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14 апреля в Доме союзов прошла VII отчетно-выборная конференция Омского областного  
объединения организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов». В работе  

конференции приняли участие 118 делегатов, представляющих более 236 тысяч членов  
профсоюзов области. Кроме того, участниками профсоюзного форума стали губернатор  

Омской области Виктор Назаров, первый заместитель председателя регионального  
правительства Вячеслав Синюгин, президент Регионального объединения работодателей  

Владимир Березовский, представитель ФНПР в Сибирском федеральном округе  
Александр Гуляко, заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь,  

представители органов областной и муниципальной власти.
Материал читайте на с. 2 - 4.
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о причинах отказа в приеме на работу.
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о тоЧкаХ отсЧета  
и вектораХ развития

Свое выступление лидер омских проф-
союзов начал с комментария по поводу «не-
сколько необычных» условий, сопутствую-
щих проведению конференции. Во-первых, по 
мнению Валерия Якубовича, это изменившая-
ся после внеочередного VIII съезда ФНПР по-
следовательность проведения отчетов и вы-
боров профсоюзных органов разных уровней: 
отчетно-выборная кампания началась с выс-
шего профсоюзного звена - Федерации не-
зависимых профсоюзов России, с IX съезда, 
а далее проходят съезды и конференции ее 
членских организаций, отраслевых и террито-
риальных объединений организаций профсо-
юзов. Что это дает? Коротко говоря, при такой 
последовательности членским организаци-
ям до своей конференции становятся извест-
ны как итоги деятельности ФНПР за отчетный 
период, так и приоритетные перспективы раз-
вития профсоюзов страны. То есть они знают, 
от чего отталкиваться и в каком направлении 
строить вектор движения.

Во-вторых, отчетно-выборная кампания 
в профсоюзах проходит во время вхождения 
страны в глубокий экономический кризис. «На 
IX съезде ФНПР отмечалось, - сказал Вале-
рий Якубович, - что причинами, вызвавшими 
такую ситуацию в стране, являются не только 
внешние факторы (санкции Запада и падение 
цен на нефть), но и внутренние, базовые про-
блемы, прежде всего зависимость экономи-
ки России от цен на сырьевые ресурсы, высо-
кая импортозависимость страны и отсутствие 
действенных механизмов финансово-кредит-
ной поддержки внутренних инвестиций в ре-
альный сектор экономики.

Эти проблемы были известны и ранее, 
однако на поверку вышло, что принятых мер 
было недостаточно, и экономика страны ока-
залась беспомощной противостоять внешним 
вызовам».

В то же время можно сделать вывод о 
том, что возникший кризис отнюдь не вытекал 
из логики предыдущих событий. Как отметил 
докладчик, «в целом прошедшее пятилетие, 
начиная с 2011 года, в экономике области ха-
рактеризуется положительной динамикой по 
ключевым показателям». Среднегодовой при-
рост валового регионального продукта соста-
вил около 4 процентов, инвестиций в основной 
капитал ежегодно прибывало более 5 процен-
тов, что создало базу для модернизации про-
изводства и повышения заработной платы ра-
ботающих. Средняя начисленная заработная 
плата в 2014 году выросла на 78 процентов по 
сравнению с 2009 годом и составила 26 313 
рублей. В этих позитивных результатах есть и 
доля участия профсоюзов. ООООП «ФОП» до-
бивалось включения в трехсторонние согла-
шения обязательств по повышению зарпла-
ты и ее ежегодной индексации, установлению 
доли тарифа в ней не менее 60 процентов, не-
допущению задолженности, а при её наличии 
– по выплате компенсации за задержку в по-
вышенном размере.

о минимумаХ и максимумаХ
Особый акцент Валерий Якубович сделал 

на вопросе о минимальном размере оплаты 
труда, за который последние десять лет проф-
союзы ведут отчаянную борьбу, стремясь сде-
лать его максимально достойным, однако, по 
его словам, «пока нельзя сказать, что наши 
попытки достигли желаемого результата: хотя 
МРОТ ежегодно индексируется и за 10 лет 
увеличился с 720 руб. (2005 г.) до 5965 руб.  
(2015 г.), однако не достиг даже величины про-
житочного минимума». МРОТ по-прежнему 
остается крайне низким и далеко не отвеча-
ет своему назначению, поэтому необходи-
мо, считает руководитель Федерации, сме-

нить ориентацию МРОТ на качественно иной, 
чем прожиточный минимум, показатель - ми-
нимальный потребительский бюджет, бази-
рующийся на основе восстановительной по-
требительской корзины для трудоспособного 
населения. А для этого Правительству РФ со-
вместно с профсоюзами и работодателями 
необходимо разработать порядок поэтапного 
повышения МРОТ до величины минимального 
потребительского бюджета.

Не мог обойти своим вниманием Вале-
рий Якубович и тему оплаты труда бюджет-
ников, а точнее, темпы исполнения майских 
(2012 года) указов президента РФ. Разме-
ры зарплаты по обозначенным в этих доку-
ментах категориям работников в нашей обла-
сти достигли по состоянию на 1 января 2015 
года уровней, предусмотренных дорожными 
картами. Однако достигается это путем ин-
тенсификации труда, что не способствует ка-
честву предоставляемых услуг. Вместе с тем, 
увы, общий размер заработной платы по обла-
сти пока остается крайне низким в масштабах 
не только России, но и СФО. Поэтому зада-
чей номер один Федерации омских профсою-
зов и всех профсоюзных организаций области 
остается борьба за дальнейший рост зарпла-
ты. Или, как гласит основной лозунг ФНПР се-
годняшнего дня, «Росту цен - удвоенные зар-
платы!».

о борьбе за права работников
Достойный труд – это не только соответ-

ствующая зарплата, но и соблюдение закон-
ных прав и интересов работников в области 
охраны труда. И Федерацией омских проф-
союзов совместно с членскими организаци-
ями постепенно поднимается на должный 
уровень институт уполномоченных по охране 
труда профкомов. За отчетный период свыше 
5 тысяч уполномоченных выявили и устрани-
ли более 60 тысяч профессиональных рисков. 
Технической инспекцией труда Федерации 
омских профсоюзов в ходе проверок выявле-
но более тысячи нарушений требований ох-
раны труда, работодателям направлено 72 
представления. По результатам их выполне-
ния были восстановлены права более трех ты-
сяч работников - на льготную пенсию, на до-
полнительный отпуск, на доплату за работу 
во вредных условиях труда и на обеспечение 
средствами индивидуальной защиты. Улучше-
ны производственные условия для более чем 
95 тысяч работников.

«Вместе с тем не следует забывать, - 
подчеркнул Валерий Якубович, - что на наших 
предприятиях за этот период всё же погиб-
ли 27 человек, получили тяжелые травмы 280, 
профессиональные заболевания зафиксиро-
ваны у 105 работников. И анализ показывает, 
что доброй половины этих случаев могло и не 
быть, если бы профессиональные риски были 
своевременно выявлены и устранены».

Добавим: и если бы профсоюзы были 
еще строже в вопросах правовой защиты ра-
ботников. Ведь действенность юридическо-
го профсоюзного вмешательства в произ-
водственные процессы неоспорима. Можно 
сказать, что это – одно из главных достиже-
ний ООООП «ФОП» в отчетном периоде. «Хочу 
заметить, - прокомментировал это обстоя-
тельство Валерий Якубович, - что в последние 
годы правовые службы профсоюзов в восста-
новлении нарушенных прав и интересов чле-
нов профсоюзов более широко используют 
судебные процессы, помогают оформлять ис-
ковые заявления в суд, что тоже очень значи-
мо для работников, или непосредственно уча-
ствуют в рассмотрении дел». В результате за 
пять лет оказана помощь в оформлении иско-
вых заявлений в суд 1700 членам профсоюзов, 
в суде сопровождалось 880 дел, из которых 95 
процентов были удовлетворены полностью 
или частично.

По требованию правовых инспекторов 

профсоюзов были отменены 72 приказа о не-
законном увольнении работников и 91 при-
каз о незаконном наложении дисциплинарных 
взысканий, выплачена задержанная зарплата 
на общую сумму 26,5 млн рублей. В целом эко-
номическая эффективность правовых служб 
профсоюзов за рассматриваемый период со-
ставила более 237 миллионов рублей.

о молодежной политике
Одним из ключевых индикаторов про-

шедшего пятилетия в жизни профсоюзов ре-
гиона председатель ООООП «ФОП» назвал 
перемены в работе с молодежью. «Вопро-
сы молодежной политики, - отметил Валерий 
Якубович, - более емко и конкретно прописы-
ваются в областном трехстороннем, а также в 
ряде отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, то есть их реализация становит-
ся обязательной для всех сторон социального 
партнерства - особенно это касается компа-
ний «Газпромнефть-ОНПЗ», «ТГК-11», «ОНИ-
ИП», «Омский аэропорт» и некоторых других».

В самом деле, полным ходом идет ста-
новление сети молодежных советов, создан-
ных на сегодняшний день при 100 профсоюз-
ных комитетах и 12 координационных советах 
в районах области, где пятилетку назад их не 
было вообще. Налажено обучение председа-
телей и членов молодежных советов в ходе 
выездных семинаров, обучающей програм-
мы «Школа профсоюзного лидера», конкурсов 
для работающей и студенческой молодежи, а 
также традиционного смотра-конкурса на луч-
ший молодежный совет. А в 2011 году Федера-
ция омских профсоюзов получила грант мэра 
города Омска за проект по работе с молодеж-
ными советами предприятий и организаций.

В то же время, напомнил руководитель 
областного профобъединения, следует уси-
лить работу в сфере адаптации и закрепления 
молодежи, наставничества, профессиональ-
ного и карьерного роста, социальной защи-
ты и оказания работающей молодежи всевоз-
можной практической помощи. Необходимо 
также и впредь укреплять Ассоциацию проф-
союзных организаций студентов, более актив-
но поддерживать деятельность студенческих 
профкомов, обеспечить конструктивное вза-
имодействие структур студенческого само- 
управления.

Есть еще один аспект молодежной поли-
тики ООООП «ФОП», год от года получающий 
всё более пристальное внимание профсою-
зов. «Предмет особой заботы Федерации, - 
сказал об этом Валерий Якубович, - организа-
ция летнего оздоровительного сезона детей и 
проведение новогодних представлений, число 
детей, побывавших на которых, за десять лет 
увеличено в два раза». Заметим, что за пять 
отчетных лет на работу с детьми и молоде-
жью было направлено более 17 миллионов ру-
блей – 7 процентов бюджета Федерации ом-
ских профсоюзов.

о мотивационныХ процессаХ
Говоря о мотивации профсоюзного член-

ства, весьма значимым моральным акти-
вом Федерации, по мнению Валерия Якубо-
вича, можно назвать интенсивное обучение  
профсоюзных кадров, ключевая роль в кото-
ром принадлежала Омскому центру проф- 
союзного образования, награжденному ди-
пломом лауреата Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучший учебно-методический 
центр профсоюзов». За прошедшую пятилетку 
он был значительно модернизирован: расши-
рены площади аудиторий, все они оснащены 
современным оборудованием, учебные клас-
сы подключены к Интернету.

