыщен мероприятиями, посвященными 25-летию образования  
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и 300-летию г. 
Омска. Усилия также были сосредоточены на обучении профактива по про-
грамме «Основные положения трудового права», которое проходило в Ом-
ском центре профсоюзного образования. В течение двух месяцев избранные 
председатели цехкомов посещали занятия. Заключительный семинар состо-
ялся в санатории «Оазис», где и были вручены свидетельства об обучении.

Из массовых мероприятий, посвященных вышеозначенным датам, со-
трудники института особо отметили традиционный конкурс «Краски осени». 
Номинации «Букет любимому городу», «Я люблю Омск», «Профсоюз - это 
мы», как не трудно догадаться, были посвящены юбилеям города и профсо-
юза РЭП. Ежегодный конкурс новогодних стенных газет, посвященный на 
этот раз году Петуха, тоже поразил, в буквальном смысле, своим размахом.

В завершение юбилейного года на конференции был продлен коллек-
тивный договор, сохранивший все ранее предусмотренные льготы и гарантии 
работникам, и вручены грамоты ЦК профсоюза РЭП генеральному директо-
ру ОНИИПа Владимиру Березовскому, профактиву и ветеранам профсоюза.

- При составлении плана работы мы особое внимание уделили Году 
профсоюзной информации, объявленному Генсоветом ФНПР, - отмечает 
председатель профкома Надежда Верховец. - Также обязательно примем 
участие в мероприятиях, проводимых по этому поводу Федерацией омских 
профсоюзов. По-прежнему делаем упор на обучение наших активистов, 
ведь эффективность работы профсоюза зависит от их профессионально-
го уровня; практика показывает, что полученные ими знания способствуют 
дальнейшему развитию профорганизации и социального партнерства.

По материалам наших корреспондентов.

Коллективный 
договор в действии

Железнодорожники Омского региона Западно-
Сибирской магистрали подвели итоги выполнения кол-
лективного договора ОАО «РЖД» в 2016 году. В соци-
ально-экономическом форуме, организованном по 
этому поводу, приняли участие начальник Западно-Си-
бирской железной дороги Анатолий Регер, замести-
тель председателя Дорпрофжела Зуфар Искаков, руко-
водство Омского территориального управления ЗСЖД, 
а также представители более 50 предприятий региона.

На форуме отмечено, что достигнутые в про-
шлом году омскими железнодорожниками результаты 
производственной деятельности позволили в полном 
объеме выполнить обязательства коллективного до-
говора и профинансировать предусмотренные работ-
никам социальные гарантии. Заработная плата работ-
ников в 2016 году была проиндексирована дважды - в 
марте на 2,9 процента и в октябре на 3,5 процента. В 
здравницах ОАО «РЖД» и санаториях-профилактори-
ях магистрали отдохнули и прошли оздоровление почти  
2,9 тыс. работников региона и членов их семей, в том 
числе более 500 пенсионеров. Кроме того, в минувшем 
году в рамках работы благотворительного поезда бо-
лее 800 работников и ветеранов, проживающих на отда-
ленных станциях (Колония, Кормиловка, Фадино, Стре-
ла, Жатва, Любовка, Черлак, Валиханово, Мынкуль,  
Районная), получили медико-социальную помощь.

Молодежный 
совет ФОП ищет 
свое «лицо»

Коллектив Молодежного совета Фе-
дерации омских профсоюзов задался це-
лью провести незабываемое мероприя-
тие в честь празднования Дня защитника 
Отечества и Международного женского 
дня 8 марта, наградив самых талантли-
вых, креативных и позитивных предста-
вителей рабочей молодежи, имеющих 
активную жизненную позицию и состо-
ящих в профсоюзе. Речь идет о конкур-
се красоты и талантов «Мистер и Мисс-
Молодежный совет», финал которого 
пройдет 4 марта в ОМЦ «Химик». Мысль о 
проведении подобного мероприятия ви-
тала в воздухе в течение нескольких лет. 
И вот Федерация омских профсоюзов при 
поддержке областных Минкульта и Мин-
спорта наконец реализовала эту идею.

Главной задачей конкурса Молодеж-
ный совет видит выявление и поощрение 
молодых профактивистов, готовых актив-
но и ответственно участвовать в жизни 
Молодежного совета, достойно продол-
жая традиции своих предшественников. 
Кроме того, пара, победившая в конкур-
се, будет на протяжении года являться 
«лицом» Молодежного совета. 

На данный момент организацион-
ным комитетом конкурса зарегистриро-
вано уже шестнадцать претендентов на 
победу в номинациях «Артистизм», «Ори-
гинальность», «Интеллект» и «Энергия», 
а также, безусловно, на общее первен-
ство в конкурсе. Активнейшие из болель-
щиков получат приятные подарки, в числе 
которых значится огромный вкусный торт. 
Кстати, вход для зрителей в ОМЦ «Химик» 
в день мероприятия будет бесплатным. 

12 февраля стартует интернет-го-
лосование в соответствующем сооб-
ществе социальной сети «ВКонтакте» - 
https://vk.com/miss_mister_ms_too_fop 
за звание «Мистер и Мисс зритель-
ских симпатий». А в сообществе  
https://vk.com/miss_mister_ms_too_fop 
можно будет отслеживать актуальную 
информацию о конкурсе.

Круглый стол в «АиФ»

В пресс-центре газеты «Аргументы и 
Факты» прошел круглый стол, посвященный 
актуальным проблемам социально-трудо-
вых отношений, развития социального пар-
тнерства. В нем приняли участие руководи-
тели ФОП, её членских организаций, а также 
представители регионального Министер-
ства труда и социального развития.

В каждой отрасли, на каждом пред-
приятии есть свои проблемы. Но общими 
для большинства являются финансовые 
трудности, спад производства, нехват-
ка квалифицированных кадров. Большой 
минус для работников, всего населения - 
кризис доходов. По оценкам экспертов, в 
стране начиная с 2014 года реальная зара-
ботная плата - основной источник потреби-
тельского спроса домохозяйств - сократи-
лась уже более чем на 10%, на 20% выросло 
количество граждан с доходом ниже про-
житочного минимума. Такая ситуация - по-
чва для социально-трудовых конфликтов. И 
они в России происходят. Омская область 

на этот счет более-менее спокойная терри-
тория. Публичные акции, подобные той, что 
провели осенью прошлого года работни-
ки ликвидируемого Агентства жилищного 
строительства, у нас бывают крайне редко.

По мнению председателя ФОП Сергея 
Моисеенко, сравнительное спокойствие в 
среде омских рабочих и служащих можно 
объяснить большой информационной ра-
ботой, которую взяли на себя власти и Фе-
дерация омских профсоюзов, областные и 
первичные профсоюзные организации, ра-
ботодатели, конструктивным сотрудниче-
ством сторон социального партнерства.

- Но это не значит, что нам можно успо-
коиться и потирать руки. Трудности, каса-
ющиеся трудовых отношений в регионе, 
есть. В первую очередь нас волнует пробле-
ма сравнительно низкой заработной платы 
на местных предприятиях. Так, по данным 
Омскстата, средняя зарплата в октябре 2016 
года составляла 27 916 рублей. В соседних 
областях получают больше, - подчеркнул он.
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Лидеры и просто звезды

Победитель конкурса Руслан Климчук 
и руководитель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров.

