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ПОЗИЦИЯ
Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Дорогие омичи!

С праздником вас, с 
72-й годовщиной Великой 
Победы!

9 мая незабываемо-
го 1945 года победонос-
ным ликованием, всеоб-
щим торжеством вошло 
в мировую летопись че-
ловечества. Закончилась 
жесточайшая война с фа-
шистскими захватчика-
ми. Наши деды и прадеды, 
прошли тысячи фронто-
вых километров, напол-
няя каждый из 1418 воен-
ных дней кровопролитной, 
беспощадной битвы испо-
линским героизмом и бес-
примерной отвагой.

В тылу такую же сте-
пень самопожертвования 
демонстрировали работ-
ники заводов и фабрик, 
поставлявшие на фронт 
всё, что было нужно на-
шим солдатам для побе-
ды - от танков и самоле-
тов до обмундирования 
и провизии. Но труднее 
всего в тылу было ждать, 
ждать сыновей, мужей, 
отцов. Практически каж-
дая российская семья впи-
сана отдельной странич-
кой в военную летопись, в 
хронику каждого из дней, 
когда ковалась Великая 
Победа.

9 Мая - поистине свя-
той день. Он навеки из-
менил судьбу планеты и 
населяющих её народов. 
Ветераны своей жизнью 
и кровью проложили мир-
ную дорогу в будущее, и 
мы, потомки великих по-
бедителей, будем пом-
нить об этом и гордиться 
до скончания дней. 9 Мая - 
наш общий и самый люби-
мый праздник, которому 
суждено быть вечно.

Сергей МОИСЕЕНКО, 
председатель Федерации 

омских профсоюзов.4-я с.

Герои среди нас: 
о снайпере 

из Большеречья 
Дмитрии Мелёхине.

5-я с. 6-я с.

Активную поддержку 
идеологии профсоюзов 

выразили 1 мая 
10000 омичей.

В рамках конкурса 
продолжаем 

рассказывать 
о профактивистах.

22 июня 1941 года в городском парке культуры 
и отдыха должен был состояться праздник в честь 
окончания весенних посевных работ. Праздник, и 
не только этот, отменила война. Уже на следующий 
день в военкоматы Омска пошли тысячи доброволь-
цев с заявлениями о зачислении в армию.

Всего за годы войны в области было сформи-
ровано и направлено на фронт шесть стрелковых 
и две кавалерийские дивизии, отдельная добро-
вольческая стрелковая бригада, морская и две от-
дельные лыжные стрелковые бригады, армейский  
зенитно-артиллерийский батальон, два отдельных 
минометных полка, отдельный линейный батальон 
связи, отдельный батальон воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи, два партизанских отряда.  
287 тысяч человек были отправлены на фронт  
из Омской области, 144 тысячи из них не вернулись 
с войны.

За мужество и героизм, проявленные на по-
лях сражений, 240 омичей были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза (в их числе командир 
308-й стрелковой гвардейской дивизии Леонтий  

Николаевич Гуртьев, генерал Дмитрий Михайлович 
Карбышев и многие другие воины, ставшие гордо-
стью Омска), 35 стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней.

На фронте и в тылу являли высокие образцы са-
мопожертвования тысячи представителей профсо-
юзных организаций области. И сегодня от нас всех 
низкий поклон тем современникам военного лихо-
летья, которые доныне остаются среди нас: участ-
никам войны Наталье Черноок, Федору Шакирову и  
Георгию Самкову, а также труженикам тыла Вален-
тине Темеревой, Екатерине Павловой, Виктории 
Вдовиной, Надежде Барановой, Наталье Афониной, 
Елизавете Ахременко, Генриетте Север, Нине Кручи-
ниной, Тамаре Москалевой, Ивану Антоненко, Миха-
илу Михееву и Михаилу Пляскину.

Многие из них придут в Федерацию омских  
профсоюзов на традиционную встречу в канун Дня 
Победы, которая состоится 5 мая, и у нас будет воз-
можность высказать им лично самые теплые слова и 
пожелания. С наступающим праздником вас, доро-
гие наши ветераны! Берегите себя.
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Факты и комментарии

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Создан новый профсоюз
В Москве  прошел первый учредительный съезд Рос-

сийского профсоюза работников промышленности. Делега-
ты от профсоюзов работников оборонной промышленности, 
машиностроителей и работников текстильной и легкой про-
мышленности подтвердили свое решение об объединении в 
одну новую большую организацию накануне на собственных  
съездах.

Теперь окончательно утверждены устав, название и сим-
волика Роспрофпрома, избраны председатель и члены Цен-
трального комитета профсоюза, ревизионной комиссии. Но-
вый профсоюз объединяет в своих рядах около 400 тысяч 
работников названных выше отраслей.

Председателем нового профсоюза стал глава Оборон-
профа Андрей Чекменев - за него проголосовали 79 делега-
тов. Второй кандидат, председатель Роспрофмаша Николай 
Шатохин, набрал 47 голосов.

Несмотря на принципиальные решения съезда, профсо-
юзу еще предстоит провести трудную и кропотливую работу 
по реорганизации территориальных комитетов трех профсо-
юзов в единые структуры. Кроме того, Роспрофтекстильлег-
пром и Роспрофмаш должны будут ликвидировать свои юр-
лица и официально войти в состав Оборонпрофа. После этого 
последний изменит свое название на Роспрофпром. Что ка-
сается рядовых членов профсоюзов, то, как особо подчеркну-
ли на съезде, им не придется писать заявления о вступлении 
в новый профсоюз - переход осуществится автоматически.

Выплаты к Дню Победы
В Омской области продолжают выплачивать единовре-

менные денежные средства жителям региона в связи с 72-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Со-
гласно указу губернатора выплату в преддверии 9 Мая по-
лучат 8 категорий граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны - по 3600 рублей, Герои Советского 
Союза, полные кавалеры ордена Славы - по 13000 рублей, 
вдовы участников Великой Отечественной войны - Геро-
ев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы - по 
10400 рублей.

Вдовам погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий, принимав-
ших участие в войне с Финляндией и (или) Японией, размер 
выплаты составляет 2600 рублей. Бывшим узникам гетто, 
концлагерей и других мест лишения свободы, созданных 
фашистами или их союзниками, предусмотрено по 2000 ру-
блей. Все награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» также получат по 2000 рублей. Проработавшие в 
тылу больше шести месяцев в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года смогут получить 1000 рублей. Единов-
ременная денежная выплата в 1000 рублей предусмотрена 
и сиротам войны. К данной категории относятся граждане, 
не достигшие 18-летнего возраста к 9 мая 1945 года и поте-
рявшие одного или обоих родителей при защите Отечества. 

В общей сложности из региональной казны на выплаты к 
9 Мая выделено более 40 миллионов рублей. Денежные сред-
ства доставляют получателям лично либо перечисляют на лич-
ные счета через отделения Сбербанка.

Медведев поручил 
повысить МРОТ

Подготовить проект федерального закона о 
повышении минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения и внести его в правительство пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев поручил Мин-
труду, Минфину и Минэкономразвития, сообщил 
интернет-портал «Российской газеты» 2 мая т.г.

Сделать это они должны не позднее 20 мая. 
Такое распоряжение глава правительства дал по 
итогам обсуждения в Госдуме отчета о результа-
тах работы кабмина в 2016 году. МРОТ использу-
ется для регулирования оплаты труда. Работода-
телям он служит своеобразным ограничителем: 
ниже этого минимума зарплату платить нельзя.

С 1 июля этого года МРОТ в России будет по-
вышен до 7800 рублей. Однако и после этого он 
не достигнет размера прожиточного минимума. 
Уравнять два эти показателя Дмитрий Медведев 
пообещал, выступая в апреле с ежегодным отче-
том перед депутатами Госдумы.