Центр реализует программы теории и 
практики профсоюзной деятельности по 29 
лицензированным учебным планам. С сен-
тября 2010 года по декабрь 2014-го на его 
базе обучено более 15 тысяч слушателей. Па-

раллельно развивается обучение профакти-
ва непосредственно на предприятиях, в ор-
ганизациях и, что особенно важно, в районах 
области. Такой возможностью воспользова-
лись около шести тысяч членов профсоюзов. 

Отметил Валерий Якубович и существен-
ные изменения в информационной работе ом-
ских профсоюзов: с 2010 года в Федерации 
действует информационно-редакционный от-
дел, профессионально занимающийся вопро-
сами пропагандистского обеспечения проф- 
организаций региона. К уже имевшимся ре-
сурсам - газете «Позиция», официальному 
сайту, стенду «Фотохроника событий Феде-
рации» и регулярно проводимым выставкам - 
добавился быстро завоевавший признатель-
ность аудитории информационный листок 
«Профсоюз помог». А с 2013 года информа-
ционное пространство расширилось за счет 
наружной рекламы: на видеоэкране, установ-
ленном на здании Дома союзов, теперь в он-
лайн-режиме размещаются профсоюзная и 
социальная реклама, информация о важных 
событиях в жизни профсоюзов области.

Существенно укреплена информацион-
но-техническая база Федерации, которая со-
стоит из 55 персональных компьютеров, под-
ключенных к локальной сети и к Интернету. 
Еженедельно обновляется правовая инфор-
мационная система «Консультант +». Опера-
тивному общению и передаче информации 
способствуют 40 активных электронных адре-
сов и система Skype.

Однако, как подытожил председатель 
ООООП «ФОП», понятно, что в силу разных 
причин, главная из которых – финансовая, в 
ближайшее время всем членским организаци-
ям перейти на высокотехнологичные инфор-
мационные ресурсы сложно. В связи с этим 
нужно максимально использовать имеющиеся 
возможности - в первую очередь, областную и 
центральную профсоюзные газеты «Позиция» 
и «Солидарность». «Профсоюзная печать, - за-
явил Валерий Якубович, - по-прежнему оста-
ется самой доступной формой обеспечения 
информацией и взаимодействия профоргани-
заций. Судя по тиражу газеты «Позиция», мы 
не используем эту возможность»…

об орГанизационныХ  
измененияХ

«Непростыми были полтора года, пред-
шествовавшие внеочередному съезду ФНПР, 
- сказал Валерий Якубович, - когда в результа-
те развернувшейся дискуссии вырабатывались 
предложения по реформированию структуры 
профсоюзов, в основном сведшиеся к их терри-
ториальным объединениям. И здесь нами дей-
ствительно была проведена очень заинтересо-
ванная, глубоко профессиональная работа».

В результате удалось сохранить статус 
территориальных объединений организаций 
профсоюзов, в том числе и их право оставать-
ся полноценными членскими организациями 
ФНПР, на паритетных началах с отраслевыми 
профсоюзами участвовать в общероссийских 
съездах и конференциях, представлять терри-
ториальные профобъединения в Генсовете и 
исполкоме ФНПР, т.е. иметь возможность при-
нимать непосредственное участие в решении 
ключевых вопросов профдвижения России. За 
профобъединениями сохранились право юри-
дического лица, право иметь свой Устав, дру-
гие атрибуты, владеть и распоряжаться соб-
ственностью.

Но при этом приняты меры, которые на-
правлены на укрепление дисциплины и ответ-
ственности в профсоюзной структуре. Они, по 
мнению руководителя ООООП «ФОП», адек-
ватны в сложившейся ситуации и направлены 
на обеспечение профсоюзного единства, по-
вышение эффективности работы. 

Полный текст отчетного доклада Вале-
рия Якубовича будет опубликован на сайте 
ООООП «ФОП» в ближайшее время.

оценка поставлена - 

Открывший VII отчетно-выборную конференцию Федерации омских профсоюзов отчетный 
доклад председателя ООООП «ФОП» Валерия Якубовича изобиловал откровенными  

и зачастую острыми суждениями на злобу дня. Мы предлагаем вашему вниманию краткое 
изложение этого доклада, который в свете дальнейших событий следует рассматривать  

скорее как напутствие вновь избранным руководящим органам Федерации.

В измениВшейся 
обстаноВке



позици

№ 14 (1205) •  16  -  22 апреля 2015 г.                   VII отчетно-выборная конференция3
приоритеты определены

«Наиболее авторитетное, влиятельное и 
опытное общественное формирование в ре-
гионе» - такую характеристику федерации 
омских профсоюзов дал губернатор обла-
сти Виктор назаров. По его мнению, пред-
ставители профобъединений, работодате-
лей и власти должны конструктивно работать 
вместе на сохранение социальной и экономи-
ческой стабильности. Федерацией выстро-
ена эффективная система защиты прав ра-
ботников. Особенно выделил глава региона 
вклад профорганов в нормотворческую де-
ятельность, их участие в разработке право-
вых актов, касающихся социально-трудовых 
отношений. Сотни законопроектов проходят  
через экспертизу профсоюзной стороны, и ее 
замечания обязательно учитываются. 

В числе наиболее значимых функций 
профактива глава региона назвал и орга-
низацию общественного контроля в сфе-
ре охраны труда, который позволяет выяв-
лять множество профессиональных рисков, 
предотвратить их негативное влияние. Вы-
соко представители власти оценивают и ра-
боту профсоюзов по содействию развитию 
кадрового потенциала области, повышению 
престижа рабочих профессий. Именно бла-
годаря профорганам возрождается система 
наставничества на предприятиях, регуляр-
ными становятся конкурсы профмастерства. 
«Омску, входящему в пятерку индустриаль-
ных центров страны, очень нужны квалифици-
рованные специалисты технического профи-
ля», - подчеркнул Виктор Назаров. 

Чтобы не допускать социальной напря-
женности в обществе, необходимо созда-
вать условия для участия граждан в процес-
сах управления государством, регионом. 
Наладить такую вот обратную связь можно 
только с помощью профсоюзов. Обозначив 
свою позицию на этот счет, губернатор выра-
зил твердое намерение и дальше плодотвор-
но сотрудничать с Федерацией на принципах 
социального партнерства.

председатель ленинской районной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Галина те-
бенькова в своем выступлении сделала ак-
цент на актуальной ситуации в отрасли и роли 
профактива в ее развитии. Стоит признать, 
что государство в последнее время уделя-
ло системе образования повышенное внима-
ние, на ее нужды направлялись значительные 
финансовые ресурсы. Так, в 2013-м и 2014-м 
средств было выделено вдвое больше, чем в 
предыдущие годы. Выход известных майских 
указов президента стал значимым шагом в 
решении вопросов заработной платы. Бюд-
жетники, в том числе педагоги, в этот период 
ощутили существенную поддержку со сторо-
ны Федерации омских профсоюзов. Прежде 
всего заключалась она в участии специали-
стов ФОП в разработке связанных с оплатой 
труда нормативно-правовых актов, прини-
маемых органами власти города и области. 
В частности, согласование с Федерацией 
прошли более 130 таких документов, касаю-
щихся реализации майских указов. Зачастую 
они дорабатывались с учетом предложений и 
замечаний профсоюзной стороны, вносились 
изменения в пользу работников.

Определенные подвижки есть и в пла-
не увеличения доли тарифа в фонде заработ-
ной платы. Если пять лет назад ставка учителя 
была равна 4000 рублей, то в настоящее вре-
мя она в два раза выше. Однако достаточным 
ее размер назвать никак нельзя. Необходи-
мо, несмотря на сложные экономические ре-
алии, продолжать добиваться установления 
базовых ставок и должностных окладов бюд-

нужны политическая Воля рукоВодстВа  
области, социальная отВетстВенность  

работодателей и актиВная позиция профсоюзоВ 
из выступлений делеГатов и уЧастников конференции

Идет регистрация делегатов конференции.

На конференцию собрались 118 делегатов, 
представляющих более чем 236 тысяч членов профсоюзов области.

жетников как минимальной государственной 
гарантии. В числе нерешенных проблем - от-
сутствие ежегодной индексации зарплаты. В 
первом квартале 2015 года, констатирова-
ла Галина Тебенькова, произошло некоторое 
снижение оплаты труда в ряде общеобразо-
вательных учреждений города. В целом же, 
как уже не раз подчеркивали профорганы на 
всех уровнях, рост средней зарплаты в отрас-
ли происходит по большей части за счет по-
вышения нагрузки педагогов. Между тем ка-
чество их работы порой страдает еще и из-за 
усиления бюрократизации в системе образо-
вания. «За валом бумаг учителю, воспитате-
лю скоро некогда будет посмотреть на ребен-
ка!» - возмутилась председатель райкома.

Беспокоит нехватка возможностей для 
полноценного оздоровления педагогов. За 
счет средств облбюджета каждый год в про-
филактории «Оптимист» поправляют здоро-
вье 1250 работников отрасли, но это крайне 
мало, если учесть, что в учреждениях обра-
зования области, где есть профорганизации, 
трудится почти 55 тысяч человек. Обостри-
лось и положение дел с детским летним оз-
доровлением, есть претензии к системе рас-

пределения путевок. Таков круг проблем, 
которые требуют внимания отраслевых проф-
органов и Федерации в ближайшее время.

Во многом созвучными с этим высту-
плением были высказывания представите-
ля профактива другой бюджетной отрасли 
– здравоохранения. Больной вопрос переко-
сов в системе оплаты труда затронула пред-
седатель первички Центра гигиены и эпи-
демиологии в омской области людмила 
дегтярева. Чиновники регулярно рапортуют 
о существенном росте среднего уровня опла-
ты труда в отрасли. Но показатель этот весь-
ма условный, и на деле зарплата работников 
во многих учреждениях на порядок ниже на-
зываемых средних цифр. Чтобы объективно 
оценивать ситуацию с оплатой труда в здра-
воохранении, нужно учитывать, сколько полу-
чает каждый работник в конкретном учрежде-
нии. Профорганам по силам провести такой 
анализ и довести до представителей власти 
сведения, отражающие реальную статистику. 

Тема оздоровления работников также 
остро прозвучала в выступлении Людмилы 
Дегтяревой. Нагрузка у медиков очень высо-

кая, не идет на убыль и профзаболеваемость. 
Нужно принимать меры по созданию усло-
вий для санаторно-курортного лечения ра-
ботников. Стоит рассмотреть возможности 
возрождения профсоюзных здравниц, заду-
маться о перераспределении средств проф-
бюджета. По мнению профлидера, эффек-
тивное решение вопросов оздоровления, 
актуальных для большинства отраслей, ста-
ло бы и одним из действенных способов мо-
тивации профсоюзного членства. О сниже-
нии доверия к профорганам, необходимости 
укрепления их имиджа говорят и данные про-
водимых в стране социологических опросов 
и показатели статотчетности, свидетельству-
ющие о непрекращающемся оттоке из проф-
рядов. Необходимо использовать самый ши-
рокий спектр методов и форм работы для 
возвращения былой значимости профсою-
зов и изменения к лучшему динамики проф-
членства.    