В конце января в Омске для участия в форуме, призван-
ном определить лучшего студенческого профсоюзного вожа-
ка страны, собрались более ста студентов железнодорожных 
профильных вузов из Хабаровска, Новосибирска, Омска, Ир-
кутска, Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и 
Ростова-на-Дону. И на протяжении пяти дней профактивисты 
не щадили себя, бросаясь во все новые духовные ристалища: 
форум был очень насыщенным и включал в себя множество об-
разовательных и профориентационных программ, интеллекту-
альных игр, тренингов и мастер-классов.

Четыре дня шли командные этапы, после которых двенад-
цати финалистам (три из девяти вузов-участников, ставшие 
призерами в командном зачете, могли выставить в финале по 
одному дополнительному конкурсанту) предстояло продемон-
стрировать свои персональные профессиональные и лидер-
ские качества в формате творческой самопрезентации, созда-
ния средств наглядной агитации, интеллектуального конкурса, 
а также решения ситуационной задачи, в основе которой ле-
жал некий конфликт из сферы социально-трудовых отношений.

Что касается командного зачета, то по итогам бронзовым 
призером стала команда Иркутского государственного универ-
ситета путей сообщения, второе место завоевал Петербургский 
университет путей сообщения, а победили студенты Москов-
ского государственного университета путей сообщения. Имен-
но эти три вуза и получили право на двойную квоту финалистов.

Финал конкурса прошел 2 февраля в культурно-досуговом 
центре ОмГУПС, и в состав его жюри вошли самые авторитет-
ные представители вуза, отраслевого профсоюза и Федерации 
омских профсоюзов: председателем жюри стал руководитель  
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров, а беспристрастными (хотя  
и очень заинтересованными) судьями - председатель ФОП Сер-
гей Моисеенко, председатель дорожной территориальной ор-
ганизации профсоюза на ЗСЖД Николай Шашков, заместитель 
председателя Дорпрофжел на ЗСЖД - руководитель Омского 
структурного подразделения Дмитрий Вебер, ректор ОмГУПС 
Сергей Овчаренко и его президент Ильхам Галиев, а также пред-
седатель молодежного совета РОСПРОФЖЕЛ Софья Медведева.

Первое конкурсное задание финала было несколько нео-

На базе Омского государственного университета путей сообщения прошел XII 
Всероссийский отраслевой слет-конкурс «Студенческий профсоюзный лидер-2017»

Окончание. Начало на с. 1.

Андрей Новоселов общение с 
аудиторией начал с оценки профсо-
юзного движения. По его мнению, 
во все времена профсоюзы явля-
лись мощной организацией, стояв-
шей на защите трудящихся. Поэто-
му с мнением профсоюзов нельзя 
не считаться. Кроме того, власть и 
профсоюзы должны находиться в 
постоянном взаимодействии, слу-
шать и слышать друг друга, быть 
друг другу помощниками. Такой же 
позиции, сказал он, придерживает-
ся губернатор. 

В то же время Андрей Новосе-
лов отметил, что порой требования 
профсоюзов бывает трудно выпол-
нить, так как всё упирается в бюд-
жет. У области он сегодня весьма 
напряженный. По словам зампре-
да, 70 процентов бюджета уходит 
на социальную сферу - зарпла-
ту бюджетникам, льготы и прочее. 
Кстати, зарплата заложена в пол-
ном объеме до конца года. Но пока 
речь не идет об её индексации. 
Остальные 30 процентов - это и 
дороги, и транспорт, и другие жиз-
ненно необходимые сферы. Впро-
чем, в марте и в июне ожидается 
пополнение бюджета, и правитель-
ству будет полегче с выполнени-
ем намеченных планов. А собира-
ется оно строить школы и детские 

сады, поддерживать малый и сред-
ней бизнес, так как видит в нем  
завтрашнего крепкого налого-
плательщика, поддерживать АПК,  
который становится прибыльной 
отраслью. 

В ходе диалога с первым заме-
стителем председателя правитель-
ства поднимались темы низкой зар-
платы бюджетников, льгот по оплате 
коммунальных услуг. Но первый во-
прос Андрею Новоселову, заданный 

председателем облпрофоргани-
зации работников образования 
Евгением Дрейлингом, касался 
дальнейшей реализации прио-
становленной жилищной про-
граммы для молодых специ-
алистов-педагогов, едущих 
работать в сельскую мест-
ность. Если коротко, то ответ 
был приблизительно такой: по-
сле дополнительных вливаний в 
бюджет, о которых речь шла выше, 

Открытый диалог
профсоюзов и власти

но ведь сделано это без увеличения 
фонда оплаты труда, значит, стиму-
лирующие выплаты уменьшились. В 
каждом учреждении есть свои ню-
ансы. Но по большому счету все мы, 
что называется, переливаем из пу-
стого в порожнее». С данной ситуа-
цией зампред пообещал разобрать-
ся, тем более, что ему с нынешнего 
года губернатором поручено кури-
ровать здравоохранение.

Надо отметить, что себе на  
заметку Андрей Новоселов взял  

многие актуальные темы - напри-
мер, связанные с городским 

пассажирским транспортом, 
многомиллионными дол-
гами по налогам и сборам  
Омскоблавтотранса и не-
возможностью из-за это-

го участвовать в конкурсе по 
перевозкам пассажиров, жи-

лищными трудностями студен-
тов медколледжа, необходимостью 

введения льгот за коммунальные ус-
луги сельским работникам культуры и 
соцработникам и др.

Вопрос, касающийся всех от-
раслевых профсоюзов, озвучила 
председатель профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Лидия 
Герасимова. Она подчеркнула, что 
давно настало время принятия ре-
гионального закона о социальном 
партнерстве, который бы конкрети-
зировал ответственность всех сто-
рон и четко обозначил участников 
соглашений, коллективных догово-
ров. С таким предложением омские  
профсоюзы выступают не первый 
год. Более того, уже готов соответ-
ствующий проект документа. И те-
перь нужна законодательная иници-
атива правительства. «Ваша личная 
поддержка, Андрей Александрович», 
- заключила Лидия Герасимова.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

бычным - участники должны были выйти с некоей имитацией «ли-
дерского портфеля» и на примере содержащихся там предме-
тов метафорически поведать, какие свои качества он (она) лично 
считает основополагающими. В итоге глубокого смысла оказа-
лись преисполнены такие с виду тривиальные вещи, как стул, ста-
кан или утюг. Но особенно популярной стала тема фотоаппарата - 
его в том или ином качестве задействовали трое из конкурсантов.

На втором этапе профсоюзным лидерам нужно было изо-
бразить и защитить плакат на тему «Профсоюзы: миф и реаль-
ность». И по итогам этих двух заданий в условно «разговорном» 
жанре вперед с приличным отрывом вышли две девушки - пе-
тербурженка Елена Савинова и студентка СамГУПС Светлана 
Стиханова (кстати, в этом вузе очень впечатляющий показа-
тель профчленства - 98,5 процента!).