Правительству также поручено до 24 мая 
проработать вопрос индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам, которым выплаты не повыша-
лись с 2016 года.

Именные стипендии - лучшим студентам 

Встреча профкома 
ОМКБ с новым 
руководителем

В АО «Омское моторостроительное кон-
структорское бюро» состоялось расширенное 
заседание профсоюзного комитета, целью кото-
рого было знакомство с вновь назначенным руко-
водителем предприятия - управляющим дирек-
тором Иваном Марковым, а также обсуждение 
задач, стоящих перед АО. Встрече предшество-
вали изменения в организационной структуре 
управления предприятием в результате решения 
совета директоров, основанного на итогах состо-
явшегося в марте т. г. внеочередного собрания 
акционеров АО «ОМКБ». Был утвержден устав  
общества в новой редакции, досрочно прекра-
щены полномочия генерального директора (он 
остаётся работать на предприятии в должности 
советника управляющего директора), полномо-
чия единоличного исполнительного органа пере-
даны управляющей организации (НПО «Сатурн», 
г. Рыбинск). 

Иван Марков рассказал профактиву о пер-
спективах развития АО «ОМКБ», обозначил пер-
воочередные задачи, назвал меры по преодо-
лению имеющихся проблем. И что очень важно, 
управляющий директор выразил готовность 
поддержать предложения профсоюзного коми-
тета по творческим, социальным и культурным 
проектам. В конструктивном взаимодействии 
он видит решение многих социально-экономи-
ческих вопросов.

Премьер-министр 
провел в Омске 
насыщенный день

На днях в Омске прошло рабочее 
совещание премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева по вопро-
сам дорожного хозяйства Омской 
области. Премьер-министр отме-
тил, что ситуация в регионах в этом 

смысле далеко не иде-
альная: эксплуатацион-

ным требованиям со-
ответствуют лишь 

40 процентов до-
рог регионально-

го значения. По-
этому в скором 
времени в России 
будет построе-
но около пяти ты-
сяч километров 
дорог, устранено 

тысячи очагов аварийности. Районные центры и города по-
лучат 464 миллиарда рублей на улучшение транспортной до-
ступности.

Губернатор Виктор Назаров рассказал о том, что пла-
нируется сделать в текущем году для приведения дорог в 
порядок: будет ликвидировано более полумиллиона ме-
тров наиболее разрушенных участков, отремонтировано  
100 километров региональных дорог и 215 километров до-
рог в населенных пунктах - в том числе 128 километров в 
Омске. 

Затем в тот же день Дмитрий Медведев принял уча-
стие в пленарном заседании форума партии «Единая Рос-
сия» «Культура - национальный приоритет». Участники 
форума, собравшего более семисот делегатов, в числе ко-
торых была большая группа представителей Федерации 
омских профсоюзов, обратились к Дмитрию Медведеву с 
предложением поддержать проект по созданию в муници-
пальных районах передвижных многофункциональных куль-
турных центров, которые объединили бы и библиотеку, и 
музей, и киноконцертный зал. А художественный руководи-
тель Московского губернского театра Сергей Безруков об-
ратил внимание председателя правительства на необходи-
мость снижения возрастного ценза для получения почетных 
званий в отрасли, расширения межрегиональной гастроль-
ной деятельности театров и филармоний. Безруков предло-
жил также создать детский федеральный театральный фе-
стиваль уровня «Золотой маски», чтобы поднять престиж 
работы театров для детей. Эта идея нашла у премьер-ми-
нистра самую деятельную поддержку: он сообщил, что уже 
в этом году начнется финансирование проекта.

Кроме того, участники форума выдвинули предложе-
ния об усилении поддержки молодых специалистов в отрас-
ли культуры, активизации господдержки талантливых детей, 
создании системы мониторинга трудоустройства выпускни-
ков целевого обучения в вузах, продолжении кинофикации 
малых городов.

Определены участники ежегодной стипендиальной программы Омско-
го НПЗ и его дочерних обществ. Сертификаты на получение именных сти-
пендий имени легендарных директоров нефтеперерабатывающего завода 
Александра Малунцева и Ивана Лицкевича вручены студентам образователь-
ных учреждений - базовых партнеров программы «Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ».  
Ежегодно предприятие присуждает их студентам, достигшим наилучших ре-
зультатов в учебе и научно-исследовательской работе. В этом году стипен-
диатами стали 33 студента профильных специальностей государственного 
технического университета, госуниверситета им. Достоевского, промышлен-
но-экономического и химико-механического колледжей. В течение кален-
дарного года студенты средних учебных заведений будут получать 3 тысячи  
рублей, высших - 5 тысяч рублей ежемесячно.

 - Именные стипендии - это первое профессиональное признание 
будущих нефтепереработчиков и дальнейший стимул для них совер-
шенствоваться в выбранной профессии. Предприятие заинтересова-
но в повышении уровня кадрового потенциала региона, привлечении 
на производство высокопрофессиональных кадров, - отметил на цере-
монии вручения стипендий генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Олег Белявский.
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Результаты налицо

С основным докладом на пленуме высту-
пила председатель обкома Лидия Герасимова. В 
первую очередь она отметила: «Правозащитную 
работу, особенно в период финансового кризи-
са, мы считаем одним из приоритетных направ-
лений в своей деятельности и сегодня основной 
упор делаем на контроль за соблюдением рабо-
тодателями норм трудового законодательства и 
оказание бесплатной юридической помощи чле-
нам профсоюза». Эта работа ведется как само-
стоятельно, так и с участием специалистов ФОП 
и Гострудинспекции. Кроме того, обком тесно 
сотрудничает с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти и департаментами городского хозяйства и 
транспорта администрации г. Омска.

Что касается бесплатной юридической по-
мощи, то были приведены такие сведения: в 
2016 году на личном приеме побывало 162 че-
ловека с вопросами о правильности начисле-
ния зарплаты, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск, преимущественном праве на 
оставление на работе при сокращении штатов, 
досрочном оформление пенсии и др. Нередко 
поднимались вопросы подготовки, процедуры 
заключения и контроля за выполнением колдо-
говора. Всего за прошедший год рассмотрено 
203 обращения, из которых 157 решены в поль-
зу членов профсоюза.

Большое внимание на пленуме было уделе-
но осуществлению контроля за соблюдением ра-
ботодателями законных прав и гарантий работ-
ников. Надо отметить, что в период подготовки 
к заседанию обком создал специальную комис-
сию, которой было поручено проверить предпри-
ятия, сделав акцент на заключение эффективных 
трудовых договоров и выполнение их условий. 
Комиссия побывала в шести организациях: МП 
г. Омска «Тепловая компания», АО «ОмскВодока-
нал», ООО «УК «Жилищник-7», БУ г. Омска «Экс-

плуатация объектов внешнего благоустройства», 
АО «Омскэлектро», БУ г. Омска «Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства», МУП 
«Нижнеомский коммунальник». 

Выводы проверяющих и подробные ком-
ментарии к ним были представлены в докладе. 
В частности, установлено, что не соблюдается 
принцип индивидуализации трудовых отноше-
ний и трудовые договоры заключаются по ша-
блону, что совершенно не приемлет 
специфика работы комму-
нальных служб. Во многих 
трудовых договорах, не-
смотря на требования 
ст. 57 ТК РФ, отсут-
ствуют обязательные 
условия, определяю-
щие характер работы, 
условия об обязатель-
ном социальном страхова-
нии. Зафиксированы нарушения 
в пунктах, касающихся оплаты труда. На-
пример, в трудовом договоре записано, что ин-
дексация должностного оклада производится в 
соответствии с действующим колдоговором, од-
нако таковых данных в нем нет. 