По оценке председателя исилькуль-
ского райкома профсоюза работников 
апк, председателя координационно-
го совета профорганизаций района ли-

дии морозовой, истекшие пять лет Феде-
рация омских профсоюзов жила нелегкими 
проблемами и задачами нашей области, де-
лая многое от нее зависящее, чтобы итогом 
проводимых преобразований стал рост бла-
госостояния омичей. Она также считает, что 
при всей напряженности социально-эконо-
мической ситуации в стране аграрный сек-
тор экономики нашей области обеспечива-
ет в полном объеме потребности её жителей 
в продовольствии. С ростом производства 
растет и уровень оплаты труда, сохраняются 
многие социальные льготы и гарантии. Тем не 
менее вопрос о заработной плате -  один из 
тех, которые вызывают беспокойство боль-
шинства отраслевых профсоюзов, в том чис-
ле и облпрофорганизации работников АПК. 
Председатель райкома сообщила, что в 26 
районах средняя зарплата в сельхозпредпри-
ятиях существенно ниже областного показа-
теля по отрасли, а в сравнении со средней по 
экономике региона составляет немногим бо-
лее 60%. Профсоюз аграриев на всех уровнях 
пытается решать «зарплатную» проблему, как 
и вопрос по совершенствованию пенсионно-
го законодательства в отношении работников 
сельского хозяйства. Так, по инициативе ЦК 
профсоюза и профильного комитета Госдумы 
с 1 января 2015 года действует закон, соглас-
но которому устанавливается фиксированная 
доплата в 25% к страховой пенсии по старо-
сти и по инвалидности неработающим пенси-
онерам, если они проработали не менее 30 
календарных лет в сельском хозяйстве. Не-
много, но всё же это лучше, чем ничего.

Лидия Морозова также доложила кон-
ференции, что делегаты-аграрии полностью 
разделяют данную в отчетном докладе по-
ложительную оценку состоянию социального 
партнерства в области как важнейшему ме-
ханизму достижения оптимального баланса 
интересов сторон, а также развитию проф-
союзного движения. Однако, как отметила 
она далее, в АПК еще низок уровень право-
вых знаний и культуры именно в сфере пар-
тнерских отношений. Почти половина рабо-
тодателей отрасли не содействуют райкомам 
в создании профрганизаций и даже препят-
ствуют этому, тем самым уклоняясь от ис-
пользования договорных форм регулирова-
ния трудовых отношений. 

окончание на с. 4.
окончание. начало на с. 1-3.
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На таких предприятиях, как ООО «АПК-
Титан», «Титан Агро», ООО «Сибирская нива», 
во вновь создаваемых промышленных ком-
плексах и многих других организациях ло-
кальные нормативные акты принимаются в 
одностороннем порядке либо с так называе-
мыми ничего не значащими иными предста-
вительными органами, в результате работ-
ники оказываются не защищены законом. «И 
даже там, где есть профсоюзная организация, 
на практике работодатель сейчас имеет воз-
можность нарушать права профсоюзов, грубо 
вмешивается в финансовые вопросы без су-
щественных правовых последствий для себя. 
Фактически создан режим благоприятствова-
ния недобросовестным работодателям. По-
этому назрела острая необходимость в при-
нятии закона Омской области «О социальном 
партнерстве». Для того чтобы улучшить со-
циальный диалог в обществе, нужна прежде 
всего политическая воля руководства обла-
сти, социальная ответственность работода-
телей и их объединений и, конечно, активная, 
деловая и конструктивная позиция профсо-
юзных организаций», - заключила председа-
тель райкома.

Как известно, в более чем вековой исто-
рии Омсктрансмаша были и взлеты и падения. 
Сейчас, несмотря на кризис, предприятие 
развивается, о чем рассказал председа-
тель профкома «трансмаш оборонпроф» 
Вячеслав курочкин. Правда, большой объ-
ем выпускаемой продукции составляет гос-
оборонзаказ, тем не менее есть немало раз-
работок и уже готовых изделий, которые 
будут востребованы в таком актуальном на-
правлении, как развитие Арктики. Говоря при 
этом о расширении социальных обязательств 
перед работниками, предпрофкома подкре-
пил свои дальнейшие высказывания словами 
президента страны, сказанными на IX съезде, 
о том, что нельзя перекладывать на плечи ря-
довых граждан издержки кризисных явлений 
в экономике и корпорации с государственным 
участием должны стать флагманом социаль-
ного партнерства. По мнению Вячеслава Ку-
рочкина, Омсктрансмаш идет именно таким 
курсом вместе с корпорацией «Уралвагон-
завод», куда он вошел. Сейчас на заводе ра-
ботают пять тысяч человек, зарплата выше 
среднеобластной и составляет более 28 ты-
сяч рублей. Причем в коллективном догово-
ре, основанном на колдоговоре Уралвагон-
завода, четко прописан процесс индексации 
оплаты труда, и он неукоснительно выполня-
ется. Кроме того, появилось много новых пун-
ктов, улучшающих положение работников. В 
частности, на культурно-массовую и оздоро-
вительную работу в 2014 году направлено бо-
лее 30 млн рублей, на выплаты работникам 
при выходе на пенсию - свыше 1 млн рублей. 
Увеличиваются средства на улучшение усло-
вий труда. Так, если в 2014 году на эти цели 
было израсходовано 17 млн рублей, то уже на 
текущий год запланировано 107 млн. Работа 
предприятия в этом направлении отмечена на 
отраслевом уровне: в 2013 году Омсктранс-
маш занял третье место в конкурсе «Лучшая 
организация по работе в системе социаль-
ного партнерства». В настоящее время завод 
также принимает участие в конкурсе, где бу-
дут оцениваться итоги 2014 года.

Несмотря на то, что с соцпартнерством 
на Омсктрансмаше всё в порядке, Вячеслав 
Курочкин всецело поддерживает свою колле-
гу Лидию Морозову в том, что Федерации не-
обходимо продолжать работу над принятием 
закона Омской области о социальном пар-
тнерстве, что не удалось сделать в отчетном 
периоде и что крайне важно для всех профор-
ганизаций. И еще он считает, что следует пе-
ренять хороший опыт деловых встреч на об-
ластном уровне профактива и директорского 
корпуса, распространенный в других регио-
нах.

На трибуне – председатель областной 
профорганизации работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства Владимир 
колесников. Он возглавляет обком профсо-
юза уже пятнадцать лет и с высоты своего не-
малого опыта видит вещи не очень-то весе-

оценка поставлена -  
приоритеты определены

лые: «Отрасль переживает такие же сложные 
времена, как и вся Россия. Численность чле-
нов профсоюза падает, и главным образом 
не потому, что люди уходят из него, а потому, 
что занятых в отрасли становится меньше. Да 
и саму отрасль бросает из стороны в сторо-
ну: за десять лет работники автотранспорта 
успели поменять принадлежность к четырем 
разным министерствам. Что касается пасса-
жирских автоперевозок, то здесь три года не 
индексировали зарплату, она постоянно сни-
жается. О пополнении подвижного состава и 
говорить нечего…»

Полемика по поводу современного со-
стояния и дальнейшего развития профсоюзов 
длится столько же, сколько существуют сами 
профсоюзы. У каждого, и это естественно, 
есть свой собственный взгляд на проблемы 
профдвижения и пути решения этих проблем. 
Поэтому многие из выступавших на отчетно-
выборной конференции использовали благо-
приятный повод для откровенного высказы-
вания о наболевшем. Не стал исключением 
и Владимир Иванович: «У профсоюзов есть 
три замечательных принципа – единство, со-
лидарность и справедливость. К сожалению, 
именно единства и солидарности нам порой и 
не хватает, отраслевые профсоюзы существу-
ют сами по себе. И может так случиться, что, 
скажем, профсоюз работников автотранспор-
та и дорожного хозяйства инициирует какую-
то акцию, а другие обкомы профсоюзов её 
просто не заметят. И со справедливостью как-
то не очень: санитарка в поликлинике получа-
ет шесть тысяч, у кондукторов на транспорте, 
которые по двенадцать часов на ногах, зар-
плата восемь-десять тысяч. А у депутатов Гос-
думы, которые якобы пекутся об их благе и по-
зволяют себе по четыре месяца не бывать на 
рабочем месте, зарплата за один день боль-
ше в разы».

Настолько же вечная тема - молодежная 
политика профсоюзов. Что греха таить: су-

ществует определенная диспропорция в рас-
пределении ответственных постов между мо-
лодыми людьми и зрелыми мужами. Которые, 
кстати, в свое время сами были молодыми и 
честолюбивыми дублерами. Вот какова точ-
ка зрения на эту проблему руководителя об-
ластной профорганизации работников авто-
транспорта: «Молодежь не очень охотно идет 
в профсоюз, это верно. Но ведь и мы держим 
её на расстоянии. Вот у нас из одиннадцати 
членов президиума областного профобъеди-
нения десять – пенсионеры. Это заслуженные 
люди, но ведь они – явный аргумент в пользу 
повышения пенсионного возраста!»

Этим замечанием Владимир Колесников 
снискал не только аплодисменты аудитории, 
но и живое одобрение завершавшего прения 
по отчетному докладу заместителя предсе-
дателя фнпр давида кришталя. Но прежде 

всего представитель ФНПР отметил сам до-
клад и дополнявшие его выступления делега-
тов как свидетельство огромной работы, про-
деланной Федерацией омских профсоюзов 
за отчетный период. Отдал должное Давид 
Кришталь и тому, насколько захватывающим 
и откровенным получился разговор на конфе-
ренции: «Вы прямо говорите о существующих 
проблемах, не посыпая голову пеплом, а пы-
таясь совместными усилиями найти выход из 
положения».

Заместитель председателя подчеркнул 
также как обстоятельство, безусловно, отрад-
ное акцент на несомненной необходимости и 
важности социального партнерства, сделан-

Валерий Якубович поздравил вновь избранного председателя  
Федерации омских профсоюзов Сергея Моисеенко.

Идет голосование.

ный в своем выступлении губернатором Вик-
тором Назаровым: «Без такого тесного пар-
тнерства в регионе просто не может быть 
социальной стабильности».

Особо впечатлила Давида Кришталя, как 
можно понять из его слов, успешная инфор-
мационная политика ООООП «ФОП»: «Эта 
часть работы у вас поставлена на очень вы-
сокий уровень - и газета «Позиция», и ли-
сток «Профсоюз помог», и сайт, на который я 
и раньше заходил, а после конференции тем 
более стану постоянным читателем».

…Заключительная часть конференции 
была посвящена подведению итогов. Рабо-
ту Федерации в течение истекших пяти лет 
делегаты признали удовлетворительной, ут-
вердив все официальные документы конфе-
ренции. Были единогласно приняты и основ-
ные направления развития ООООП «ФОП» на 

предстоящий период. Кстати, эту аббревиату-
ру мы с вами написали и прочитали в послед-
ний раз: приводя наименование областного  
профобъединения в соответствие с изме-
нениями в Гражданском кодексе, делегаты 
проголосовали за его следующий вид – Ом-
ский областной союз организаций профсо-
юзов «Федерация омских профсоюзов», или  
ООСОП «ФОП».