Затем настало время продемонстрировать знание основ 
профсоюзного и трудового законодательства - в так называе-
мом «профсоюзном тестировании» и решении ситуационных 
задач. На этих этапах определились уже совсем другие герои, и 
к исходу финального турнира список лидеров совершенно пре-
образился. Как мы уже говорили, трем вузам - победителям ко-
мандного зачета - было предоставлено право двойной квоты. И 
МГУПС воспользовался этим самым блестящим образом: оба 
его представителя вошли по итогам финальных состязаний в 
тройку призеров - Екатерина Орлова заняла третье, а Руслан 
Климчук - первое место. Вторую же ступень пьедестала почета 
поделили между собой Илья Селюнин (СГУПС, Новосибирск) и 
Ольга Мова (РГУПС, Ростов-на Дону). А уже знакомой нам Свет-
лане Стихановой достался приз в номинации, изначально в про-
грамме не значившейся, но потребность в которой, очевидно, за 
эти дни проявилась со всей непреложностью - «Звезда слета».

В завершение председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Ни-
кифоров объявил, что по сложившейся традиции слет-конкурс 
«Студенческий профсоюзный лидер» 2018 года пройдет в го-
роде вуза-победителя командного первенства - Москве.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото предоставлено службой корпоративных 

коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги -
филиала ОАО «РЖД».

Профактив озвучил 
беспокоящие его вопросы: 

в частности о пассажирском 
транспорте, жилищных 
трудностях студентов, 
льготах за коммунальные 

услуги бюджетникам.

возможно говорить о реанимации 
программы, только скорее всего 
пока не во всех районах области.

Для сельских медиков про-
грамма «Жильё» работает. Но, как 
отметил председатель облпроф-
организации работников здра-
воохранения Сергей Быструш-
кин, кадров в районе всё равно не 
хватает. Зарплата небольшая, а ра-
боты много. Причем не каждое  
медучреждение может заработать 
на платных услугах. Такое, напри-
мер, как БСМП -1. «Мы оказываем 
скорую медицинскую помощь, - рас-
сказывает председатель проф-
кома Валентина Вискова. - Это 
наш прямой долг. Но что мы имеем 
по зарплате - средний её показа-
тель по больнице 20 тысяч с неболь-
шим. Хорошо, что сейчас повысили 
фиксированную часть оплаты труда, 
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Бригада в опасности
К чему приводит неудовлетворительная организация работ 

 Этот пример описан в недавно вышед-
шем очередном информационном бюллетене, 
подготовленном отделом правовой и техниче-
ской инспекции труда. На этот раз он содер-
жит анализ причин смертельных, тяжелых и 
групповых несчастных случаев, связанных с 
производством и расследованных в IV кварта-
ле 2016 года на предприятиях и в учреждени-
ях, имеющих профсоюзные организации.

Впрочем, в бюллетене речь идет не толь-
ко о ситуации с охраной труда за три послед-
них месяца прошлого года, а приводятся не-
которые цифры и факты за весь 2016 год. Так, 
со ссылкой на оперативные данные Государ-
ственной инспекции труда в Омской обла-
сти отмечается, что в прошлом году в регио-
не проведено расследование 176 несчастных 
случаев на производстве, из них 11 группо-
вых, 11 со смертельным исходом и 92 тяжё-
лых комиссиями квалифицированы как свя-
занные с производством. В результате этих 
несчастных случаев погибло 17 работников и 
100 получили тяжелые травмы. 

Что касается предприятий, где есть  
профсоюзные организации, то здесь ситуация 
в целом получше: всё-таки сказывается целе-
направленная работа профкомов, в том числе 
совместно со службами предприятий, а также 
контроль за выполнением коллективных до-
говоров в сфере охраны труда. Тем не менее 
картина далеко не безоблачная: в 2016 году 
произошло 2 групповых, 44 тяжелых и 3 смер-
тельных несчастных случая, в результате чего 

Этот групповой несчастный случай произошел в но-
ябре прошлого года в АО «Птицефабрика «Сибирская». 
Бригада в составе четырех слесарей-сантехников и сле-
саря КИПиА меняла задвижки в действующей канализа-
ционной насосной станции, используя переносной на-
сос «Гном». Сброс стоков из-под крышки задвижки был 
такой большой, что дренажный и дополнительный насо-
сы не справлялись с их откачкой. Началось подтопление 
машинного отделения. К месту был доставлен дополни-
тельный насос, и бригада приступила к его монтажу, на 
помощь пришел дежурный оператор станции. При выпол-
нении этой работы от неустановленного источника прои-
зошло воспламенение горючих газов, высвободившихся 
из-за разгерметизации напорного коллектора. Последо-
вал взрыв. Сразу же на месте погиб один слесарь-сантех-
ник, дежурный оператор насосной станции получил ожоги 
тела площадью 70 процентов, ожоговую болезнь, крайне 
тяжелый болевой шок и скончался в больнице. Трем дру-
гим рабочим повезло больше (если здесь вообще умест-
но такое выражение): у них термические ожоги головы, 
кистей рук I-III степени площадью от 4 до 7 процентов.

Комиссия, работавшая на месте трагедии, при-
шла к заключению, что причиной случившегося стала 
неудовлетворительная организация работ. Однако за 
этой краткой формулировкой кроется целый «букет» 
нарушений. Выяснилось, например, что газоопасные 
работы, связанные с разгерметизацией трубопро-
вода и последующим возможным выходом вредных 
(опасных) газов, осуществлялись без оформления 
и выдачи наряда-допуска, к выполнению газоопас-
ных работ слесарей направили без газосигнализато-
ров. К тому же не было необходимой предваритель-
ной проверки на загазованность воздушной среды, 
как и периодических ее замеров в процессе работы. 
И это еще не всё. В насосной станции отсутствова-
ла  местная аварийная сигнализация о превышении  
ПДК вредных газов в рабочей зоне. Комиссия так-
же пришла к заключению, что свою негативную роль 
в произошедшем несчастье сыграли недостатки в 
обучении работников требованиям охраны труда,  
а точнее - с ними не проводили противоаварийных 
тренировок.

Знать, чтобы предотвратить 
Объявлена тема Всемирного дня охраны труда 2017 года

Международная организация труда объявила 
тему Всемирного дня охраны труда 2017 года «Опти-
мизация, сбор и использование данных по охране тру-
да», сообщает официальный сайт МОТ www.ilo.org.

Целью Международной организации труда 
(МОТ) является повышение информированности 
о масштабах и последствиях производственного 
травматизма и профзаболеваний. Вопросам охра-
ны здоровья и обеспечения безопасности работни-
ков уделяется первостепенное значение в перечне 
задач международных организаций и оказывает-
ся всесторонняя поддержка мероприятий по охра-
не труда.

Поскольку наличие данных о несчастных слу-
чаях на производстве и профессиональных забо-
леваниях имеет принципиальное значение для их 
профилактики, существует острая необходимость 
в улучшении систем регистрации и уведомления, 
а также сбора и анализа данных по охране труда и 
технике безопасности на национальном уровне. Это 
позволило бы повысить точность оценки эффектив-
ности национальных систем охраны труда и помочь 
правительствам стран в определении приоритетно-
сти мероприятий по охране труда и выделении не-
обходимых средств для их реализации в условиях 
ограниченности ресурсов.