К счастью, не везде работодатели относят-
ся безответственно к заключению важных локаль-
ных документов. Например, трудовые договоры в 
Тепловой компании содержат все необходимые 
пункты и условия. Они индивидуальны: все обя-
занности, условия работы, класс вредности, до-
платы относятся именно к конкретному работ-
нику. В трудовых договорах «ОмскВодоканала» 
очень доступно изложен пункт «Оплата труда. Га-
рантии и компенсации».

Но если с трудовыми договорами ситуация 
неоднозначна, то на всех проверенных предпри-
ятиях первички непременно участвуют в управле-
нии организацией. Работодатель в обязательном 

порядке согласовывает с профкомом графики 
отпусков, кандидатуры на увольнение и сокра-
щение, привлекает к проведению специальной 
оценки условий труда. Ну и, конечно же, профко-
мы являются непосредственными участниками в 
разработке и принятии коллективных договоров у 
себя в организации. Во многом благодаря посто-
янному профсоюзному контролю на предприяти-
ях нет задолженности по зарплате. 

Заканчивая свое выступление, Ли-
дия Герасимова подчеркнула: 

«Практика Омской областной 
организации показывает, 

что эффективность пра-
возащитной работы зави-
сит не только от действий 
юристов, привлекаемых 

для профессионально-
го правового сопровожде-

ния деятельности выборных 
профорганов, но и от усилий всех 

структурных подразделений профсоюза, направ-
ленных, прежде всего, на профилактику право-
нарушений и разрешение возникающих споров 
в досудебном порядке. Такие методы работы по-
зволяют укреплять партнерские взаимоотноше-
ния с работодателями, усиливать авторитет об-
ластной организации и параллельно проводить 
обучение как членов профсоюза, так и специали-
стов кадровых служб организаций».

После обсуждения доклада пленум принял 
постановление, в котором говорится о необхо-
димости усиления профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства (для 
председателей первичек выделен пункт относи-
тельно заключения трудовых договоров), раз-
вития института внештатных правовых инспек-
торов, системного освещения правозащитной 
работы и др.

Анна НИКОЛАЕВА.

Ориентир 
на усиление контроля

IV пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения 
был посвящен одной из главных задач профорганизации - 

правозащитной работе

Памяти 
товарища

Федерация омских проф-
союзов с прискорбием сооб-
щает, что 26 апреля 2017 года 
после тяжелой болезни скон-
чался председатель Омского 
обкома профсоюза работни-
ков пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и смеж-
ных видов экономической 
деятельности ПЛОТНИКОВ Ни-
колай Иванович. 

Николай Иванович ро-
дился 26 декабря 1952 года  
в совхозе «Сосновский» Тав-
рического района Омской 
области. После окончания в 
1970 году технического учи-
лища работал слесарем на 
Омском авиационном заво-
де. Затем была служба в ар-
мии. Демобилизовавшись, 
он устроился на Омский пив-
завод, который впослед-
ствии стал называться «Воло-
чаевский». Работу совмещал 
с учебой в СиБАДИ. На этом  
заводе Николай Ивано-
вич прошел трудовой путь 
от простого рабочего до ге-
нерального директора. За-
тем работал на руководящих 
должностях на Омском моло-
козаводе, других предприя-
тиях отрасли.

И где бы ни трудился  
Николай Иванович Плотни-
ков, он всегда поддержи-
вал тесный контакт с проф-
союзными организациями. 
На «Волочаевском» несколь-
ко лет был в составе профко-
ма. Окончательно перешел на 
общественную работу в 2003 
году, когда был избран пред-
седателем Омского горкома 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса. 
Принял активное участие в 
создании Омского обкома 
профсоюза работников пище-
вой промышленности, кото-
рый и возглавил в 2005 году. 
В следующем году был из-
бран членом ЦК отраслевого 
профсоюза.

За время своей трудовой 
деятельности Николай Ива-
нович удостоен многих госу-
дарственных и профсоюзных  
наград. 

Федерация омских проф- 
союзов, отраслевая област-
ная профсоюзная организа-
ция выражают глубокое со-
болезнование родным и 
близким Николая Иванови- 
ча. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

28 апреля в Правительстве 
Омской области под председа-
тельством регионального мини-
стра труда и социального раз-
вития Владимира Куприянова 
прошел форум по охране тру-
да «Безопасность и охрана тру-
да-2017». Форум собрал более 
250 специалистов, в числе кото-
рых была большая группа пред-
ставителей Федерации омских 
профсоюзов. Кроме того, гостя-
ми высокого собрания стали ди-
ректор Восточно-Сибирского фи-
лиала Всероссийского НИИ труда 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ Марат Байгереев и ди-
ректор Новосибирского филиала 
Клинского института условий и ох-
раны труда Елена Золотухина.

Открывавший форум Влади-
мир Куприянов отметил, что работа 
по охране труда, будучи помножен-
ной на усилия тысяч задействован-
ных в этой сфере специалистов, 
дает свои ощутимые плоды: за 2016 
год уровень производственного 
травматизма снизился более чем 
на 12 процентов в сравнении с 2015 
годом. При этом на 10,8 процента 

уменьшился травматизм в транс-
портной отрасли, в строительной 
- даже на 47,8 процента. Что каса-
ется количества пострадавших на 
производстве, то этот показатель 
за год сократился на треть.

Работа форума началась с 
вручения наград победителям оче-
редного конкурса на звание луч-
шего работодателя. Особняком 
в этом ряду стоит Комплексный 
центр социального обслужива-

ния населения «Пенаты», заняв-
ший второе место во Всероссий-
ском конкурсе. В областном же 
масштабе в различных номинаци-
ях победителями стали: Омский 
психоневрологический интернат, 
АО «Транснефть-Западная Си-
бирь», АО «Омский научно-иссле-
довательский институт приборо-
строения» и ПАО «Сатурн». Кроме 
того, большая группа предприятий 
и организаций области была удо-
стоена благодарственных писем 
регионального Минтруда и Сер-
тификатов доверия работодате-
лю. Кстати, областной конкурс, как 
подчеркнул Владимир Куприянов, 
становится всё более популярным 
среди работодателей, а его награ-
ды - всё более престижными: если 
в 2011 году на них претендовали 
всего 44 участника, то в нынешнем 
на участие в конкурсе было подано 
286 заявок.

Затем участники форума за-
интересованно обсудили актуаль-
нейшие вопросы из сферы охраны 
труда.

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Профсоюзы приняли участие в форуме по охране труда

Во многом 
благодаря постоянному 

профсоюзному контролю 
на предприятиях нет 

задолженности 
по зарплате.
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«За достойную работу, зарплату, 
жизнь!»

Открывший митинг председатель ФОП Сер-
гей Моисеенко обратился к собравшимся со сло-
вами: «Сегодня мы должны задуматься о причинах 
происшедших в России век назад событий и зано-
во осмыслить их последствия, чтобы избежать по-
добных потрясений и идти путем стабильности и 
развития. Первомайский митинг - хорошая воз-
можность напомнить об этом и призвать тех, от 
кого зависит социальное спокойствие и экономи-
ческое развитие страны, к самым решительным 
действиям». «Профсоюзы считают, что финансово- 
экономическому блоку правительства РФ необхо-
димо отказаться от решения проблем за счет уве-
личения цен, тарифов и налогового бремени на 
трудящихся, упразднения социальных программ», 
- продолжил руководитель омских профсоюзов и 
напомнил участникам митинга о приближающемся 
празднике - Дне Победы, адресовав слова глубо-
кой благодарности ветеранам войны и труда.

В отдании дани уважения ветеранам своего 
профсоюзного коллегу поддержал секретарь по-
литсовета Омского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» 
Юрий Тетянников. И далее подчеркнул: «Мы выхо-
дим к омичам с лозунгами обновления - и в наших 
общих силах сделать всё, чтобы задуманное во-
площалось в реальных делах».