Ну, а затем началась самая ожидае-
мая и самая ответственная процедура кон-
ференции – избрание нового председателя 
профобъединения. Дело в том, что Валерий 
степанович якубович, пятнадцать лет воз-
главлявший Федерацию, выразил желание 
уйти на заслуженный отдых. Можно уверен-
но сказать, что при нем профсоюзы области 
пережили пору своего расцвета: несмотря на 
все большие и малые бури, время от времени 
взбаламучивавшие социальное пространство 
страны, в нашем регионе сохранялись и ста-
бильность, и внятность совместной политики 
профсоюзов и властей. Именно при Якубови-
че слова «социальное партнерство» переста-
ли быть красивым фразеологизмом и стали 
повседневной практикой всех ответственных 
за упорядочивание социально-трудовых отно-
шений лиц. Координационные советы проф- 
организаций во всех муниципальных районах 
области и больше ста молодежных советов на 
предприятиях и в организациях – это резуль-
тат именно его усилий. Впрочем, перечисле-
ние заслуг нашего многолетнего профсоюз-
ного лидера заняло бы чрезвычайно много 
места, поэтому остается только искренне по-
благодарить Валерия Степановича за его ти-
таническую работу и пожелать здоровья, сча-
стья и семейного тепла.

Были зарегистрированы два кандидата 
на должность председателя Федерации - ру-
ководители обкомов профсоюза работников 
жизнеобеспечения Лидия Герасимова и проф- 
союза работников здравоохранения Сер-
гей Моисеенко. Кандидаты представили де-
легатам свои программы развития и ответи-
ли на вопросы, а затем в результате тайного 
голосования председателем федерации 
был избран сергей моисеенко. В этом ме-
сте опять уместны пожелания – только теперь 
уже новому председателю Федерации: удачи, 
уверенности в своих силах и сохранения по-
бедного настроя, который, думается, не мог 
не появиться после такого яркого финала вы-
боров.

В заключение делегаты избрали руково-
дящие органы ООСОП «ФОП». Вот так: у нас 
теперь новый председатель и новая аббреви-
атура. Будем ждать дальнейших новостей.

отчет подготовили 
елена ГенералоВа, 

анна литВиноВа и лев ГрачеВ.
фото Василия молоШникоВа.

из выступлений делеГатов и уЧастников конференции
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реКлама вместо 
трамадола

Недавно Министерство здраво-
охранения россии объявило конкурс 
на оказание услуг по изготовлению 
и размещению телевизионных мате-
риалов «для формирования положи-
тельного образа российского здра-
воохранения». об этом сообщило 
агентство рБК со ссылкой на сообще-
ние, размещенное министерством на 
сайте госзакупок. Платить за «поло-
жительный образ» министерство со-
бирается щедро: максимальная цена 
контракта - 55,6 млн рублей.

Задание - создать и разме-
стить рекламные ролики на двенад-
цати центральных телеканалах. И 
эти ролики должны способствовать 
«повышению престижа профессии 
медицинского работника, созданию 
позитивного отношения к россий-
скому здравоохранению, популяри-
зации профилактического направ-
ления российской медицины и попу-
ляризации профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний».

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 22 апреля, а работы 
должны быть выполнены в несколь-
ко этапов, последний из которых за-
вершается 30 октября этого года.

спору нет - имидж у Минздра-
ва действительно хромает, акции 
протестов медиков проводятся в по-
следний год-полтора с «завидной» 
регулярностью. Но поможет ли ве-
домству трата бюджетных 55 млн на 
фоне сокращения расходов на прак-
тическое здравоохранение?

Эксперты считают, что нет. К 
примеру, председатель комитета по 
охране здоровья сергей Калашников 
в интервью радио «Говорит Москва» 
заявил, что «реклама здравоохране-
нию не поможет. У народа очень хо-
рошее отношение и к здравоохране-
нию, и к врачам. У народа негатив по 
отношению к организаторам здраво-
охранения. то есть к чиновникам».

Эдуард Гаврилов, дирек-
тор фонда «Здоровье», рассказал 
интернет-изданию «Medusa», что 
«наладить работу системы здраво-
охранения, повысив качество и до-
ступность медпомощи, - вот что 
было бы лучшей рекламой для ми-
нистерства. очереди на прием к 
врачу, на обследования, проблемы 
с доступом к обезболивающим ле-
карствам, уменьшение количества 
фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФаП) на селе, неадекватное со-
кращение коек в стационарах, рост 
платности медуслуг - на эти факто-
ры нельзя закрывать глаза, полага-
ясь на воздействие телеэфира».

По мнению Гаврилова, на эти 55 
млн рублей можно купить почти 600 
тысяч упаковок трамадола, который 
часто применяют для снятия болево-
го синдрома у онкобольных. Или, на-
пример, 111 речевых процессоров 
для глухих детей и взрослых, пробле-
му замены которых Минздрав никак 
не может решить в рамках оМс.

Куда Бы 
направить?
«солидарность» решила поин-

тересоваться у глав территориаль-
ных организаций профсоюза работ-
ников здравоохранения, как бы они 
потратили 55 млн рублей, если бы 
могли их направить на нужды здра-
воохранения своего региона.

Виктор ДУРНОВ,  
председатель  

Саратовской областной  
организации профсоюза:

- Я бы направил эти деньги на 
заработные платы. а именно на повы-
шение окладов. Вы слышали, сколько 
у нас сейчас составляет Мрот? Почти 
6 тысяч рублей. а оклады санитарок, к 
примеру, 3 - 4 тысячи рублей. Платить 
им меньше, чем Мрот, нельзя. И что 
выходит? Мы сейчас работаем в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования (оМс). то есть деньги за-
рабатывают врачи приемом и лечени-
ем больных. Но часть денег, ими зара-
ботанных, идет на доплаты до Мрот 
персоналу, который денег из систе-
мы оМс не привлекает. так что повы-
шение зарплаты - вопрос номер один.

Анжелика ШУНДЕР,  
председатель  

Псковской областной  
организации профсоюза:

- сразу однозначно сказать 
трудно, куда бы я лично направила 
эти деньги в нашем регионе. Но если 
так, навскидку… Какую-то часть денег 
я отправила бы на решение пробле-
мы привлечения кадров. Потому что 
имеющиеся программы не справля-
ются с этой задачей. Еще часть денег 
направила бы на повышение тарифов 
оМс. Их надо повышать, потому что 
они не соответствуют реальным уси-
лиям персонала. Если бы остались 
еще деньги… В денежных вливани-

ях у нас нуждается онкология, а так-
же туберкулезная служба.

Ирина СМИРНОВА,  
председатель  

Карельской республиканской 
организации профсоюза:

- Что собираются рекламиро-
вать, я не знаю. И не понимаю. У нас 
в регионе совсем недавно решили 
предпринимать «меры по сбаланси-
рованности бюджета». И в качестве 
этих мер собираются оптимизировать 
фонды оплаты труда, в том числе и ра-
ботников здравоохранения. сначала 
Фот урежут на 5%. а потом хотят уре-
зать его еще. Я сама только недавно 
узнала о таком решении. Конечно, мы 
будем бороться и протестовать. о ка-
кой рекламе может идти речь в таких 
условиях? Индексации зарплаты нет, 
рекомендуют «затягивать пояса»… У 
людей раздражение накапливается.

Нина КОВАЛЬЧУК,  
председатель  

Челябинской областной  
организации профсоюза:

- Я считаю некорректным ста-
вить вопрос о том, как бы я распоря-
дилась данной суммой. Непонятно, 
что это будет за реклама, огромная 
ли это сумма для бюджета, пострада-
ют ли от этого другие направления… 
такую сумму можно направить на что 
угодно. Хоть на оборудование, хоть 
на медикаменты. Но в нашей области 
вроде всего хватает, все идет по пла-
ну, зарплаты у нас растут. так что я не 
могу ответить на этот вопрос.

Александр КРИВКО,  
председатель  

Ставропольской краевой  
организации профсоюза:

- Я могу сказать точно, что если 
бы мне дали такую сумму, я бы не тра-
тил ее на рекламу. Я бы потратил эти 
деньги на практическое здравоохра-
нение. Ведь многого не хватает. Не 
знаю, как можно рекламировать успе-
хи, если есть много нерешенных про-
блем. У нас в регионе я бы пустил эту 
сумму на закупку оборудования. На 
существенное поднятие заработных 
плат все равно не хватит, а оборудова-
ние очень нужно. Закупил бы его для 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
для центральных районных больниц.

Татьяна ПЕТРЕНКО,  
председатель  

Краснодарской краевой  
организации профсоюза:

- Конечно, эти деньги надо от-
дать людям! люди бедствуют. Все 

нужно направить на повышение за-
работных плат. Даже мы, профсо-
юзы, находим повод помочь людям 
деньгами: делаем премии к грамо-
там, даем материальное поощре-
ние тем, кто выиграл в конкурсах. 
людям нужны деньги.

Ольга ФЕДУЛОВА,  
председатель  

Коми республиканской  
организации профсоюза:

- Я бы потратила эти деньги на 
оздоровление медицинских работ-
ников. Закупила бы на всю сумму пу-
тевки и отправила подлечиться. Ведь 
врачи - самые трудные пациенты. они 
часто не думают о своем здоровье 
и бескорыстно работают за нищен-
скую зарплату. а проблемы со здоро-
вьем есть у всех. особенно у тех, кто 
работает во вредных и опасных усло-
виях труда. Это в первую очередь ре-
аниматологи, анестезиологи, хирур-
ги. смотрите - хирург проводит часы в 
вынужденной позе. Почти у всех у них 
остеохондроз. о модернизации, о по-
купке оборудования все говорят. а вот 
о самих работниках забывают. У нас в 
регионе кадровый дефицит. средний 
возраст работников - пенсионный, у 
каждого целый букет заболеваний. 
Чтобы достойно получать, они рабо-
тают на 1,5 - 2 ставки. Но этих доходов 
на оздоровление все равно не хватает. 
так что я бы в первую очередь позабо-
тилась об этом.

Креатив 
минздрава

отметим, что это не первый слу-
чай, когда Минздрав решает отвлечь-
ся от рутины и акцентировать свое 
внимание на чем-то более интерес-
ном. К примеру, в 2010 году мини-
стерство тоже объявляло конкурс. И 
тоже на 55 млн рублей. Победитель 
конкурса должен был за 16 дней обе-
спечить «создание социальной сети 
медицинских работников и пациентов 
на основе портала главных внештат-
ных специалистов». тогда олег сима-
ков, директор департамента инфор-
матизации Минздравсоцразвития, 
заявил, что «соцсеть создается для 
того, чтобы устранить барьеры между 
главными внештатными специалиста-
ми страны», и нужно привлекать под-
рядчиков, чтобы «обеспечить высокий 
экспертный уровень материалов».