погибло 5 работников и 52 получили тяжелые 
травмы. По-прежнему в списке самых травмо-
опасных со смертельным исходом остаются аг-
ропромышленные предприятия, организации 
жилищно-коммунального хозяйства, автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства. 
И по-прежнему большинство несчастных слу-
чаев на производстве с тяжелыми последстви-
ями обусловлены типичными причинами ор-
ганизационного характера и так называемым 
«человеческим фактором»: это неудовлетвори-

тельная организация работ, нарушение техно-
логического процесса, трудовой и производ-
ственной дисциплины, недостатки в обучении 
безопасным приемам труда, неиспользование 
средств индивидуальной защиты, нахождение 
в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, нередки случаи нападения на 
сотрудников посторонних людей. Такой опас-
ности, в частности, подвержены медицинские 
работники. Но не только. В ноябре прошлого 
года было совершено нападение с примене-

нием холодного оружия на начальника отделе-
ния почтовой связи Большепесчанка Тюкалин-
ского почтамта. Мужчина пытался ограбить 
кассу. Получив множественные ранения, на-
чальник отделения скончался на рабочем ме-
сте. Следователем СУ СК по Омской области 
возбуждено и принято к производству уголов-
ное дело в отношении задержанного лица.

Анна НИКОЛАЕВА.
Бюллетень размещен на сайте ФОП 

в рубрике «Охрана труда».

Пациент избил врача
Профсоюз требует ужесточить наказание 

за нападения на медиков

Профсоюз работников здравоохранения РФ крайне обе-
спокоен ситуацией, связанной с участившимися случаями 
нападения на медицинских работников при исполнении ими 
должностных обязанностей и причинения вреда их здоро-
вью. Большой резонанс как среди населения, так в медицин-
ской среде вызвали недавние случаи избиения бригады ско-
рой помощи в Иркутске, а также гибели 21-летнего мужчины 
в Петропавловске-Камчатском, к которому вовремя не смог 
подъехать спецавтомобиль, заблокированный в узком дворе 
другой машиной, не пропускавшей скорую, пока не приехала 
полиция.

Еще в августе 2016 года председатель профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Михаил Кузьменко обратился в 
Правительство РФ и Министерство здравоохранения РФ с во-
просами об ужесточении уголовной ответственности за напа-
дение на медицинских работников и о страховании их жизни и 
здоровья при выполнении ими профессиональной деятельно-
сти. В настоящее время единый механизм такого страхования 
на федеральном уровне отсутствует.

Омская областная проф-
союзная организация всемерно 
поддерживает действия Цен-
трального комитета и его 
председателя решениями сво-
их коллегиальных органов, кото-
рые направляются в соответству-
ющие инстанции. Факты совершения 
противоправных действий в отношении меди-
ков и вопросы их социальной защиты всестороннее обсуждались 
в октябре прошлого года на расширенном заседании президиу-
ма облпрофорганизации. Впрочем, в центре внимания они всег-
да были и остаются. Что, конечно же, не случайно.

Обратимся к статистике. За последние пять лет в Ом-
ской области число нападений на медиков с нанесением им 
травм, только зарегистрированных в органах внутренних дел, 
составило 24. Работники скорой медицинской помощи в пяти 
случаях пострадали от рук пациентов в приемных отделени-
ях крупных лечебных учреждений (городская клиническая  

больница № 1 и больница скорой медицинской помощи 
№ 2), семь - в квартирах вызвавших их больных, пять - в сало-

не санитарного автомобиля. Медики были также травмирова-
ны в кабине лифта, в кафе, в частном секторе лицами, встре-
чающими бригаду скорой. 

Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, что ом-
ские врачи скорой помощи вынуждены были заключить контракт 
с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. Кста-
ти, это был первый опыт в России подобного обеспечения без-
опасности жизни и здоровья людям, ее оказывающим. Однако 
проблема требует решения в масштабах всей страны.

Юрий КОЛБЕНЕВ.

За пять лет 
в Омской области ОВД 

зарегистрировали 24 случая 
нападений на медиков.
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Вчера, 8 февраля, в стране отмечался День российской науки 

- Александр Петрович, ка-
ким в вузе должно быть соотно-
шение учебного процесса и науч-
ной деятельности?

- Мы с вами живем в эпоху гло-
бального технологического проры-
ва. Современный мир вышел на ка-
чественно новый уровень знаний. 
Усложняются производства, повыша-
ется их наукоемкость, а значит, меня-
ются требования и к специалистам. 
Меняется сама парадигма выпуск-
ников. Сегодня инженер - это не про-
сто технический работник. Государ-
ственными стандартами закреплено 
наличие научной составляющей в 
подготовке не только аспирантов и 
магистров, но и специалистов и бака-
лавров, поэтому разграничить учеб-
ный и научный процесс нельзя. 

Мы все видим, что временной 
промежуток между исследованием 
и его внедрением сократился до ми-
нимума. Уже сегодня в технологию 
приходят вчерашние открытия. Зав-
тра на производстве молодого спе-
циалиста встретят конкретные зада-
чи. Будет существовать проблема, и 
нужно будет уметь ее решать.  

- Есть ли в академии ученые 
с федеральным (или даже миро-
вым) именем? Кто они и на каких 
разработках основывается их из-
вестность?

- Безусловно, за свою исто-
рию СибАДИ вырастил целую плея-
ду ученых, известных как в России, 
так и за ее пределами. Именно бла-
годаря им Сибирская автомобиль-
но-дорожная академия заслужен-
но считается одним из флагманов 
в области научных разработок и ис-
следований в строительной и транс-
портной отраслях. Я приведу лишь 
несколько имен, известных далеко 
за пределами нашего города.

Доктор технических наук, про-
фессор Александр Смирнов явля-
ется ведущим специалистом в об-
ласти динамики дорожных одежд, 
автором и основателем научной 
школы прочности дорог в условиях 
Сибири. Он удостоен множества по-
четных званий, в том числе и звания 
«Заслуженный деятель науки РФ».

Доктор технических наук, про-
фессор Виталий Щербаков за свои 
научные разработки награжден зна-
ком «Изобретатель СССР», является 
лауреатом XI конкурса НТТМ, в 1996 
году избран действительным членом 
Российской академии естественных 
наук (РАЕН), удостоен наград акаде-
мии - медали имени В.И. Вернадско-
го, почетного знака «За заслуги в раз-
витии науки и экономики России». 

Также действительным чле-

В восьмидесятисемилетней истории СибАДИ при желании впол-
не реально рассмотреть ту точку перелома, когда в вузе стало воз-
можным резко активизировать научную деятельность: это произошло 
в 1962 году, когда институт переехал в новое здание, расположенное 
на проспекте Мира и известное теперь всему Омску. «Благодаря стро-
ительству новых корпусов, лабораторных и технических мастерских 
создавалась мощная учебно-научная лабораторная база СибАДИ» - 
так характеризует этот период в жизни вуза его сайт. И продолжает: 
«Именно в 1960-1970-е годы в СибАДИ активизировалась научно-пе-

дагогическая деятельность: шло становление научных школ, откры-
лась аспирантура, затем советы по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций, появилось собственное издательство, патентный 
отдел». 