Руководитель региональной рабочей группы 
Общероссийского народного фронта, депутат Ом-
ского городского совета Юрий Федотов рассказал 
об инициативах, направленных на благоустройство 
города, и подчеркнул, что только благодаря усили-
ям всего гражданского общества возможны пози-
тивные преобразования в жизни Омска и региона. 
«Именно мы определяем будущее своё и наших де-
тей!» - заключил депутат.

Член Молодежного совета ФОП ведущий ин-
женер-конструктор ПАО «Омский каучук» Алена Гор-
чакова выступила на митинге от лица омской моло-
дежи. «Мы требуем от руководства страны и региона 

Под таким лозунгом в Омске прошли организованные Федерацией 
омских профсоюзов традиционные первомайские шествие и митинг

Мы, участники митинга, отмечаем, что в условиях продолжающегося экономи-
ческого кризиса большое количество работников и членов их семей не могут обеспе-
чить себе достойную жизнь, так как основной доход - это заработная плата, уровень 
которой по-прежнему остается не высоким. 

До настоящего времени не решен вопрос начисления районных коэффициен-
тов сверх минимального размера оплаты труда. 

Огромная разница в доходах граждан, вымывание социальных гарантий ведут 
к опасному расслоению общества, недовольству и напряженности. Низкий доход не 
позволяет формировать и достойную пенсию. Идет продуманное наступление рабо-
тодателей на Трудовой кодекс и социально-трудовые права трудящихся.

Интересы крупных владельцев бизнеса ставятся выше интересов основной ча-
сти населения. 

Неуклонно растут цены на энергоносители, ГСМ, услуги ЖКХ. 
Профсоюзы выступают против решения экономических проблем за счет человека 

труда, снижения уровня социально - трудовых прав работников, их социальных гарантий.
Мы требуем от законодательных и исполнительных органов власти: 
- направить политику государства на рост благосостояния населения;
- соблюдать социальную справедливость в вопросах труда и заработной платы;
- вернуть налоги на прибыль предприятий полностью в региональные и мест-

ные бюджеты;
- повысить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице до 

уровня прожиточного минимума трудоспособного населения;
- установить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет в раз-

мере, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность матери и ребенка;
- законодательно установить минимальный размер оплаты труда без компенса-

ционных, стимулирующих выплат;
- проводить индексацию заработной платы и пенсий, в том числе и работающим 

пенсионерам, не ниже уровня инфляции;
- не допустить повышение пенсионного возраста;
- приостановить взимание налога на недвижимость на основе кадастровой 

оценки до стабилизации экономической ситуации в стране и Омской области;
- освободить от налогообложения население с доходами ниже прожиточного 

минимума и ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан;
- взять под особый контроль вопрос сохранения градообразующих предприятий;
- законодательно закрепить административную и уголовную ответственность 

за нарушение законодательства о профсоюзах;
- обеспечить эффективную, стабильную занятость населения, в том числе мо-

лодежи;
- навести порядок в работе общественного транспорта, усилить экологический 

контроль, обеспечить чистоту в городах и районах Омской области.
Мы требуем от работодателей выполнять в полном объеме коллективные дого-

воры и соглашения, не допуская снижения уровня установленных социально-трудо-
вых гарантий.

Мы, участники первомайского митинга, поддерживая традиции солидарности 
трудящихся в борьбе за социальную справедливость и достойный труд, заявляем о 
своей твердой решимости отстаивать конституционное право граждан Российской 
Федерации на достойный труд, своевременную его оплату и гарантированную госу-
дарственную поддержку детям, молодежи, инвалидам и пожилым людям.

Принята на митинге 1 мая 2017 г.

Красочные колонны омичей под флагами Федерации 
омских профсоюзов и других общественных и политических 

движений прошли от Театрального сквера до площади Бухгольца, 
где и состоялся митинг. Обширная площадь с трудом вместила 

всех участников первомайской акции, число которых, 
по оценкам наблюдателей, превысило 10 тысяч человек.

Резолюция 
первомайского митинга трудящихся, 

молодежи и студентов Омской области

самого пристального и деятельного внимания к на-
шим заботам. Мы требуем сделать доступным обра-
зование для нас и наших детей; мы требуем создания 
рабочих мест с достойной оплатой труда и социаль-
ными гарантиями, мы требуем социальных программ 
помощи молодым семьям в приобретении жилья» - 
так сформулировала она основные запросы молодых 
к властям и всем ответственным ведомствам, от уси-
лий которых зависит решение проблем молодежи.

В заключение председатель областной проф-
организации работников культуры Надежда Лаши-
на зачитала проект резолюции митинга, а затем со-
стоялся небольшой праздничный концерт.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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 Дмитрий Алексеевич 
с Марией Александровной.

Сбросить с плеч 
десятки лет…

Отрадно, когда человек в до-
бром здравии достиг пре-
клонных лет. Ещё отраднее 

неослабевающая память потомков - на-
столько глубокий след в жизни окружаю-
щих оставил этот долгожитель. Всё ска-
занное напрямую относится к Дмитрию 
Алексеевичу Мелёхину, посвятившему 
многие годы Тевризскому району, а своё 
90-летие отметившему жителем Омска. 
Встречать тевризских земляков и других 
гостей в этот день ему помогала спутни-
ца жизни Мария Александровна Пирого-
ва, по-хозяйски хлопоча на кухне и в за-
столье. Звучали заздравные речи в адрес 
юбиляра, но гости охотнее предоставля-
ли слово имениннику, желая услышать 
его воспоминания, связанные с довоен-
ным временем, участием в Великой Оте-
чественной войне и тевризским бытием. 
Конечно, скучать за столом не прихо- 
дилось. 

Когда началась война, Дмитрию Ме-
лёхину из многодетной крестьянской се-
мьи и пятнадцати лет не было. Из родного 
Большереченского района его отряди-
ли в школу ФЗО в Омск учиться строи-
тельной профессии. Дальнейшее обу-
чение, уже ратному делу, он продолжил 
в 1943 году в Калачинской школе снай-
перов, куда его в составе двух десят-
ков подростков из города отправили пе-
шим ходом. А в семнадцать лет он уже 
воевал на 3-м Прибалтийском фрон-
те. Об одном из своих боёв на Рижском 
направлении Дмитрий Алексеевич де-
сять лет назад рассказал корреспонден-
ту тевризской газеты «Правда севера», 
когда отмечалось 80-летие фронтовика.  
Настолько сильно было сопротивление 
противника, что из ста человек, участво-
вавших в той операции, невредимыми 
вернулись только 13 бойцов и команди-
ров, а другие либо погибли, либо получи-
ли ранения. Оставшийся в живых снайпер 
Мелёхин получил тогда свою первую на-
граду - медаль «За отвагу». Его дальней-
ший боевой медальный путь ознаменован 
освобождением Белоруссии, Польши и 
взятием Берлина.

Рассказ о снайпере Дмитрии Мелёхине, 
ушедшем на фронт в семнадцать лет

По Омску вновь 
пройдет свой 

«Бессмертный 
полк»

В регионе работает 
общественная приемная 

и «горячая линия» 
по подготовке к шествию

«Бессмертный полк» 
стал беспрецедентной 
акцией для всего мира и 
символом Победы. Ом-
ская область участвует в 
народном шествии уже 
пятый год, с каждым ра-
зом собирая всё боль-
ше людей. С 3 апреля в 
областной библиотеке 
им. А.С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11) работа-
ет общественная приемная. Здесь волонтеры по-
могают омичам найти на сайтах, подведомствен-
ных Министерству обороны России, информацию 
о военной судьбе родственников, а также раз-
мещать еe на официальном портале акции «Бес-
смертный полк России» (polkrf.ru). Двери обще-
ственной приемной открыты ежедневно, кроме 
воскресенья, с 15.00 до 19.00.