После скандала тендер отме-
нили. И сразу объявили два дру-

гих: «создание системы поддержки 
принятия решений лечащего вра-
ча при постановке диагноза, выбо-
ре методики лечения и назначения 
лекарственных препаратов» за 16 
дней и 20 млн рублей. И «создание 
федеральной электронной меди-
цинской библиотеки» за 14 дней и 
35 млн рублей. Впоследствии и эти 
два тендера были отменены…

а вот рекламные проек-
ты Минздрав воплощает лучше. 
В декабре 2013 года на создание 
информационно-разъяснительных 
материалов в области профилактики 
ВИЧ, гепатитов B и с ведомство по-
тратило 72,1 млн руб. работы были 
выполнены за две недели. а показы-
вали ролики всего четыре дня…

осенью прошлого года ве-
домство собралось проводить 
социально-демографическое иссле-
дование, которое «выявит уровень 
удовлетворенности россиян родным 
здравоохранением и их мнение по 
поводу проводимых реформ». опрос 
должен был охватить 5 тысяч человек, 
которые бы оценили динамику изме-
нений в российской медицине за по-
следние три года, а также сообщили, 
чем именно они недовольны. Финан-
сирование выделялось в рамках под-
программы «Управление развитием 
отрасли» государственной програм-
мы рФ «развитие здравоохранения». 
Цена контракта - 8,48 млн рублей. то 
есть стоимость опроса каждого ре-
спондента равна 1,6 тысячи рублей. 
однако результаты этого масштаб-
ного исследования до сих пор широ-
кой публике неизвестны.

Что характерно, поинтересо-
ваться мнением россиян о рефор-
мах Минздрав решил сразу после 
того, как аудиторы счетной палаты 
сообщили, что качество и доступ-
ность медицинской помощи снизи-
лись, объемы бесплатной медпо-
мощи снижаются на фоне увеличе-
ния объемов платных услуг, койки в 
учреждениях сокращаются, а боль-
ницы получают штрафы из-за несо-
блюдения несуществующих стан-
дартов оказания медпомощи.

Между тем еще в прошлом году 
было решено серьезно сократить фи-
нансирование некоторых из 11 под-
программ, входящих в рассчитанную 
до 2020 года госпрограмму «разви-
тие здравоохранения». К примеру, 
расходы на мероприятия по совер-
шенствованию оказания медпомощи 
онкологическим больным решили со-
кратить на 8,5 млрд рублей, постра-
давшим в ДтП - на 6 млрд рублей, па-
циентам с сосудистыми заболевани-
ями - на 2 млрд рублей. На 4 млрд ру-
блей решили сократить расходы на 
развитие службы крови, на 52 млрд 
- расходы на высокотехнологическую 
помощь и развитие новых эффек-
тивных методов лечения. Несколько 
дней назад на ртК Минфин сообщил, 
что собирается сократить расходы на 
программу «развитие здравоохране-
ния» еще на 16,3 млрд рублей.

Что делать с такими урезанны-
ми финансами и как отчитываться об 
«успешном реформировании»? оста-
ется надеяться только на рекламу.

Полина САМОЙЛОВА.

КаК потратить 55 миллионов
ожидать ли терапевтичесКого эффеКта от реКламы минздрава?

На фоне сокращения бюджетных расходов 
на здравоохранение у Минздрава совершенно неожиданно 

нашлись «лишние» 55,6 млн рублей. С точки зрения 
ведомства эти деньги, конечно, не лишние, 

а целевые - их планируется потратить на создание 
и размещение телевизионных роликов, способствующих 

«формированию положительного образа российского 
здравоохранения». Опрос, проведенный «Солидарностью» 

в регионах, показал, что профсоюзные работники 
применили бы эти средства с большей фантазией.
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Кто и почему Кошмарит 
профсоюзы?

За прошедшие полтора года в россии 
явно увеличилось число судебных дел, кото-
рые ведутся против профсоюзных лидеров. 
Дело председателя Волгоградского проф-
объединения Вячеслава Кобозева (9 лет об-
щего режима и штраф в размере 1,2 млн ру-
блей), которое можно было бы еще недавно 
считать исключением, было продолжено де-
лом председателя организации российско-
го профсоюза докеров (рПД) порта Восточ-
ный леонида тихонова. Ему за инкриминиру-
емую растрату дали 3,5 года лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима. Недавно завершился суд над ли-
дерами шереметьевского профсоюза лет-
ного состава (6,5, 6 и 5,5 года заключения 
для троих руководителей). Кроме того, уже 
несколько месяцев находится под стражей 
председатель архангельского профобъеди-
нения александр савкин, возбуждено дело и 
арестовано имущество председателя Хакас-
ского профобъединения андрея Петрова. 
обоим предъявлено обвинение в мошенни-
честве, а по сути - в неправомерном исполь-
зовании профсоюзных средств. то есть уже 
можно говорить об определенной тенден-
ции. Можно лишь предполагать, почему она 
возникла, и думать, что делать в этом смыс-
ле профсоюзам.

Для начала зафиксируем общее и осо-
бенное у всех этих дел.

Ни в одном из этих дел профсоюзные 
организации не были инициаторами и не со-
глашались с выдвинутым обвинением. Ис-
ключение составляло дело Кобозева, где на 
определенном этапе профорганизации при-
знали себя потерпевшей стороной. Но сде-
лано это было под недвусмысленным дав-
лением со стороны следователей - ненадол-
го. В остальных делах инициаторами высту-
пали следственные органы, подчас даже без 
какого-либо обращения к ним. При этом шо-
кирует, что в рамках следственных действий 
без обращения и без заявления потерпевшей 
стороны, а просто по инициативе самозаро-
дившегося следствия в некоторых делах не-
сколько месяцев прослушивались телефоны 
профсоюзных руководителей.

Было бы заманчиво утверждать, что та-
ким образом борются с региональной оппо-
зицией. Но это не вполне так - летчики и до-
кер «в политике» замечены не были, Кобозев 
и Петров, в принципе, тоже. а александр сав-
кин вообще был членом партии «Единая рос-
сия» и в данном качестве был избран депу-
татом областного законодательного органа. 
Правда, на следующий день после ареста ре-
гиональное руководство партии приостано-
вило его членство, но это никак не относит 
савкина к буйной оппозиции.

Методы следствия. Не буду перечис-
лять нарушения закона, допущенные во вре-
мя процесса Кобозева. Потому что это дол-
го. от оптового изъятия документов до «слу-
чайных» патронов. Но вот что существенно: 
при предъявлении обвинений профлидеров 
почти сразу берут под арест. Был арестован 
и несколько месяцев провел под арестом Ко-
бозев. то же - с летчиками. сидит и - скорее 
всего, до суда - будет сидеть савкин. Домаш-
ний арест как форма ограничения свободы - 
скорее исключение. обоснования ареста, ко-
торые принимает во внимание суд, зачастую 
анекдотичны. В случае с савкиным основани-
ем для ареста стало наличие загранпаспорта. 
Дескать, может бежать. ага, со штрафом за 
неправильную парковку страну не покинешь, 
а вот под следствием, но с загранпаспортом 
- по версии суда, сам бог велел!

обращают на себя внимание пригово-
ры. В ситуации, когда уполномоченные по 
правам бизнесменов призывают «не кош-
марить бизнес», а председатель правитель-
ства выступает за снижение ответственности 
предпринимателей «по уголовке», профсо-
юзным лидерам дают по полной. В ситуации 
трудового конфликта тихонову за якобы рас-
трату примерно 300 тысяч рублей профсоюз-
ных средств дают 3,5 года в колонии общего 
режима. Кобозеву присуждают отсидку в ко-
лонии дольше, чем сидят некоторые убийцы. 
Ни о каком снижении ответственности речи 
обычно не идет.

теперь о предполагаемых причинах. Я 
не верю во всероссийскую теорию заговора. 
то есть не было тайного совещания в Крем-
ле, Белом доме или на старой площади, где 

некие злодеи и враги демократии злоумыш-
ляли: «а давайте-ка устрашим российские 
профсоюзы!» Все обстоит еще хуже. Пото-
му что наличие централизованного заговора 
в известном смысле облегчает борьбу с ним. 
Но в данном случае имеет место стихийный 
регионально-отраслевой процесс, вызван-
ный разными причинами. Где-то это месть за 
неправильное распределение (а точнее, за 
сохранение) профсоюзной собственности. 
Где-то ответный удар работодателей за вы-
игранный профсоюзом трудовой конфликт. 
Где-то профсоюзный лидер «выдвинулся» в 
регионе не по чину, начал «строить из себя 
независимого», вот и осадили таким спосо-
бом. Вначале возникает причина. а вот далее 
выясняется, что, несмотря на численность 
профсоюзов, их структуру и даже финансо-
вые ресурсы, при выдвижении подобных об-
винений способов противодействия немно-
го. «Немного» - для тех форм борьбы, кото-
рые предусматривает судебная процедура. 
Ну да - будет адвокат, будут заявления. Вот 
как бы и все. К примеру, даже несмотря на 
хорошую пиар-кампанию шереметьевского  
профсоюза летного состава, суд присудил 
обвиняемым по максимуму. Несколько лет 
назад, несмотря на кампанию Конфедерации 
труда россии по делу Валентина Урусова, ко-
торому инкриминировали распространение 
наркотиков, Урусов вышел на свободу, отси-
дев почти весь срок.

Есть и еще одна качественная пробле-
ма, которая затрудняет линию обороны. Да-
леко не во всех профсоюзных организаци-
ях отлажена работа контрольно-ревизионных 
структур. а значит, в случае внешних претен-
зий остающиеся на воле профактивисты не 
всегда могут быть на сто процентов увере-
ны, что «дым без огня». Понятно, что честь 
мундира нужно защищать. Но защищать ее, 
будучи лично уверенным в невиновности  
профактивиста, как-то приятнее. Эту уверен-
ность и должны обеспечивать контрольно-
ревизионные органы. а она есть?

Более того, в нецентрализованной 
структуре, каковой на сегодня является 
ФНПр, сложилась такая ситуация: региональ-
ное профобъединение (или профсоюз) не вы-
полняет решения съезда ФНПр, но при этом 
претендует на безоговорочную поддержку 
центральных органов в кризисной ситуации. 
Это касается не только судебных претензий. 
Но справедливо ли это, если, что называется, 
«по чесноку»?

И последний вопрос: все ли профсоюз-
ные руководители готовы к публичным заяв-
лениям и - более того - акциям в поддерж-
ку обвиняемых коллег? Когда судили Кобо-
зева, местный профактив был, по сути, запу-
ган следствием, а все заявления в поддерж-
ку профлидера шли исключительно с уров-
ня ФНПр. Но если поддерживать обвиняемо-
го его коллеги не готовы, то ситуация проста: 
ты не поддерживаешь - и тебя не поддержат. 
Круг замкнулся.

И что делать со всеми этими вопросами 
в условиях нарастающего децентрализован-
ного давления на профсоюзных лидеров? На 
мой взгляд, нужны несколько организацион-
ных шагов.

Нужно создание общероссийского фон-
да или отдельного счета для аккумулирова-
ния средств на поддержку судебной защиты 
профактивистов. И не только. В случае ареста 
профсоюзного лидера необходимы деньги на 
помощь его семье, остающейся зачастую без 
средств к существованию.

Нужна централизация контрольно-
ревизионных органов. В случае выдвижения 
претензий необходима сразу и однозначно 
документированная позиция профсоюзно-
го органа - и регионального, и центрального 
уровня. Это возможно только при наличии ре-
ального контроля.

Нужно формировать (раз уж ее нет сей-
час) готовность к публичным акциям в под-
держку коллег. Это на сегодня, увы, вещь не-
привычная. Гораздо более распростране-
ны акции профсоюзов, где поводами вы-
ступают трудовые конфликты, социально-
экономические требования, нарушения прав 
работников. однако формирующаяся тен-
денция к арестам профсоюзных лидеров и их 
последующему засуживанию требует новых 
форм проявления солидарности.