Таким образом, в нынешнем году можно поздравить Сибирскую 
государственную автомобильно-дорожную академию с 55-летием 
выхода этого вуза на стезю фундаментальной науки. А о том, как вы-
глядит научная деятельность СибАДИ в настоящее время, рассказы-
вает ректор академии Александр ЖИГАДЛО.

ном (академиком) РАЕН в 2001 году 
избран Юрий Столбов - доктор тех-
нических наук, профессор. В свое 
время он был удостоен премии Все-
союзного астрономо-геодезиче-
ского общества при Академии наук 
СССР, а в 1994 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник геодезии и картографии РФ». 
В 2001 году он стал обладателем 
звания «Почетный дорожник России» 
и двух медалей президиума РАЕН. 

Владислав Пермяков - доктор 
технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, по-
четный дорожник РФ. Результаты его 
научных исследований нашли отра-
жение в учебнике для вузов «Меха-
низация строительства». В период 
с 1971 по 1973 год по направлению 
Минвуза СССР работал в Монголь-
ском государственном университете 
преподавателем-консультантом. За 
плодотворную учебно-методическую 
и научно-исследовательскую работу 
награжден правительственной меда-
лью МНР «Найрамдал».

«Научиться 
правильно предлагать 

свои разработки»

- Скажите, а насколько охот-
но нынешние студенты выбирают 
в качестве профессиональной ка-
рьеры занятия наукой? Многие ли 
из выпускников академии работа-
ют в ней, отдавшись научной дея-
тельности?

- Наши студенты активно пу-
бликуют свои исследовательские ра-
боты, участвуют в конкурсах, причем 
федерального уровня, в соисканиях 
на гранты. Лучшим из них присваива-
ются именные стипендии. С первого 
курса вместе со своими преподава-
телями они ищут новые знания, ко-
торые завтра превратятся в новые 
технологии. Конечно, кто-то из них 
просто познакомится с новым видом 
деятельности, а кто-то, может быть, 
и приобщится к научным разработ-
кам и открытиям, которые соверша-
ют сегодня ученые СибАДИ. 

Задача вуза - познакомить сту-
дентов со сферой науки, показать и 
объяснить этот мир. Многие наши 
студенты с первого курса погружа-
ются в науку, и в дальнейшем, после 
окончания вуза, научная деятель-

ность становится профессией и при-
званием многих наших выпускников. 
Например, проректор по науке - наш 
выпускник, многие деканы, практи-
чески все заведующие кафедрами. 
СибАДИ славен своими научными 
школами, а что такое научная шко-
ла? Это преемственность, накопле-
ние знаний и опыта. 

- Каким образом осуществля-
ется в академии научный обмен с 
другими вузами России и мира? 

- У СибАДИ заключены дого-
воры о сотрудничестве с 50 орга-
низациями высшего образования 
за рубежом, среди которых Бохум-
ский университет прикладных наук 
и Дрезденский технический универ-
ситет (Германия), Познанский по-
литехнический университет (Поль-
ша), Университет Джунгбу (Южная 
Корея), Университет экономики и 
менеджмента в Праге (Чехия), Бе-
лорусский государственный техно-
логический университет.

Ежегодно академия принима-
ет делегации из зарубежных вузов-

партнеров, направляет в зарубеж-
ные вузы сотрудников для чтения 
лекций, повышения квалификации и 
студентов по программам молодеж-
ных обменов. В 2016 году студен-
ты СибАДИ и Дрезденского техни-
ческого университета обменялись 
дружественными визитами. 

У академии развито сотрудни-
чество с вузами Республики Казах-
стан: ежегодно научную стажировку 
в академии проходят магистранты 
из Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгыро-
ва и Западно-Казахстанского аграр-
но-технического университета им. 
Жангир хана. В декабре 2016 года 
заключен договор о сотрудничестве 
с Карагандинским государственным 
университетом им. академика Е.А. 
Букетова, сейчас совместно с этим 
вузом разрабатывается программа 
двойных дипломов.

А с 2013 года у выпускников Си-
бАДИ есть возможность оформить 
европейское приложение к дипло-
му - уникальный документ, который 
позволяет выпускникам продолжить 
учебу за рубежом и устроиться на 
работу в международную компанию.

- Удается ли вузу зарабаты-
вать на своей научной деятель-
ности?

- Конечно, мы всегда будем изы-
скивать все возможные способы фи-
нансирования индивидуальных на-
учных разработок, но тут есть такая 
тонкость. Научные исследования 
дают результат, между тем широкая 
общественность до некоторых пор 
не знает о том, что появилось что-то 
новое. Поэтому главная задача вуза - 
научиться правильно предлагать свои 
разработки, доказывая их коммерче-
скую ценность. А в настоящее время 
основной источник негосударствен-
ного финансирования для нашего 
вуза - заключение хозяйственных до-
говоров с организациями дорожно-
транспортного комплекса.

- И последний вопрос. В свое 
время вы были членом профкома 
сотрудников СибАДИ. Что вам дал 
опыт работы в профсоюзе? Как вы 
оцениваете текущее состояние 
профсоюзной работы в академии?

- Я всегда был членом проф-
союза, вступил в него еще в сту-
денческие годы и до сегодняшне-
го дня являюсь членом организации.  
Профсоюз научил меня заботиться о 
людях, а для руководителя это каче-
ство является обязательным. И еще 
я понял, что профсоюзы, с одной 
стороны, не должны находиться в по-
стоянной конфронтации с работода-
телями, а с другой - не быть ангажи-
рованными и карманными.

Сегодняшнюю работу профко-
ма я оцениваю как удовлетвори-
тельную, но хочу заметить, что всег-
да есть над чем работать и к чему 
стремиться. Очень важно не оста-
навливаться на достигнутом и дви-
гаться вперед!

Записал Лев ГРАЧЁВ.
Фото из архива СибАДИ.
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Предновогодние дни в произ-
водственном объединении «Полет» 
ознаменовались тем, что многие 
подразделения украсили выставки 
детских рисунков. Это на предпри-
ятии уже второй раз стартовал кон-
курс детского рисунка «Новый год в 
космосе», организованный профсо-
юзным комитетом. Кстати, за по-
следние годы профсоюзная пер-
вичка завода проводит конкурс 
детского рисунка в пятый раз. И, как 
всегда, дети и внуки «полетовцев» 
да и, безусловно, взрослые (где-то 
папы, мамы, бабушки да дедушки 
помогали, не без этого) поработали 
на славу. 

Первый этап конкурса завер-
шился тем, что лучшие детские ра-
боты подразделения передали в 

профсоюзный комитет, где до 16 ян-
варя проходила «главная» выставка 
детских работ и второй этап конкур-
са. Нужно отметить, что творческое 
соревнование собрало под своим 
крылом кардинально различных по 
опыту художников: самым малень-
ким из них, Ульяне и Илье Куцых, нет 
еще и трех лет, а самому взросло-
му, Максиму Шаркову, - уже 13. По-
этому жюри разбило участников на 
группы: до семи лет, до десяти и от 
одиннадцати. Кроме того, в отдель-
ную группу жюри выделило работы 
декоративно-прикладного жанра. А в 
целом на вернисаже было представ-
лено 53 работы, и каждая по-своему 
интересна - поэтому жюри пришлось 
даже ввести несколько дополни-
тельных номинаций. 