А по телефону «горячей линии» 88003502608 
(звонок бесплатный) можно узнать, где зака-
зать штендер, как подать заявку на участие в ше-
ствии от людей с ограниченными возможностя-
ми, а также получить ответы на другие вопросы. 
На «горячую линию» могут обратиться и те, кто 
желает добровольно помочь в организации «Бес-
смертного полка». Также для этих целей будет 
доступен телефон штаба общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» 65-33-16.

Вместе с Омском в параде «Бессмертного 
полка» примут участие и районы области. В про-
шлом году в акции участвовали 87 тысяч жите-
лей региона. Ожидается, что в этом году людей 
будет еще больше. 

Сбор участников и начало формиро-
вания колонн состоится 9 мая в 12.30 у 
Омской областной научной библиотеки  
им. А.С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11). 
Движение колонны начнется в 14.00 с улицы 
Красный Путь до Соборной площади, далее 
по улице Ленина к Иртышской набережной. 
У супермаркета «Океан» пройдет митинг,  
сообщил omskportal.ru.

Напомним, начало общероссийскому об-
щественному гражданско-патриотическому 
движению «Бессмертный полк России» было по-
ложено в 2012 году. Сейчас эта акция проходит 
более чем в полутысяче городов России, а так-
же во многих странах мира, включая США и Гер-
манию.

Дмитрий Мелёхин принимает в подарок  книгу «Тевризяне» 
от земляка Алексея Осипенко.

Ещё до окончания войны нашему си-
биряку с сослуживцами выпала честь охра-
нять маршала Георгия Жукова, который под 
столицей германского рейха проводил оче-
редное оперативное совещание с команди-
рами подразделений, готовящих последний 
штурм. А после успешного завершения Бер-
линской операции советский солдат Дми-
трий Мелёхин на реке Эльбе обнимался с 
союзниками - американцами и англичанами. 
Поэтому закономерна его последняя ратная 
награда - медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». И памятна встреча на 55-летии 
Великой Победы в санатории «Русь», когда 
дочь легендарного полководца Мария Геор-
гиевна Жукова подарила Дмитрию Алексе- 
евичу фотографию отца с автографом. 

Разнообразной была деятельность 
фронтовика в мирное время. Работал в 
детском доме и сельском совете, воз-
главлял кирпичный и маслодельный за-
воды. Причём был не кабинетным руко-
водителем, а вникал во все дела, вплоть 
до того, что спускался в печи для обжи-
га кирпича. Восемнадцать лет был ди-
ректором районного комбината бытового 
обслуживания. Хлопотной оказалась эта 
должность - ведь местные швецы обслу-
живали всех жнецов и доярок в сёлах, ма-
стера выполняли различные ремонтные 
работы бытовой и электронной техники, 
наводили красоту местным модницам и 
простому люду. А наряду с прочим вспом-
нил ветеран, что в каждой организа-
ции, входившей в безбрежное хозяйство 
комбината, застрельщиком всех добрых  
дел был профсоюз, состоять членом ко-
торого руководитель считал за большую 
честь.

Всё это у Дмитрия Алексеевича вы-
ведали гости - председатель Тевризско-
го землячества в Омске Александр Ба-
ранчук, члены его правления Алексей 
Осипенко и автор этих строк, замести-
тель редактора газеты «Омский ветеран» 
Виталий Чернухов и председатель Со-
вета ветеранов Кировского округа Ни-
колай Васькин. Именно в этой ветеран-
ской организации обрёл себя тевризянин, 
когда переселился в Омск. Используя 
свой прежний опыт работы с ветерана-
ми в районе, он помог уточнить списки и 
составить картотеку окружных ветера-
нов войны и военной службы, тружеников  
тыла. Более того, неутомимый активист 
прошёлся по адресам, чтобы лично на 
квартире пообщаться со своими свер-
стниками. Не случайно в поздравитель-
ном стихотворении Виталия Чернухова 
есть такие строчки:

Но в Вашей душе ещё пороха хватит,

Чтоб дальше шагать и младых 
наставлять,

Чтоб старых солдат в ещё крепких 
объятьях

На жизнь и надежду благословлять. 

Некоторые земляки, позднее про-
знав про юбилей Дмитрия Алексеевича, 
укоряли меня: дескать, почему не пред-
упредил. Пришлось отговариваться: как 
можно было вместить всех желающих по-
здравить юбиляра в однокомнатную квар-
тирку, предоставленную ему как участнику 
Великой Отечественной войны.

Среди других подарков Алексей Оси-
пенко преподнёс крайне обрадованному 
имениннику свою последнюю книгу «Тев-
ризяне» с автографом. Неутомимый харак-
тер ветерана до сих пор не знает покоя, а 
при встрече никто не даёт Дмитрию Алек-
сеевичу его лет. На вопрос, как ему удаёт-
ся сохранить себя в такие годы, юбиляр не 
лукавит:

- Надо любить жизнь, стремиться жить 
и не тешить, не прикармливать старость и 
одиночество грустью и отчаянием. А ещё 
надо любить общество молодых людей и как 
можно чаще встречаться с ними. Вот недав-
но я провожал в армию призывников. Пого-
ворил с ними, посмотрел в их глаза, отнюдь 
не равнодушные к моим воспоминаниям о 
войне, и честно скажу, как будто сбросил с 
себя несколько десятков лет…

Николай ШОКУРОВ.
Фото автора. 
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Тепло души несите людям

Мы продолжаем освещать мероприятия, проходящие в районах области 
в рамках объявленного губернатором Виктором Назаровым Года животноводства.

Животноводам - особое внимание

Материал представлен в рамках 
конкурса ФОП на лучшую 

публикацию профактивиста.

В ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района зоо-
ветучеба и аттестация животноводов в последний раз 
проводились в 2009 году. Конечно, многое за это время 
изменилось и в хозяйстве, и в его животноводческих под-
разделениях: происходила смена главных специалистов 
и специалистов среднего звена, переизбран руководи-
тель предприятия. Начальником отрасли на предприятии 
назначен опытный специалист Андрей Балабанов, кото-
рый засобирался было на заслуженный отдых, но директор 
Сергей Магда попросил его еще поработать и помочь вы-
вести животноводство на должные позиции, потерянные 
за последние годы. Перемены, затеянные новым руковод-
ством, сказались благотворно: на середину апреля надой 
на фуражную корову составляет 11,8 килограмма моло-
ка, в то время как в прошлом году - 8,9 килограмма. А на 
Дубровской молочно-товарной ферме разница еще рази-
тельнее - 13 килограммов против восьми прошлогодних.

Вернемся, однако, к зооветучебе и аттестации. Всего 
сдавали экзамены 28 человек. В комиссии принимали уча-
стие специалисты районного управления и предприятия, 
включая руководителя хозяйства. Первый класс получили 
15 человек. При этом особенно нужно отметить троих бра-
тьев-животноводов Кучер, имеющих в общей сложности 57 
лет стажа работы на предприятии -  только у одного Ивана 
Давидовича Кучера стаж насчитывает 30 лет. На этой МТФ 
оценку «отлично» получили оператор машинного доения  
М. Ауизова, обладающая 16 годами стажа, и животновод 
М. Бейсембаев (11 лет стажа): их ответы были полными и 
содержательными, что позволило работникам подтвер-
дить свой первый класс.

Тамара ФРИЦЛЕР.

Исилькульский райком профсоюза 
работников АПК на своем президиуме в 
начале года принял решение отметить 
Год животноводства серией профсоюз-
ных мероприятий, формат которых каж-
дый профком выбирал самостоятель-
но. Так, по инициативе профкома СПК 
«Лесной» (председатель Эмма Скрын-
ник) совместно с работниками Леснов-
ского Дома культуры была организована 
встреча ветеранов сельскохозяйствен-
ного производства, многие годы своей 
жизни отдавших становлению и разви-
тию СПК, с ныне действующими работ-
никами животноводческого звена.