Александр ШЕРШУКОВ.

8 апреля в Москве состоялось заседа-
ние общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания рФ. Главным вопро-
сом повестки дня стало выполнение норм от-
раслевых соглашений, заключенных между 
профсоюзом и рядом федеральных органов 
государственной власти. специфика рабо-
ты с госорганами состоит, в частности, в том, 
что профсоюзным специалистам приходится 
вести работу над заключением 14 отраслевых 
соглашений в различных государственных 
органах, а также над коллективным догово-
ром с ФГУП «охрана» МВД россии, который 
по сути является 15-м отраслевым соглаше-
нием. Ну а после заключения весьма непро-
стых документов их исполнение, естествен-
но, необходимо постоянно контролировать.

Участники заседания пришли к общему 
мнению, что по итогам 2014 года обязатель-
ства, принятые сторонами отраслевых согла-
шений, в целом выполнялись. Исходя из до-
клада заместителя председателя профсоюза 
госучреждений и общественного обслужива-
ния рФ сергея Уварова вопросов не возник-
ло ни по исполнению локальных коллектив-
ных договоров, ни по процедурам, связанным 
с сокращениями персонала, ни по другим 
параметрам, постоянно находящимся под  
профсоюзным надзором. Информации о 
массовых увольнениях в 2014 году в ЦК  
профсоюза не поступало.

Впрочем, совсем гладкой ситуацию в 
трудовой среде работников государственных 
учреждений назвать нельзя. Во-первых, пер-
вые месяцы 2015 года показали, что времена 
предстоят нелегкие. среди трудностей - за-
морозка денежного содержания федераль-
ным государственным гражданским служа-
щим и возможные сокращения в федераль-
ных ведомствах. Во-вторых, имеется ряд за-
старелых проблем, решить которые профсо-
юз пытается уже в течение нескольких лет.

- В настоящее время существует про-
блема неравенства зарплат и социальной за-
щиты между работниками федеральной про-
тивопожарной службы и противопожарной 
службы субъектов российской Федерации 
- рассказал корреспонденту «солидарности» 
председатель общероссийского профсою-
за работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания рФ Николай Водянов. 
- Как правило зарплата федеральных пожар-

ных на порядок выше, чем региональных, хотя 
они зачастую тушат пожары вместе. такая же 
несправедливость и по досрочной страхо-
вой пенсии. Вопрос этот не новый и возник 
тогда, когда в соответствии с ФЗ № 122 от 
22.08.2004 года государственная противопо-
жарная служба была разделена на федераль-
ную противопожарную службу и противопо-
жарную службу субъектов рФ. Условия труда 
работников противопожарной службы субъ-
ектов рФ не изменились, не стало меньше и 
профессионального риска, но эти работни-
ки лишились права на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости.

По словам Водянова, одна из трудно-
стей переговоров по этой проблеме заклю-
чается в том, что решать вопросы на местах 
приходится за счет ассигнований бюджетов 
субъектов российской Федерации, причем с 
каждым субъектом в отдельности.

- Подобные проблемы не только у по-
жарных, а практически во всех ведомствах, 
где произошло разделение полномочий и пе-
реход с федерального подчинения на реги-
ональное, - подчеркивает Водянов. - Цели-
ком этот вопрос не всегда удается решить, 
но определенные подвижки по нему есть. Мы 
постоянно работаем над улучшением сло-
жившейся ситуации.

Что же касается заморозки зарплат гос-
служащих и возможных сокращений на ме-
стах, Николай Водянов заявляет однознач-
но: «Профсоюз такое решение не поддержи-
вает!»

- Мы настаиваем, чтобы все процес-
сы происходили цивилизованно, - говорит  
профсоюзный лидер. - Несколько дней назад 
президент Владимир Путин подписал закон, 
замораживающий индексацию зарплат гос-
служащим. Понятно, что его надо исполнять. 
Но мы надеемся, что эта «заморозка» будет 
компенсирована государственным служа-
щим впоследствии.

Есть у профсоюза госучреждений и по-
воды для радости. Например, перспекти-
вы дальнейшего развития межрегиональ-
ной Крымской республиканской и города се-
вастополя организаций. Кстати, во время 
очередной встречи представителей крым-
ских профсоюзов с руководителями региона  
профсоюзный билет получил глава республи-
ки Крым сергей аксенов.

Александр КЛЯШТОРИН.

Люди государевы: 
успехи и пробЛемы
в профсоюзе работников госучреждений 

обсудиЛи итоги 2014 года

Трудности, постигшие государственных служащих 
в последние несколько месяцев, известны. 

Здесь и заморозка индексации зарплат, и возможные 
сокращения в федеральных ведомствах, и неравенство 

доходов и социальных льгот у федеральных 
и региональных сотрудников. Все эти вопросы 

корреспондент «Солидарности» обсудил с председателем 
отраслевого профсоюза Николаем Водяновым.
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Действующее законодательство предусматривает право соискателя 
на получение письменного объяснения причин отказа в трудоустройстве, 

вот только пока буква закона остается декларацией, ждать документа 
не приходится. Сейчас реальных механизмов реализации этого права нет. 

Но скоро они появятся.

отКаз в трудоустройстве 
придется оБосновывать 

письменно

В целях защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов ма-
лочисленные народы и их объединения 
имеют право на создание советов пред-
ставителей при органах исполнитель-
ной власти субъектов рФ. Это положе-
ние закреплено в ст. 8 федерального за-
кона «о гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов российской Фе-
дерации». При этом полномочия орга-
нов местного самоуправления на соз-
дание таких советов в законодательстве 
не зафиксированы. По мнению инициа-
торов нового законопроекта, это обсто-
ятельство на практике «нередко стано-
вится основанием для отказа должност-
ными лицами местного самоуправления 
в создании советов представителей ма-

лочисленных народов при органе мест-
ного самоуправления».

Комитет Госдумы по делам нацио-
нальностей счел данную законодатель-
ную инициативу весьма своевременной, 
поскольку она способствует реализа-
ции стратегии государственной нацио-
нальной политики рФ, которая относит 
защиту прав малых народов к числу во-
просов, требующих «особого внимания 
государственных и муниципальных ор-
ганов». В комитете также считают, что 
принятие законопроекта соответствует 
«Концепции устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов севе-
ра, сибири и Дальнего Востока россий-
ской Федерации».

Законопроект принят Госдумой в 
первом чтении 10 апреля.

Человеку, ищущему работу, 
отказать в заключении трудового 
договора без объяснения причин 
не имеет права ни один работода-
тель - на то есть четкое указание в 
трудовом кодексе. Более того, со-
искатель может запросить объяс-
нение в письменном виде. Но сро-
ки, в течение которых работода-
тель обязан представить данный 
документ, не оговорены, а пото-
му эта норма почти никогда не со-
блюдается и фактически является 
«мертвой».

В комитете Государствен- 
ной думы по труду, социальной  
политике и делам ветеранов про-
блему начали решать еще год  
назад. работодателю отводил- 
ся семидневный срок на пред-
ставление письменного изло- 
жения причин отказа в трудоу-
стройстве. Проект соответствую-
щих поправок к трудовому кодек-
су в Госдуму внесли в июле 2014 
года, а официальный отзыв пра-
вительства пришел только в мар-
те 2015-го.

Правительственные эксперты 
согласились, что законопроект не-
обходим, и предложили к нему сле-
дующие уточнения:

досье
отсутствие у соискателя документа о причинах отказа в приеме на 

работу является одной из основных проблем в ходе дальнейшего оспари-
вания решения работодателя. Ведь в законодательстве определено, по 
каким причинам работодатель имеет право отказать претенденту в прие-
ме на работу, а по каким - нет. Например, желание работодателя видеть в 
коллективе преимущественно молодых либо преимущественно опытных 
работников, а также предпочтения, отдаваемые при найме представите-
лям того или иного пола, по закону являются дискриминирующими при-
чинами отказа и подлежат оспариванию в суде.

ст. 64 трудового кодекса указывает, что наниматель не может отка-
зать в трудоустройстве женщине по причине ее беременности или нали-
чия у нее детей, либо работникам, которые переводятся от другого рабо-
тодателя при наличии приглашения. также запрещены все причины отка-
за, не основанные на деловых качествах соискателя. К ним могут быть от-
несены прямые или косвенные ограничения прав, предоставление пре-
имуществ соискателю на основании расы, цвета кожи, национальности, 
происхождения, имущественного положения, возраста и иных качеств, не 
влияющих на его способность к выполнению трудовой функции.

В том случае, если суд признает отказ в приеме на работу незакон-
ным, соискатель может рассчитывать на существенные компенсации. На-
пример - на взыскание неполученного заработка за период с момента от-
каза в трудоустройстве и компенсации морального вреда.

Непрерывно трудиться персонал морских 
и речных судов может не более двух с небольшим 

месяцев. Данная норма распространяется 
на этих работников так же, как и на других лиц, 
чья работа сопряжена с вредными или опасными 

условиями. Однако в профсоюзе работников 
водного транспорта РФ это ограничение 

считают излишним.

раБотниКам 
плавсостава позволят 

трудиться Больше
В конце 2013 года в связи с 

принятием закона «о специальной 
оценке условий труда» трудовой ко-
декс рФ был дополнен следующим 
новшеством: для всех без исключе-
ния работников, занятых на вред-
ном или опасном производстве, 
учетный период рабочего време-
ни ограничивается продолжитель-
ностью не более трех месяцев. та-
ким образом, если по какой-то при-
чине им приходится трудиться без 
выходных и отпусков, например в 
случае работы вахтовым методом, 
то раз в три месяца неиспользован-
ные дни отдыха все равно придется  
«отгулять».

Для персонала речных и мор-
ских судов это обернулось серьез-
ными проблемами. Навигация на 
большинстве отечественных во-
дных путей продолжается от четы-
рех до шести месяцев в году. Нако-
пившиеся за этот период выходные 
как правило используются в пери-
од отсутствия навигации. Новый же 
закон вынудил работников уходить 
на длительные выходные в разгар 
сезона. В результате уменьшилось 

число оплачиваемых дней отдыха в 
межнавигационный период, сокра-
тилось общее число рабочих дней 
в году, а значит - снизились доходы. 
Кроме того, транспортным компа-
ниям пришлось расширять штаты, 
из-за чего выросли их расходы.

Законопроект, увеличиваю-
щий учетный период для работников 
плавсостава речных и морских судов 
с трех месяцев до одного года, был 
инициирован рядом общественных 
организаций, включая профсоюз ра-
ботников водного транспорта рФ. 
Проект был принят парламентом 9 
апреля в первом чтении.

До 5 тысяч рублей штрафа заплатят работодатели, 
принимающие на работу мигрантов по специальностям, 

не указанным в их разрешениях на работу. Такую поправку 
приняла Госдума в первом чтении 8 апреля по инициативе 

Законодательного собрания Челябинской области.