По итогам конкурса «Новый  
год в космосе» специальным жюри 
были выявлены победители: пер-
вое место присуждено Даше Патра-
ковой, второе занял Артем Никола-
енко, на третьем - Варя Колобкова 
(всем им по 7 лет). Призерам вру-
чены дипломы и подарки от профко-
ма, но так или иначе, конечно, были 
поощрены и все остальные участни-
ки конкурса. Награждение прошло 
в профкоме «Полета», а свои призы 
ребята получили из рук председате-
ля профорганизации завода Влади-
мира Алексеева. Затем работы юных 
художников были представлены на 
выставке, организованной в Доме 
союзов.

Алексей ВОЛОДИН.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

А завтра 
будут новые дела…

36 из 50 лет трудового стажа Лидия Брыкалова 
возглавляет Таврическую районную организацию 

работников народного образования и науки 

Таврический райком 
объединяет 25 первичных 

профсоюзных организаций, 
1134 членов профсоюза.

В эти дни Лидия Васильевна Брыкалова отмечает 
юбилей. Писать о ней и легко и трудно одновременно. 
Легко - потому что она на редкость обаятельная, добро-
желательная женщина, умный, открытый собеседник, 
всей душой болеющий за дело, лёгкий на подъём, ини-
циативный человек. А трудно - потому что о себе гово-
рить не любит и любую тему непременно переводит на 
совместные дела с активом, работодателями, друзьями. 

В школе Лида училась хорошо и окончила ее с 
серебряной медалью. Поступила в Омский государ-
ственный педагогический институт им. Горького. После 
второго курса - пионерская практика. Поехала в Таври-
ческий район в пионерский лагерь «Дружба» старшей 
вожатой. Энергичную и инициативную девушку сра-
зу заметили. Геннадий Щелоков, возглавлявший тогда 
райком комсомола, предложил Лидии работу в райко-
ме. Семейное положение у Брыкаловых в то время было 
сложным. Серьезно заболел папа, и Лидия Васильев-
на приняла решение: «Надо работать!» В Таврическом 
райкоме ее утвердили заведующим отделом школь-
ной молодежи и пионерии. В первое время помог опыт 
секретаря комсомольской организации Хохловской  
школы. В институте пришлось перевестись на заочное 
отделение.

Работа спорилась. С коллегами без труда находи-
ла общий язык, но свою точку зрения решительно отстаи-
вала. Такую девушку трудно было не заметить. И её «при-
смотрел» секретарь комитета комсомола Гончаровского 
совхоза. Сыграли комсомольско-молодежную свадьбу. 
Настоящую, без алкогольных напитков и старорежим-
ных предрассудков. Вместе с мужем окончили инсти-
тут. Продолжали трудиться. Получили жилье, родились 
дети: сначала Ирина, потом Елена. В общем, жизнь шла 
своим чередом. Лидия Васильевна перешла учителем  
в Любомировскую школу, затем в Таврическую. Муж часто 
бывал в командировках, и молодой маме приходилось од-
ной управляться и дома и на работе. 

И действительно у Лидии Васильевны хватает време-
ни на всех. Кому-то путевку в «Оптимист», кому-то в Боро-
вое, кому-то материальную помощь, кому-то помочь ре-
бенка в лагерь отправить, с кем-то по душам поговорить, а 
еще коллективный договор заключить, позаботиться о без-
опасном, удобном рабочем месте для сотрудника, поздра-
вить с днем рождения, подготовить праздник, поощрить 
молодого специалиста. Эти небольшие знаки внимания 
сплачивают людей. Помогают и коллеги-единомышлен-
ники. Поэтому абсолютно все директора образовательных 
учреждений Таврического района - члены профсоюза. Все 
управленцы тоже члены профсоюза. Профчленство в рай-
оне - более 98 процентов. Комитет по образованию, адми-
нистрация района, координационный совет и профсоюз 
действуют вместе. И цель у них единая - повышение каче-
ства образования и профессионального мастерства. 

Сегодня Таврический райком объединяет 25 первич-
ных профсоюзных организаций, 1134 членов профсоюза. 
Лидия Васильевна часто в разъездах. Отчетно-выборные 
собрания в первичках, встречи с членами профсоюза, бе-
седы, консультации, методические мероприятия органи-
зует на высоком уровне. При встречах она часто задает 
вопрос: «Каким бы вы хотели видеть профсоюз?» Ответы 
бывают более чем конкретные. Они позволяют выделить 
из огромного количества дел основные и главные - те, ко-
торые может решить только профсоюз.

- А когда видишь результаты своего труда, когда чув-
ствуешь, что помог человеку, то работать хочется еще и 
еще, - продолжает разговор Лидия Брыкалова. - Как бы 
заряжаешься от людей положительными эмоциями. 

Свой юбилей Лидия Васильевна рассматривает как 
новую точку отсчета в непростой и нелегкой работе, что 
укрепит надежды на перемены к лучшему.

Вера БРАГИНА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

- В то время все жили по 
принципу «раньше думай о Ро-
дине, а потом о себе», - говорит 
Лидия Васильевна. - Председа-
телем Таврической районной 
организации профсоюза про-
свещенцев тогда была Любовь 
Васильевна Супрун. Замеча-
тельный человек, активный за-
щитник трудящихся. Она решила 
поменять работу и предложи-
ла на свое место мою кандида-
туру. Пригласили меня вначале 
в орготдел райкома партии, по-
том ко второму секретарю Вик-
тору Мирюгину. Я особо не от-
казывалась. Надо - значит надо. 
Сначала думала, что надолго не 
задержусь на общественной ра-
боте. Но вот так получилось, что 
уже 36 лет люди доверяют мне, 
избирают и поддерживают.

Бытует мнение, что стать 
председателем профорганиза-
ции может каждый, кто не жа-
леет времени на общественную 
деятельность. Думаю, что это не 
так: ведь профсоюз требует про-
фессиональных знаний, бойцов-
ского склада характера и полной 
самоотдачи. Безусловно, в 70-е 
годы работать было намного 
легче: профсоюзы считали шко-
лой коммунизма, резервом пар-
тии, профчленство было прак-
тически стопроцентное. Потом 
наступили лихие 90-е. 

- Тяжёлое было время. Зар-
плату месяцами не выплачи-
вали. Забастовки, волнения в 
коллективах, - вспоминает Ли-
дия Васильевна. - Но благода-
ря сплочённости, боевитости  

профорганизации многое пере-
жили. Это без преувеличения на-
стоящая школа мужества. Все 
вместе учились стойкости, уме-
нию добиваться поставленной 
цели. Но даже в те трудные годы 
мы для детей работников обра-
зовательных учреждений органи-
зовывали новогодние праздники. 
Любыми способами изыскивали 
средства на оформление зала, 
ёлки, на призы. Нашему району 
как-то везло на руководителей. 
Они всегда помогали профсо-
юзу. Вот и сейчас у нас замеча-
тельный глава Юрий Иванович 
Постовой и специалисты рай-
онной администрации, комите-
та по образованию грамотные. 
Вместе живем интересами лю-
дей. Может быть, это потому, что 
все местные, таврические. Быва-
ет, что поругают, где-то с чем-то 
не согласятся, но всегда помогут. 