А в ФГУП «Боевое» прошло чество-
вание шестнадцати тружеников хозяй-
ства, достигших наилучших показателей 
в 2016 году. В этом хозяйстве благода-
ря профкому сохранилась традиция 
ежегодного обновления Доски поче-
та. Среди занесенных на Доску почета 
в нынешнем году - телятницы Кумусжан 
Жакупова и Елена Койло, операторы ма-
шинного доения коров Гульсара Кади-
рова и Гильда Голубцова, о которой хо-
телось бы рассказать поподробнее.

Гильда Александровна - одна из 
лучших доярок «Боевого», неодно-
кратный участник и победитель рай-
онного конкурса профессионального 
мастерства среди операторов машин-
ного доения. Ее общий трудовой стаж 
в сельском хозяйстве - 27 лет. Как при-

знается она сама, все коровы у нее 
любимые, потому что положительный 
результат дают только ласка и внима-
тельное отношение к животным. На 
своей группе Голубцова неизменно по-
лучает хорошие надои, вот и за 2016 
год получила в среднем 5570 кг молока 
на фуражную корову. 

Лучших тружеников хозяйства 
поздравили председатель профкома 
ФГУП Ольга Лац, депутат районного со-
вета Татьяна Сушко. А литературно-ху-
дожественное сопровождение чество-
вания обеспечили ученики Боевской 
школы, чьи выступления были прониза-
ны особыми гордостью и искренностью 
- ведь адресаты их добрых слов обяза-
тельно доводятся им или родственни-
ком, или соседом, или хорошим знако-
мым. Лучшим работникам были вручены 
официальные свидетельства о занесе-
нии их имен на Доску почета ФГУП «Бо-
евое», каждый из них ежемесячно будет 
получать 1000 рублей прибавки к зара-
ботной плате. 

Мероприятия в рамках Года жи-
вотноводства будут проводиться  
профсоюзными организациями пред-
приятий АПК в течение всего года.

Лидия МОРОЗОВА,
председатель Исилькульской 

районной профорганизации 
работников АПК.

Фото автора.

Доброе слово и корове приятно Благотворные 
перемены

Гильда Голубцова - 
одна из лучших доярок ФГУП «Боевое»,

неоднократный участник 
и победитель районного конкурса 
профессионального мастерства.

На мой взгляд, профсо-
юз - это не просто об-
щественная организа-

ция, существующая сама по себе, в 
ней отражается повседневная жизнь 
коллектива. Тут будни и праздники, 
свои традиции, конкурсы, спортив-
ные соревнования. Но прежде всего 
это отстаивание интересов простых 
людей, их социальных прав и гаран-
тий. И потому профсоюзный лидер 
должен быть компетентным, гра-
мотным и смелым. Он должен уметь 
сплотить вокруг себя актив, а вокруг 
актива и всю профсоюзную органи-
зацию. Если рассматривать конкрет-
ные дела Кировской районной ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
то можно понять, что ее возглавляет 
именно такой человек.

Знакомьтесь - Роза Николаев-
на Бегалимова. Вся ее жизнь связа-
на с образованием. Пошла по стопам 
своего дедушки, который работал ди-
ректором детского дома. Поступи-
ла в Омский педагогический институт  
им. Горького, получила специаль-
ность учителя математики. Еще бу-
дучи студенткой, начала занимать-
ся общественной работой. Тогда-то 
и возникло желание помогать людям. 
После окончания института работала 
учителем в Камышловской средней 
школе, затем завучем Алексеевской 
средней школы, учителем средней 
школы № 67. С 1985 по 1987 год она 

- инспектор Любинского РОНО, за-
тем председатель Любинского райко-
ма профсоюза работников народного 
образования. А с 1993 года возглав-
ляет Кировскую районную организа-
цию профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ.

Чем выше охват профчленством 
в коллективе, тем сильнее профсо-
юзная организация. «В нашей рай-
онной организации профчленство 
выше, чем по области в целом, но до 
100 % пока чуть-чуть не дотягиваем», 
- говорит Роза Николаевна. Безус-
ловно, такие высокие цифры - заслу-
га в первую очередь председателей 
первичек, но и руководитель район-
ной организации прикладывает к это-
му немалые усилия. И не надо ду-
мать, что Розе Николаевне всё дается 
просто и легко. «Компромисс - это  

золотая середина, которую непро-
сто, но можно найти всегда, - лю-
бит повторять она. - Главное, чтобы 
люди меня поняли, и тогда любой во-
прос можно решить». И действитель-
но, порой бывают сложные ситуации. 
Вот, например, объединяли школы-
интернаты № 3 и 17. А это два разных 
округа в городе. Как быть с профсо-
юзной организацией? Это и проф-
членство, и взносы. Неоднократно 
встречались председатели районных 
организаций Кировского и Советско-
го округов. Обсуждали, спорили… 
Сегодня вопрос практически урегу-
лирован. Или другой пример: есть на 
территории Кировского округа дет-
ский сад № 275. Его руководитель 
не очень корректно вела себя по от-
ношению к своим коллегам. Вмеша-
лась Роза Николаевна. Процесс был 

долгим и сложным, но сегодня кон-
фликт исчерпан. Надо сказать, что во 
вновь открывающихся образователь-
ных организациях Кировского округа 
создаются первичные организации. 
«Непросто сегодня работать, много 
проблем, - говорит Роза Николаевна. 
- Но мне нравится помогать людям. 
Ведь в этом моя жизнь». И действи-
тельно, иногда складывается впечат-
ление, что ее фантазия просто не-
исчерпаема. Список мероприятий, 
инициатором которых является про-
форганизация, достаточно объем-
ный. Здесь и семинары для предсе-
дателей первичек, и встречи молодых 
педагогов, спортивные соревнова-
ния, и культурно-массовая работа, 
различные конкурсы, смотры и про-
чее. Но самое примечательное то, что 
Роза Николаевна никогда не забы-
вает благодарить людей. За каждую 
мелочь… То кружки подарит победи-
телям спортивных соревнований с 
дизайном и символикой Кировской 
районной профорганизации, из кото-
рых любимый напиток будет казаться 
ещё вкуснее и ароматнее, то значки с 
логотипом, изготовленные по специ-
альному заказу, которые с удоволь-
ствием носят и взрослые, и дети. Ну и 
конечно же грамоты, благодарствен-
ные письма… Никого не забудет. А 
людям приятна такая забота. Они чув-
ствуют, что их ценят, и стараются от-
вечать взаимностью. Может быть, не 
все… но большинство - точно. 

- В шутку между собой мы назы-
ваем Розу Николаевну «профсоюзни-
ца до мозга костей», - рассказывает 
председатель первичной профсоюз-
ной организации СОШ № 144 В.  Кор-
чагина. - Иногда складывается впечат-
ление, что у нее нет личных дел. Когда 
бы ни обратился к Розе Николаевне, 

будь то выходной или вечернее время, 
она всегда готова прийти на помощь. 
Человек позитивно настроенный, 
всегда с улыбкой. Она знает психоло-
гические особенности людей и может 
использовать их в хорошем смысле 
этого слова. Как профсоюзный лидер 
занимает свое место и вполне оправ-
дывает надежды членов профсоюза.

- Человек на своем месте, - про-
должает разговор член райкома И. Во-
ждаева. - Тактична, отзывчива, в то 
же время достаточно требователь-
на. Роза Николаевна умеет принимать 
управленческие решения. Хорошо 
знает округ, практически каждую его 
образовательную организацию. Боль-
шинство инициатив райкома профсо-
юза - это ее личные инициативы. Глядя 
на нее, чувствуя ее оптимизм, и другие 
заряжаются положительной энергией.