за мигрантов, раБотающих 
не по специальности, 

раБотодателя оштрафуют
Временно пребывающий на территории 

российской Федерации иностранный гражда-
нин не вправе осуществлять трудовую деятель-
ность по профессии, не указанной в разрешении 
на работу. Эта норма закона «о правовом поло-
жении иностранных граждан в рФ» вступила в 

силу с 1 января 2014 года. такое же ограничение 
установлено и для лиц без гражданства. Но до 
сих пор несоблюдение этой нормы не влекло ни-
каких последствий для работодателя - действу-
ющее законодательство предусматривает толь-
ко штрафы за привлечение к работе лиц, не име-
ющих разрешения либо с разрешением, выдан-
ным территориальным органом не по месту ра-
боты.

Депутаты Заксобрания Челябинской  
области решили устранить правовой пробел. 
согласно их проекту поправок к Кодексу об  
административных правонарушениях, за при-
влечение к работе по специальности, не ука-
занной в разрешении на работу мигранта,  
работодатель заплатит штраф в размере до  
5 тысяч рублей.

Комитет Госдумы по конституционному  
законодательству и государственному стро-
ительству оценил инициативу как «вполне  
мотивированную, обоснованную и целесооб-
разную», а 8 апреля Государственная дума при-
няла законопроект в первом чтении.

Создавать общественные советы при органах местного 
самоуправления - право представителей малых 

народов, гарантированное федеральным законом. 
Однако в перечне полномочий органов местного 

самоуправления указаний на это право нет, 
что часто трактуется как отсутствие правовой 

возможности создавать подобные советы. 
Группа сенаторов предлагает исправить 

существующее противоречие.

малым народам 
помогут 

в создании советов

- требование представить 
письменное объяснение должно 
предъявляться работодателю так-
же в письменной форме;

- возможность его предъяв-
ления «должна ограничиваться 

определенными разумными сро-
ками».

Госдума в первом чтении 8 
апреля приняла законопроект, сей-
час он дорабатывается с учетом за-
мечаний правительства.



трУДоВой КоНФлИКт

8 № 14 (1205) . 16 - 22 апреля 2015 г.№ 12 (297)в Омске

ПОЗИЦИ

трудовые конфликты нача-
ли развиваться на предприяти-
ях транснациональной компании 
«Нестле». Причиной стали разно-
гласия с работодателями по пово-
ду новых колдоговоров. сотрудни-
кам «Нестле-Пермь» пока не уда-
ется договориться о размере ин-
дексации заработной платы.

- Наши переговоры по за-
работной плате зашли в тупик, - 
рассказывает зампредседателя  
профкома светлана Кузьминых. - 
Мы добивались индексации зара-
ботных плат на 12,4%. а работода-
тель согласился провести индек-
сацию лишь на уровень повыше-
ния цен в регионе, что составляет 
10,4%. И это несмотря на то, что 
компания получила большую при-
быль, а в колдоговоре зафиксиро-
вано намерение работодателя по-
вышать реальные заработные пла-
ты. Похоже, сейчас переговорный 
процесс мы завершим с протоко-
лом разногласий. И если трудовой 
коллектив захочет, будем возбуж-
дать коллективный трудовой спор.

Этим трудности профкома не 
ограничиваются. сейчас светлане 
и еще одной профактивистке угро-
жает увольнение. Избавиться от 
сотрудниц под предлогом сокра-
щения штата пытались еще осе-
нью прошлого года - именно тогда 
было вручено уведомление. Вы-
шестоящий профсоюзный орган 
не дал разрешения на увольнение, 
и теперь работодатель оспаривает 
законность мотивированного мне-
ния крайкома в суде.

- В суд они подали почти сра-
зу, как только подошел срок пред-
полагаемого увольнения, в фев-
рале, - поясняет светлана. - Уже 
состоялось несколько заседа-
ний. работодатель доказывает, что 
наше увольнение никак не связано 
с профсоюзной деятельностью и, 
следовательно, не является дис-
криминаций. о второй профакти-
вистке, которую пытаются уволить 
вместе со мной, они якобы даже 
не знали. а не зная, что она проф-
активистка, получается, не могли 
ее дискриминировать. Я не верю 
в такие аргументы. Эта женщи-
на была делегатом на конферен-
ции, не раз ей приходилось отпра-
шиваться с работы для участия в  
профсоюзных мероприятиях. а я и 
вовсе участвую в коллективных пе-
реговорах.

Как уверена предпрофкома, 
объективных причин для увольне-
ния работников на фабрике нет. 
Более того, в связи с реконструк-
цией предприятия скоро будут на-
бирать новый персонал. Вакант-
ные места есть на фабрике даже 
сейчас, хотя заработная плата на 
этих местах составляет примерно 
22 тысячи рублей, что на 10 тысяч 
ниже средней.

- сегодня коллективные пе-

реговоры идут почти на всех фа-
бриках «Нестле» в россии, - рас-
сказывает предпрофкома «Не-
стле Кубань» (тимашевск) анато-
лий шульга. - Но коллективный до-
говор подписали только в самаре. 
там же продлили социальную про-
грамму на год. а у нас работода-
тель пытается лишить сотрудников 
адекватной индексации заработ-
ной платы под предлогом того, что 
«не ожидали двузначной цифры». 
Кроме того, нас пытаются оста-
вить без социального пакета.

Председатель профкома за-
явил, что работодатель намерен 
отобрать почти все социальные 
выплаты: материальную помощь 
на случай проблем со здоровьем 
в семье, поощрительные за выслу-
гу лет, выплаты в «день пищеви-
ка», выплаты пенсионерам и мно-
годетным семьям, санаторные пу-
тевки…

- У нас записано, что при со-
кращении работнику выплачивает-
ся столько окладов, сколько лет он 
отработал на предприятии, - про-
должил шульга. - Даже этих де-
нег хотят лишить. Хотят убрать все 
дополнительные отпуска, кроме 
положенных по закону. При этом 
компания отказывается дать нам 
какую-либо информацию. К приме-
ру, показать долю заработной пла-
ты в себестоимости продукции, ка-
кие расходы компания несет, какие 
прибыли будет иметь, если сокра-
тит социальную программу… Ни-
чего не показывают. Мы однознач-
но знаем, что это - копейки, кото-
рые не спасут компанию. И счита-
ем, что социальную программу нам 
пытаются «срезать» в назидание, 
за активную профсоюзную борь-
бу. Значительного экономического 
эффекта от сокращения «социал-
ки» мы не видим.

анатолий шульга сообщил, 
что переговоры будут длиться до 
22 - 25 апреля. И если спорные во-
просы не будут урегулированы, то 
возможны акции протеста - работ-
ники к ним морально готовы.

- Не надо думать, что пробле-
мы нашего предприятия уникаль-
ны. Как вы знаете, есть большие 
сложности в Перми. также люди 
недовольны на предприятиях «Не-
стле» в Вологде, в Жуковском, в 
Вязьме, в Калуге, в Домодедово… 
На многих из них даже не дают соз-
дать профсоюз.

По мнению шульги, действия 
«Нестле» заслуживают отдельно-
го внимания. И 9 июня в тимашев-
ске пройдет координационный со-
вет, на котором соберутся все пер-
вички профсоюза работников аПК, 
входящие в IUF.

- И там мы обсудим поведе-
ние транснациональных компаний 
в кризисной ситуации в россии, - 
подытожил шульга.

Полина САМОЙЛОВА.

11 апреля в городе североморске (Мурманская об-
ласть) состоялся митинг «За повышение уровня жизни 
граждан». Инициаторами акции протеста выступили ак-
тивисты Мурманского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «союз труда» и представи-
тели первичных профсоюзных организаций профсоюза 
гражданского персонала Вооруженных сил россии. В ми-
тинге приняли участие около 60 человек, выдвинувших ряд 
экономических требований к власти. Главные вопросы, 
поднятые в ходе протестного действия: постоянное нео-
правданное повышение цен на продукты питания и услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, а также низкие зар-
платы работников бюджетного сектора.

- сильнее всего повышение цен ударило по неза-
щищенным слоям населения - пенсионерам, студен-
там, бюджетникам, - поясняет организатор протестного 
действия, председатель регионального отделения ВПП 
«союз труда» Евгений Голубоцкий. - Цены рванули вверх, 
зарплаты же в лучшем случае остались на прежнем уров-
не. Как следствие, покупательная способность граждан 
существенно снизилась.

Низкие зарплаты бюджетников вообще и предста-
вителей гражданского персонала Вооруженных сил рос-
сийской Федерации в частности стали второй темой про-
веденного митинга. Как рассказал Голубоцкий, зарплата 
работников основных категорий гражданского персонала 
по области составляет 16 - 18 тысяч рублей, что почти в 
три раза меньше среднего заработка по региону.

- только тем, что у нас в городе да и в области аховая 
ситуация с трудоустройством, объясняется тот факт, что 
люди идут на такую зарплату в войсковые части, - считает 
политический лидер.

Еще одна важная для жителей региона проблема, 
затронутая активистами «союза труда» в ходе митин- 
га, - высокие тарифы на обязательное страхование 
гражданской ответственности для владельцев транс-
портных средств.

- У нас чуть ли не самые дорогие полисы осаГо в 
россии, - возмущается Евгений Голубоцкий. - Причина 
этого в том, что Мурманская область признана самым 
аварийным регионом страны. Но это не из-за того, что 
у нас водители плохие. Просто дороги находятся в та-
ком состоянии, что поездки по ним становятся насто-
ящим аттракционом на выживание! особенно в зим-
нее время, когда шоссе покрыты толстым слоем сне-
га и льда.

Участники акции протеста приняли резолюцию, в ко-
торой отражены все высказанные на митинге требования 
к власти. В частности, люди требуют обеспечить повыше-
ние уровня реального содержания заработной платы граж-
данского персонала Вс рФ и других работников бюджет-
ной сферы, установить предельный уровень оплаты за жи-
лье и ЖКУ гражданам не более 10% от совокупного дохода 
семьи, осуществить жесткий контроль за ценами на продук-
ты питания и тому подобное.

Александр КЛЯШТОРИН.

За последние несколько лет 
Магаданский обком профсою-
за работников связи добился для 
десяти работников компенсации 
расходов, связанных с переездом 
после увольнения на постоянное 
место жительства в другую мест-
ность. Только за последние меся-
цы обком защитил трех работни-
ков, в пользу которых суд взыскал 
более 382 тысяч рублей.

Недавно Магаданский обком 
профсоюза работников связи в оче-
редной раз устранил дискриминацию 
прав работников в отношении север-
ных гарантий. В конце 2014 года об-
ком профсоюза представлял в судах 
интересы трех своих членов, требуя у 
Магаданского филиала ФГУП «Почта 
россии» взыскания расходов, связан-
ных с переездом на постоянное ме-
сто жительства в другую местность, 
включая провоз багажа. Представи-
телем работников в суде выступала 
председатель областной организации  
профсоюза Валентина Дорошевич. 
Исковые требования суд удовлетво-
рил полностью - в пользу работников 
взыскано более 382 тысяч рублей.

- Мы ведем защиту трудовых 
прав во всех регионах, - рассказала 
главный правовой инспектор профсо-
юза Наталья Федорченко. - работа не-
малая. только за прошлый год пра-
вовая помощь была оказана 378 чле-
нам профсоюза работников связи. Мы 
рассмотрели 4 450 жалоб и других об-
ращений. работа Магаданского об-
кома в некотором роде эксклюзивна: 
председатель областной организации 
Валентина Дорошевич - юрист, и она 

очень эффективно представляет инте-
ресы работников связи в судах. осо-
бенно в вопросе компенсации расхо-
дов на переезд из районов Крайнего 
севера на новое место жительства в 
связи с увольнением.