- Для вас-то, что главное в 
работе, - пытаюсь вернуть Ли-
дию Васильевну к разговору о 
себе.

- Мне кажется, что главное в 
наших профсоюзных делах - лю-
бить людей, хорошо к ним отно-
ситься. Обещать и выполнять обе-
щанное. Ни в коем случае слова не 
должны расходиться с делом. Ведь 
когда человек вступает в члены 
профсоюза, он понимает, что про-
фсоюз сегодня - это единствен-
ная организация, способная про-
тивостоять имеющемуся нередко 
беспределу собственников. Люди 
надеются на поддержку. Поэтому 
девизом моей работы всегда были 
слова «Внимание каждому!».

Профком отправил юных 
художников в космос
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Юридическая консультация
На вопросы наших читателей отвечает 

правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 
Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Может ли при проведении коллективных переговоров  
в качестве представителя объединения работников высту-
пать физическое лицо, не входящее в объединение ра-
ботников?

Согласно ст. 29 Трудового кодекса РФ 
представителями работников в социальном 
партнерстве являются: профессиональные 
союзы и их объединения, иные профсоюз-
ные организации, предусмотренные уста-
вами общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, или иные представители, 
избираемые работниками в случаях, 
предусмотренных ТК РФ.

Интересы работников при про-
ведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллек-
тивного договора, осуществлении кон-
троля за его выполнением, а также при реали-
зации права на участие в управлении организацией, 
рассмотрении трудовых споров работников с работодате-
лем представляют первичная профсоюзная организация или 
иные представители, избираемые работниками.

Статьей 31 ТК РФ определено, что в случаях, когда ра-
ботники данного работодателя не объединены в какие-либо 
первичные профсоюзные организации или ни одна из имею-
щихся первичных профсоюзных организаций не объединя-
ет более половины работников данного работодателя и не 
уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, представ-
лять интересы всех работников в социальном партнерстве 
на локальном уровне, на общем собрании (конференции) 
работников для осуществления указанных полномочий тай-
ным голосованием может быть избран из числа работников 
иной представитель.

Подтверждение заданному фундаментальному ос-
нованию о том, что представителем объединения работ-

ников может быть только работник данного объе-
динения, следует из ч. 4 ст. 37 ТК РФ, в которой 
определено, что, если ни одна из первичных  
профсоюзных организаций или в совокупности 

первичные профсоюзные организации, поже-
лавшие создать единый представительный ор-
ган, не объединяют более половины работников 
данного работодателя, общее собрание (кон-
ференция) работников тайным голосованием 

может определить ту первичную профсоюзную 
организацию, которой при согласии ее выборно-

го органа поручается направить работодате-
лю (его представителю) предложение о на-
чале коллективных переговоров от имени 

всех работников. 
Тем самым иной представитель либо 

члены представительного органа должны быть 
избраны в данном качестве общим собранием 
(конференцией) работников путем тайного го-

лосования.
При этом необходимо иметь в виду, что ст. 36 

ТК РФ накладывает ограничения на иного предста-
вителя, которого избирают тайным голосованием из 

числа работников, так как не допускаются ведение и 
заключение коллективных договоров и соглашений от 

имени работников лицами, представляющими интере-
сы работодателей, а также организациями или органа-
ми, созданными либо финансируемыми работодателями, 
органами исполнительной власти, органами местного са-
моуправления, политическими партиями, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ.
В связи с вышеизложенным представителем объеди-

нения работников может быть только работник, входящий 
в данное объединение, избрание каких-либо иных физи-
ческих лиц в качестве представителей объединения ра-

ботников законом не допускается.

Представители объединения работников 
при проведении коллективных переговоров

Я не был в отпуске пять лет. При 
увольнении работодатель выплатил 
компенсацию за отпуск за два года, 
мотивируя это тем, что на данные 
выплаты распространяется трехлет-
ний срок исковой давности. Право-
мерны ли действия работодателя?

Согласно ст. 127 Трудового кодекса 
РФ при увольнении работнику выплачива-
ется денежная компенсация за все неис-
пользованные отпуска.

Выплата компенсации за все неисполь-
зованные отпуска работнику при увольнении 
представляет собой гарантию, обеспечива-
ющую реализацию права на отдых для тех 
работников, которые прекращают трудовые 
отношения и по различным причинам на мо-
мент увольнения не воспользовались своим 
правом на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Некоторые работодатели считают, что 
к выплате компенсации применяется общий 
срок исковой давности три года, установ-
ленный ст. 196 Гражданского кодекса РФ, но 
данное мнение является ошибочным.

Действующим законодательством не 
установлены сроки исковой давности в от-
ношении удовлетворения требований ра-
ботников по выплатам компенсации за от-
пуск при увольнении.

ТК РФ установлено, что при увольне-
нии выплачивается компенсация за все не-
использованные отпуска, поэтому денеж-
ное требование по выплате компенсации 
является обоснованным и подлежит удов-
летворению в полном размере без учета ка-
ких-либо сроков исковой давности в соот-
ветствии со ст. 395 ТК РФ.

В соответствии с вышеупомянутыми 
ст. 127 и 395 ТК РФ работодатель обязан 
выплатить компенсацию за все неисполь-
зованные отпуска работнику, несмотря на 
то, сколько лет он не пользовался правом 
на отпуск.

Срок исковой давности, установ-
ленный ТК РФ, составляет три месяца со  
дня, когда работник узнал о нарушении 
своих прав. Это означает лишь то, что при 
невыплате компенсации за отпуск при 
увольнении работник имеет право на обра-
щение в суд в течение трех месяцев (ст. 392  
ТК РФ).

Данная позиция подтверждается также 
судебной практикой.

Таким образом, если работник полу-
чил не всю сумму компенсации за отпуск 
при увольнении, ему необходимо обратить-
ся в суд в пределах срока исковой давно-
сти, который по общему правилу составля-
ет три месяца со дня увольнения.

Работник, устраивающийся на вну-
треннее совместительство в ту же 
организацию, в которой работает 
по основному месту работы, просит 
внести в трудовую книжку соответ-
ствующую запись о работе по совме-
стительству. Как это правильно сде-
лать? Нужно ли в записи дублировать 
наименование организации?

В соответствии с ч. 1 ст. 60.1 Трудового 
кодекса РФ работник имеет право заключать 
трудовые договоры о выполнении в свобод-
ное от основной работы время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того же ра-
ботодателя (внутреннее совместительство) 
и (или) у другого работодателя (внешнее со-
вместительство).

В ст. 282 ТК РФ установлено, что совме-
стительство - выполнение работником дру-
гой регулярной оплачиваемой работы на ус-
ловиях трудового договора в свободное от 
основной работы время.

Заключение трудовых договоров о  
работе по совместительству допускается 
с неограниченным числом работодателей, 
если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

Работа по совместительству может  
выполняться работником как по месту его 
основной работы, так и у других работода-
телей.