Много добрых слов можно ска-
зать в адрес этой удивительной жен-
щины, педагога, лидера по призванию 
и активиста по жизни. За многолетний 
и добросовестный труд Р.  Бегалимо-
ва награждена нагрудными знаками 
«За активную работу в профсоюзах» 
и «За вклад в развитие профсоюзного 
движения Омской области». Она удо-
стоена высокого звания «Отличник 
народного просвещения».

Вот так, в повседневных волне-
ниях, тревогах, хлопотах, проходит 
её жизнь. После бури наступает за-
тишье, потом снова буря... Кажется, 
пора уже успокоиться. Но нет... В ак-
тивной жизни она находит радость. 
Желаем ей в этом удачи!

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист 

по информационной работе 
облпрофорганизации 

работников образования.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Роза Николаевна (в центре) обсуждает 
с коллегами программу очередного семинара.
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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

Взыскание с организации задолженности 
по заработной плате

Как вернуть излишне выплаченную работнику заработную 
плату?

В соответствии со ст. 137 ТК РФ заработная плата, излишне вы-
плаченная работнику (в том числе при неправильном применении 
трудового законодательства или иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права), не может быть 
с него взыскана, за исключением случаев:

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров признана вина 
работника в невыполнении норм труда (ч. 3 
ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК 
РФ);

- если заработная плата была излишне 
выплачена работнику в связи с его неправо-
мерными действиями, установленными су-
дом.

Следовательно, вернуть излишне вы-
плаченную заработную плату совсем непро-
сто.

Если причина излишней выплаты де-
нежных средств относится к случаям, пере-
численным в ст. 137 ТК РФ, то работодатель 

имеет право принять решение об удержании излишне выплаченной 
суммы из заработной платы работника. Срок для принятия такого ре-
шения не должен превышать одного месяца со дня неправильно ис-
численных выплат и при условии, что работник не оспаривает осно-
ваний и размеров удержания.

Решение о взыскании переплаты, как правило, оформляется 
в форме приказа или распоряжения в произвольной 

форме. Унифицированной формы такого прика-
за законодательством РФ и подзакон-
ными нормативными актами не уста-
новлено.

В письме Роструда от 09.08.2007 
№ 3044-6-0 дано разъяснение, что со-

гласие на удержание должно быть дано 
работником в письменном виде.

В соответствии со ст. 138 ТК РФ об-
щий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превы-
шать 20 процентов всех сумм, которые должен получить работ-

ник при каждой выплате.
В случае отказа работника вернуть излишне выплаченное 

либо увольнения на момент обнаружения переплаты работодате-
лю, скорее всего, за восстановлением нарушенного права придет-

ся обратиться в судебные органы.

Об излишней выплате денежных средств работнику

        Соцпакет 
      для 

«чернобыльцев»
26 апреля была очередная годовщи-

на катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
беспрецедентной в истории атомной 
энергетики как по экономическому ущер-
бу, так и по количеству пострадавших от 
взрыва людей.

Все пережившие последствия взры-
ва включены в категорию граждан, по-
страдавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, и имеют 
льготы на федеральном уровне. 

Всего в Омской области к этой ка-
тегории относятся 1630 человек, из них 
1214 «чернобыльцев». При этом 560 че-
ловек принимали непосредственное уча-
стие в работах по ликвидации послед-
ствий катастрофы, 511 человек получили 
инвалидность вследствие аварии.

Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, наделены особым пра-
вовым статусом, предоставляющим им 
право на одновременное получение мер 
социальной поддержки по различным ос-
нованиям, в том числе на две ежемесяч-
ные денежные выплаты.

В случае получения одной ежемесяч-
ной выплаты при необходимости возмож-
но также получение социальных услуг в 
натуральной форме. 

Набор социальных услуг включает в 
себя:

- обеспечение по рецептам врача ле-
карственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализиро-
ванными продуктами питания для детей-
инвалидов (лекарства);

- предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение (санаторно-курортное 
лечение);

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (проезд).

Размер ежемесячной денежной вы-
платы зависит от категории получателя и 
выбора гражданином формы получения 
социальных услуг.

С 1 февраля 2017 года размеры 
ежемесячных денежных выплат, а также 
сумма средств, направляемая на опла-
ту набора социальных услуг (социальной  
услуги), проиндексированы на 5,4 про-
цента.

Таким образом, стоимость на-
бора социальных услуг сегодня со-
ставляет 1048,97 руб., в том числе 
лекарства - 807,94 руб., санаторно-
курортное лечение - 124,99 руб., про-
езд - 116,04 руб. Размер ЕДВ в за-
висимости от категории - от 1263 до 
2527 рублей.

Материал представлен  
Омским отделением ПФР.

Вправе ли работник организа-
ции обратиться в суд с требовани-
ем о взыскании с организации за-
долженности по заработной плате? 
Или, прежде чем обращаться в суд, 
он должен обратиться с указанным 
требованием в комиссию по трудо-
вым спорам?

Неурегулированные разногласия меж-
ду работодателем и работником по вопро-
сам применения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, кол-
лективного договора, соглашения, локаль-
ного нормативного акта, трудового до-
говора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), 
о которых заявлено в орган по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых споров, при-
знаются индивидуальным трудовым спором 
(ст. 381 Трудового кодекса РФ).

На основании ст. 382 ТК РФ индиви-
дуальные трудовые споры рассматрива-
ются комиссиями по трудовым спорам и  
судами.

Согласно ст. 385 ТК РФ комиссия по 
трудовым спорам является органом по рас-
смотрению индивидуальных трудовых спо-
ров, за исключением споров, по которым ТК 
РФ и иными федеральными законами уста-
новлен другой порядок их рассмотрения.

В соответствии со ст. 391 ТК РФ в су-
дах рассматриваются индивидуальные тру-
довые споры по заявлениям работника, 
работодателя или профессионального со-
юза, защищающего интересы работника, 
когда они не согласны с решением комис-
сии по трудовым спорам либо когда работ-
ник обращается в суд, минуя комиссию по 
трудовым спорам, а также по заявлению 
прокурора, если решение комиссии по тру-
довым спорам не соответствует трудовому  

законодательству и иным ак-
там, содержащим нормы тру-
дового права.

Непосредственно в су-
дах рассматриваются ин-
дивидуальные трудовые  
споры:

- о восстановлении 
на работе независимо от 
оснований прекращения 
трудового договора, об 
изменении даты и форму-
лировки причины уволь-
нения, о переводе на 
другую работу, об опла-
те за время вынужденно-
го прогула либо о выпла-
те разницы в заработной 
плате за время выполне-
ния нижеоплачиваемой 
работы, о неправомер-
ных действиях (бездей-
ствии) работодателя при 
обработке и защите персо-
нальных данных работника;

- о возмещении работником ущер-
ба, причиненного работодателю, если 
иное не предусмотрено федеральными  
законами;

- об отказе в приеме на работу;
- лиц, работающих по трудовому дого-

вору у работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предприни-
мателями, и работников религиозных орга-
низаций;

- лиц, считающих, что они подверглись 
дискриминации.

Из п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О при-
менении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции" следует: учитывая, что ст. 46 Консти-
туции Российской Федерации гарантирует 

каждому право на судебную защи-
ту и ТК РФ не содержит положе-
ний об обязательности предвари-
тельного внесудебного порядка 

разрешения трудового спора 
комиссией по трудовым спо-
рам, лицо, считающее, что 

его права нарушены, по соб-
ственному усмотрению 

выбирает способ разре-
шения индивидуального 
трудового спора и впра-

ве либо первоначально 
обратиться в комиссию по 
трудовым спорам (кроме 
дел, которые рассматри-
ваются непосредственно 

судом), а в случае несогла-
сия с ее решением - в суд в 
десятидневный срок со дня 
вручения ему копии реше-

ния комиссии, либо сразу 
обратиться в суд (ст. 382, ч. 2 

ст. 390, ст. 391 ТК РФ).
Следовательно, обра-

щение в комиссию по трудо-
вым спорам с требованием о 

взыскании с организации за-
долженности по заработной пла-

те является правом работника. 
Однако работник имеет право об-

ратиться с указанным требова-
нием в суд без обращения в ко-
миссию по трудовым спорам, 
так как законодательство РФ 
гарантирует каждому право 
на судебную защиту и не со-
держит положений об обяза-
тельности предварительного 
внесудебного порядка раз-
решения трудового спора  
комиссией по трудовым 
спорам.
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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»).
В заявках на участие в семинаре укажите 

Ф.И.О., должность, место работы.

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

Омский центр профсоюзного образования приглашает на обучение:

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 18 мая.

Знаменательные события 
отметили страйками*

Состоялись соревнования по боулингу 
среди работников производственного объединения «Полет»

  с 29 мая по 29 июня с 14.00 до 16.50 
каждые понедельник и среду по програм-
ме «Основы компьютерной грамотности 
для пенсионеров» (40 часов). Стоимость об-
учения - 2000 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов и пенсионеров - 1500 руб. Нау-
чим пользоваться сайтами государственных 
услуг России, услуг ЖКХ (занесение показа-
ний счётчиков воды и света, формирование и 
просмотр счёт-фактуры и истории оплаты за 
каждый месяц), электронной записью в по-
ликлинику, заказом билетов и др., создавать 
слайды для поздравления друзей и близких;

 с 30 мая по 30 июня каждые вторник и чет-
верг с 14.00 до 16.50 по программе «Основы 
компьютерной грамотности» (40 часов). Рас-
скажем о структуре персонального компьютера и 
cоставе системного и прикладного программного 
обеспечения, об использовании пакета программ 
Microsoft Office в профессиональной деятельно-
сти, научим создавать, редактировать и формати-
ровать документы, создавать презентации, поль-
зоваться электронной почтой, Интернетом.

  11, 18, 25 мая в 10.00 на обучаю-
щий семинар «Оценка квалификации 
специалиста на соответствие проф-
стандарту «Специалист по охране тру-
да» с выдачей сертификата руково-
дителей, специалистов по охране труда, 
работников кадровых служб, специали-
стов обучающих организаций, профсоюз-
ных работников и других категорий, ответ-
ственных за охрану труда в организациях. 
Место проведения - пр. К. Маркса, 4, Дом 
союзов, 3-й этаж, каб. 370 (актовый зал). 
Стоимость - 400 руб.

  16, 17, 18 мая с 10.00 до 16.00 по про-
граммам по охране труда, утвержденным Ми-
нистерством труда и социального развития 
Омской области, с выдачей удостоверений 
установленного образца ответственных за ох-
рану труда в организациях: руководителей, руко-
водителей структурных подразделений, руково-
дителей малых предприятий, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда - представителей ра-
ботодателя. Стоимость обучения - 1300 руб. Сто-
имость обучения членов профсоюзов - 1000 руб.;

Календарь
памятных дат

5 мая
 - в Петербурге начал издаваться жур-
нал «Жизнь пекарей» профсоюза бу-
лочно-кондитерского производства.

7 мая 
- в Санкт-Петербурге родился Ни-
колай Михайлович Шверник, с 1929 
года секретарь Всесоюзного цен-
трального совета профсоюзов, с  

1930 по 1944 год первый секретарь ВЦСПС. 
Участвовал в подготовке конференции, зало-
жившей основы Всемирной федерации про-
фсоюзов. В селе Побочино Одесского района 
Омской области в 1950 году местный колхоз 
был переименован в колхоз имени Шверни-
ка (в 1957 году объединен с колхозом «Новая 
жизнь» и получил уже имя Чапаева).

11 мая
- забастовка на Ейском пассажир-
ском автотранспортном предпри-
ятии (Краснодарский край): авто-
бусы не вышли на рейсы. Среди 

причин акции - неблагополучное положение 
в коллективе, невнимание руководства к жа-
лобам работников, низкая зарплата.

12 мая
- в Самаре состоялась I Всероссий-
ская конференция строительных 
рабочих, оформившая организа-
цию Всероссийского отраслевого 
профсоюза.

- однодневная забастовка рабо-
чих мартеновского цеха Верх-
Исетского металлургического за-
вода, крупнейшего предприятия  

Свердловска, в которой участвовали 200 че-
ловек. Причиной стала «нечуткость хозяй-
ственных руководителей к нуждам рабочих».

16 мая
- в Омске на строительстве здания 
железнодорожного вокзала состо-
ялась первая в истории города ра-
бочая стачка.

17 мая
- в Москве на Большой Дмитров-
ке в здании филиала Большо-
го театра открылся IV Всероссий-
ский съезд профсоюзов. К началу  

работы съезда профессиональные союзы 
страны насчитывали 8,4 миллиона членов.
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на коммерческой основе профсоюзных кадров и актива

Принимаем индивидуальные заявки 

на обучение от организаций 

и предприятий Омской области.

На отличном организационном 
уровне прошел традиционный (уже 
VII!) турнир по боулингу на переходя-
щий кубок профсоюзного комитета 
объединения «Полет», посвященный 
Дню космонавтики, 40-летию отрас-
левого профсоюза и 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. Спонсорами соревнований 
выступили профком и администра-
ция предприятия. В турнире приняли 
участие 150 заводчан - членов проф-
союза. 

Яркое весеннее солнечное 
утро способствовало празднично-
му настроению и началу зажигатель-
ных стартов на расцвеченных дорож-
ках боулинг-центра ТЦ «Континент».  

Наполненные положительными эмоциями, 
участники отправились на старт. Боулинг  хотя 
и самая распространенная игра в мире, но не 
из легких: игрокам необходимо не только знать 
правила, но и иметь определенную сноровку.

В этом году опять отличилась команда 
конструкторского бюро во главе с капитаном 
Анатолием Степанниковым - у нее первое ме-
сто (ранее, в 2015 году, эти ребята уже были 
победителями, в 2016-м заняли второе ме-
сто). И в личном первенстве работники КБ по-
казали замечательные результаты: Евгений 
Миронов (1-е место), Дмитрий Нечкин (2-е), 
Александр Лотов (3-е). Что и говорить, подго-
товились ребята к турниру основательно.

Хорошие личные результаты по-
казали и наши сотрудницы: в женском 
личном зачете одержала победу Ири-
на Долгополова (отдел 379), «сере-
бром» пополнила свой арсенал спор-
тивных достижений Наталья Адитайс 
(отдел 311) и бронзовым призером 
стала Жанна Критенко (цех 27).

Впереди у «полетовцев» новые 
спортивные старты: Спартакиада тру-
дящихся Омской области, посвящен-
ная 72-й годовщине Великой Победы, 
финал которой, как известно, состо-
ится 18-20 мая; с 26 июня по 2 июля 
пройдет II Спартакиада Центра им. 
М.В. Хруничева; осенью - II Спартаки-
ада госкорпорации «Роскосмос». Уве-
рена, выступим и там мы достойно. 
Как всегда, тренировки наших спор-
тсменов проходят регулярно и на 
весьма серьезном уровне. 

И еще хочу выразить благодар-
ность профсоюзным активистам и 

спортивным организаторам подразделений за-
вода - Павлу Маркевичу, Ольге Сорзуновой, Ана-
толию Степанникову, Александру Лотову, Роману 
Олейникову, Татьяне Полищук и другим ребятам, 
которые всегда оказывают большую помощь 
профсоюзному комитету в организации спор-
тивно-массовой работы.

Ирина ЛЫСЕНКО, 
заместитель председателя 

ОО «ППО ПО «Полет».
Фото предоставлено профкомом.

* Ситуация при игре в боулинг, когда 
все десять выставленных кеглей выбиваются 
игроком с первого удара.

Команда-победительница.