Согласно ч. 5 ст. 66 ТК РФ, п. 3.1  
Инструкции по желанию работника запись 
в трудовую книжку сведений о работе по  
совместительству производится по месту 
основной работы на основании докумен-
та, подтверждающего работу по совмести- 
тельству.

В графе 1 раздела "Сведения о рабо-
те" трудовой книжки ставится порядковый  
номер записи, в графе 2 указывается дата 
приема на работу в качестве совместителя, в 
графе 3 делается запись о принятии или на-
значении в качестве совместителя в струк-
турное подразделение организации с указа-
нием его конкретного наименования (если 
условие о работе в конкретном структурном 
подразделении включено в трудовой дого-
вор в качестве существенного), наименова-
ния должности, специальности, профессии 
с указанием квалификации, в графе 4 ука-
зывается наименование документа, на ос-
новании которого внесена запись, со ссыл-
кой на его дату и номер. В таком же порядке  
производится запись об увольнении с этой 
работы.

Таким образом, Инструкция не обязы-
вает указывать наименование организации 
при внесении в трудовую книжку записи о 
работе по внутреннему совместительству. 
Следовательно, дублировать наименование 
организации не нужно.

Внесение 
в трудовую 
книжку записи 
о внутреннем 
совместительстве

Выплата денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольнении
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Омский центр профсоюзного образования
приглашает на обучение:

1976

1905

1997

1907

на коммерческой основе
   14, 15, 16 февраля с 10.00 до 

16.00 по программам по охране тру-
да, утвержденным Министерством 
труда и социального развития Ом-
ской области, с выдачей удостове-
рений установленного образца ответ-
ственных за охрану труда в организациях:  
руководителей, руководителей струк-
турных подразделений, руководителей 
малых предприятий, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда - предста-
вителей работодателя. Стоимость об-
учения - 1300 руб. Стоимость обучения  
членов профсоюзов - 1000 руб.; 

профсоюзных кадров и актива

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

 членов комитетов (комиссий) и уполномоченных 
по охране труда бюджетных организаций с 1 февра-
ля по 5 апреля каждую среду с 14.00 до 16.50;

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

Календарь
памятных дат

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 22 февраля.

10 февраля
- в Центральном районе г. Омска открылся пер-
вый в областном центре межшкольный учебно-
производственный комбинат трудового обу-
чения и профориентации старшеклассников.

15 февраля 
- в ответ на расстрел в Петербурге 9 янва-
ря 1905 года рабочей демонстрации рабо-
чие вагонного цеха Омских железнодорож-
ных мастерских провели стачку протеста.

17 февраля 
- у здания администрации г. Омска прошел 
пикет учителей, требовавших выплаты зар-
платы.

   в феврале по мере комплектова-
ния группы с 16.30 до 19.30 по курсу  
«Адаптация ребенка к обучению в на-
чальной школе» родителей и детей 
(школа выходного дня). Стоимость обуче-
ния - 2500 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов - 1500 руб.;

Волейбольный турнир - это одно из 
многих мероприятий, организованных  
администрацией и профкомом ПО «Ир-
тыш» в рамках празднования знамена-
тельной для предприятия даты.

За победу в соревнованиях актив-
но боролись волейболисты нескольких  
цехов, инструментального производ-
ства, отдела информационных техноло-
гий, производства товаров народного 

потребления и гражданской продукции,  
а также представители Омского НИИ 
приборостроения.

Игры проходили в один день по 
олимпийской системе - на вылет, а зна-
чит, многочисленные болельщики смог-
ли в течение нескольких часов пона-
блюдать за целой серией эпизодов 
захватывающей борьбы.

Победителями турнира стали во-
лейболисты транспортного цеха, сере-
бро досталось игрокам отдела инфор-
мационных технологий. Команда цеха  
№ 4 получила специальный приз завод-
ского профсоюзного комитета - за волю  
к победе. Кроме того, специальны-
ми призами также профкома «Ирты-
ша» были отмечены несколько игроков:  
Николай Гришаев - лучший блокирую-
щий, Юрий Дунаев - лучший связующий, 
Андрей Березовский - лучший напа- 
дающий, а Хаирбай Елеусизов и Ната-
лья Тимкина стали обладателями приза 
зрительских симпатий.

Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

Фото из архива газеты «Позиция».

Связующий, 
нападающий и другие

В честь 75-летия ПО «Иртыш» в заводском спорткомплексе «Искра» 
прошли соревнования по волейболу

   в феврале во вторник и пят-
ницу с 16.30 до 19.30 по про-
грамме «Управление коммуника-
циями» молодых специалистов 
организаций. Стоимость обуче-
ния - 2500 руб. Стоимость обучения 
членов профсоюзов - 1500 руб.; 

 председателей 
профорганизаций с 
опытом работы с 7 
февраля  по 14 мар-
та каждый вторник с 
14.00 до 16.50.

 впервые избранных председателей профсоюз-
ных и цеховых комитетов организаций со 2 февраля 
по 30 марта каждый четверг с 14.00 до 16.50;

Федерация омских профсою-
зов проводит семинар-совещание по  
вопросам, связанным с III этапом  
повсеместного введения с января 
2017 года Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне!» (ГТО) среди всех 
категорий и групп населения РФ. В 
семинаре примут участие предста-
вители Минспорта и Минздрава Ом-
ской области.

Комплекс ГТО введен в действие 
указом президента № 172 на терри-
тории России с 1 сентября 2014 г. и 
объявлен программной и норматив-
ной основой физического воспита-
ния населения.

В плане мероприятий по поэ-
тапному внедрению комплекса ГТО 
на 2014-2017 годы в Омской обла-
сти, согласованном с Министер-
ством спорта РФ и утвержденном  
региональным правительством, важ-
ная роль, особенно на III этапе, отве-
дена профсоюзам.

Семинар-совещание  
пройдет 16 февраля 2017 г.  

в 10.00 по адресу:  
пр. К. Маркса, 4, Дом союзов, 

актовый зал (ауд. 370).

Вниманию 
профактива: 
семинар по ГТО

20 февраля
- в первом номере санкт-петербургской га-
зеты «Вестник работниц и рабочих волокни-
стых производств» опубликовано обраще-
ние по поводу закрытия газеты «Голос ткача»

и начала выхода «Вестника»: «Товарищи! «Голос тка-
ча» постигла та же участь, что и «Ткача» - его закры-
ли. На смену выходит «Вестник». Его задача - служить 
нашей борьбе за лучшую долю. За один январь месяц 
конфисковано и закрыто около 40 рабочих газет в од-
ном Петербурге! Запомним это и будем зорко следить 
за жизнью нового органа». Не помогло: уже через пол-
года была закрыта и эта газета, а вместо нее появился 
орган под названием «Челнок». Всего же под четырь-
мя названиями за 15 месяцев вышло 19 номеров это-
го издания. Большое место здесь занимал раздел «Ра-
бочая жизнь», освещавший условия труда рабочих, их 
борьбу за свои права. Под рубриками «Дела союза» и 
«Вести с фабрик» публиковалась информация о дея-
тельности союза текстильщиков и других профсоюз-
ных организаций. 