Проблемы, с которыми сталки-
ваются магаданские работники По-
чты россии и «ростелекома», одни и 
те же: работодатели не хотят оплачи-
вать их переезд из региона в случае 
увольнения.

Каждая организация «экономит» 
по-своему. К примеру, Почта россии 
использует «регламент возмещения 
расходов работников и членов их се-
мей в случае переезда к новому месту 
жительства в связи с прекращением 
трудовых договоров». Появился этот 
документ 21 сентября 2010 года, и по 
нему расходы компенсируются лишь 
тем уволенным, кто ранее прибыли из 
других регионов россии и заключили 
договор с Почтой россии о работе в 
районах Крайнего севера.

оао «ростелеком» в тех же це-
лях приняло положение, согласно ко-
торому на компенсацию расходов по 
переезду (и на оплату отпуска) мо-
гут претендовать только сотрудники 
с длительным стажем работы - не ме-
нее 15 лет.

- Это давняя проблема, - пояс-
няет Наталья Федорченко. - Мы в свое 
время провели немало консультаций, 
чтобы найти ее решение. В Магадане 
люди обратились за помощью, и об-
ком представлял их интересы в инди-
видуальных трудовых спорах.

аргументация обкома в судах 
была следующей: ФГУП «Почта рос-
сии» приняло свой регламент без уче-

та мнения представительного органа 
работников. Указав в регламенте но-
вое основание для получения компен-
сации, ФГУП лишило работников го-
сударственной гарантии. Между тем 
из ч. 5 ст. 326 тК рФ следует, что пре-
доставление данной гарантии зако-
нодатель связал исключительно с ра-
ботой и проживанием в неблагопри-
ятных природно-климатических усло-
виях. Никаких других условий данная 
норма закона не содержит.

В защиту работников оао  
«ростелеком» обком в суде ссылал-
ся на то, что ряд условий колдогово-
ра противоречит действующему фе-
деральному законодательству. К ним 
относится и непрерывный стаж ра-
боты в организации не менее 15 лет 
в качестве условий компенсации рас-
ходов, и определенный перечень 
оснований для увольнения (по сокра-
щению численности или штатов, по 
соглашению сторон, в связи с выхо-
дом на пенсию, в том числе по инва-
лидности). таким образом, положе-
ния колдоговора были признаны не 
подлежащими применению, а также 
дискриминирующими сотрудников 
«ростелекома» по сравнению с ра-
ботниками, финансируемыми из фе-
дерального, регионального и муни-
ципальных бюджетов.

Как сообщает пресс-служба 
профобъединения Магаданской об-
ласти, таких дел у обкома за послед-
ние годы было десять, из них семь в 
отношении сотрудников Почты рос-
сии и три в отношении работников 
«ростелекома». Все решения суда 
были вынесены в пользу работников.

Полина САМОЙЛОВА.

Транснациональная 
напряженносТь

на предприятиях «нестЛе» 
возможны акции протеста

Сейчас на ряде фабрик 
и заводов транснациональ-
ной компании «Нестле» идут 
коллективные переговоры, и 
счет не всегда в пользу работ-
ников. На предприятии в Пер-
ми не решен вопрос о размере 
индексации заработной платы 
и, более того, пытаются уво-
лить профактивисток. А в Ти-
машевске работодатель хочет 
серьезно «порезать» социальный пакет. Положение чревато воз-
буждением коллективно-трудовых споров и даже акциями проте-
ста, если стороны в ближайшее время не достигнут компромисса.

аКЦИЯ

  цены - вниз,  
      зарплаты - вверх!

в североморсКе прошел митинг, организованный 
региональным отделением впп «союз труда»

Взять цены на продукты питания и услуги ЖКХ под жесткий 
контроль и увеличить заработок бюджетников потребовали в ходе 
митинга в Североморске представители Мурманского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Союз труда» 
и представители первичных профсоюзных организаций. По мне-
нию политических и профсоюзных активистов, уровень доходов 
большинства граждан существенно не дотягивает до цен, устано-
вившихся в магазинах в последние месяцы.

ИМЕЕМ  ПраВо

еду из магадана
в магадане сумеЛи добиться опЛаты переезда 

увоЛенным работникам
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1. цели и задаЧи
XVIII Спартакиада трудящихся Омской об-

ласти, посвященная 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, проводится с 
целью привлечения населения к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спор-
том, пропаганды здорового образа жизни, со-
хранения и развития спортивных традиций в 
трудовых коллективах, патриотического вос-
питания молодежи, сохранения памяти о ге-
роизме советского народа и Победе в Великой 
Отечественной войне.

2. время и место 
проведения

первый этап - массовые соревнования 
в коллективах физической культуры и спортив-
ных клубах предприятий, организаций, в от-
раслевых обкомах профсоюзов в течение года.

Второй этап - финальные соревнования 
по программе Спартакиады проводятся с 14 по 
16 мая 2015 г. на спортивных площадках спор-
тивного комплекса «Сибирский нефтяник» (пр. 
Мира, 13, 15а).

Торжественное открытие Cпартакиады 
состоится 16 мая 2015 г. в 11.00 на стадионе 
«Сибирский нефтяник». телефоны для спра-
вок: 31-36-29, 21-79-05.

3. руководство 
соревнований

Общее руководство подготовкой Спарта-
киады осуществляет оргкомитет, утверждён-
ный президиумом ООООП «Федерация ом-
ских профсоюзов», Министерством по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Ом-
ской области и БУ Омской области «Дирекция 
по проведению мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта» (по согласованию).

Оргкомитет утверждает: план меропри-
ятий по подготовке и проведению Спартакиа-
ды, состав главной судейской коллегии (ГСК), 
состав мандатной комиссии, состав спортив-
но-технической комиссии (СТК), результаты 
соревнований. Занимается организацией и 
проведением торжественной церемонии от-
крытия и награждения победителей и призё-
ров соревнований.

Непосредственное проведение сорев-
нований по программе Спартакиады возла-
гается на областной совет ФСО профсоюзов 

«Россия» и главную судейскую коллегию: глав-
ный судья Спартакиады - судья РК сафарме-
тов хафис ахметович (по согласованию), 
зам. главного судьи - судья РК мартыненко 
Владимир иванович (по согласованию), зам. 
главного судьи - судья РК диденко Владимир 
павлович, главный секретарь - судья РФ ко-
марова елена борисовна.

Главные судьи по видам спорта (по со-
гласованию): волейбол - судья РК Шумихин 
олег Викторович, настольный теннис - судья 
РК мартыненко елена анатольевна, лёгкая 
атлетика (эстафета 4 х 100 м)  - судья РК Воро-
нин сергей николаевич, плавание - судья РК 
усов Валерий Григорьевич, эстафета по пла-
ванию - судья РК никель Виктор Генрихович, 
спортивная семья - судья РК несговорова 
ольга Васильевна, гиревой спорт - судья РК 
козленко Владимир николаевич, троеборье 
ГТО - судья РК кудина елена николаевна, 
черлидинг - судья РК твердовская светлана 
Васильевна, мини-футбол - судья РК Гешко 
Виктор Васильевич.

спортивно-техническая комиссия: 
председатель комиссии - быков В.а., чле-
ны комиссии: диденко В.п., комарова е.б., 
ефремов а.д., сафарметов х.а. (по согла-
сованию).

4. уЧастники соревнований
К участию в соревнованиях допускают-

ся работники предприятий, организаций и уч-
реждений не моложе 18 лет и ветераны тру-
да, прошедшие соответствующую подготовку 
и имеющие допуск врача. К соревнованиям 
спортивных семей участники допускаются со-
гласно пункту 6 данного положения.

Каждый участник команды может при-
нять участие только в одном виде соревнова-
ний (основного зачета) Спартакиады.

Участник соревнований обязан иметь при 
себе экипировку, соответствующую услови-
ям соревнований, паспорт или иной документ, 
заменяющий паспорт, свидетельство о рож-
дении для детей и при необходимости предъ-
явить их главному судье или в спортивно-тех-
ническую комиссию.

По требованию СТК участник, не предъя-
вивший документ, с соревнований снимается, 
а его результат аннулируется.

Представитель команды несёт персо-
нальную ответственность за полноту и досто-
верность сведений на заявленных участников 
соревнований.

В случае обнаружения заведомо ложных 
сведений об участниках соревнований (не яв-
ляется работником данного предприятия, ор-
ганизации) решением спортивно-технической 
комиссии команда по данному виду спорта с 
соревнований снимается.

Коллективы физической культуры (пред-
приятия) членских организаций ООООП «ФОП» 
вносят организационный взнос на проведе-
ние соревнований в размере 1 000 (одной ты-
сячи) рублей. Коллективы физической культу-
ры предприятий и организаций, не входящих в 
ООООП «ФОП», допускаются к соревнованиям 
после утверждения оргкомитетом и оплаты ор-
ганизационного взноса в размере 3 000 (трёх 
тысяч) рублей.

Для участия в соревнованиях по мини-
футболу (не входит в общий зачет Спартакиа-
ды) вносится дополнительный организацион-
ный взнос в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

5. проГрамма финальныХ  
соревнований и время  

проведения
14 мая 2015 года
16.00 Волейбол - спортивный павильон 

«Сибирский нефтяник».
16.00 Мини-футбол - спортивная пло-

щадка «Сибирский нефтяник».

15 мая 2015 года
15.00 Настольный теннис - манеж «Си-

бирский нефтяник».
16.00 Волейбол - спортивный павильон 

«Сибирский нефтяник».
16.00 Мини-футбол - спортивная пло-

щадка «Сибирский нефтяник».

16 мая 2015 года
11.00 Торжественное открытие - стадион 

«Сибирский нефтяник».
12.00 Гиревой спорт - стадион «Сибир-

ский нефтяник».
12.00 Плавание - бассейн «Коралл». 
12.00 Троеборье ГТО - легкоатлетиче-

ский манеж стадиона «Сибирский нефтяник».
12.00 Волейбол - спортивный павильон 

«Сибирский нефтяник».
12.00 Спортивная семья (вне зачета) - 

стадион «Сибирский нефтяник».
12.00 Мини-футбол (вне зачета) - спор-

тивная площадка «Сибирский нефтяник».

12.00 Черлидинг (вне зачета) - стадион 
«Сибирский нефтяник».

14.00 Легкоатлетическая эстафета - ста-
дион «Сибирский нефтяник».

14.00 Эстафета по плаванию - бассейн 
«Коралл».

6. состав команд и порядок 
проведения соревнований

настольный теннис 

Состав команды - 2 че-
ловека (1 мужчина и 1 женщи-
на). Соревнования проводят-
ся в соответствии с правилами 
соревнований по настольному 
теннису, утверждёнными Мин-
спорта России. Каждая команд-
ная встреча состоит из двух одиночных встреч 
(1 мужской и 1 женской), в случае ничейно-
го результата проводится встреча смешанных 
пар.

Порядок проведения соревнований опре-
деляется на заседании судейской коллегии.

Волейбол

Соревнования командные. 
Соревнования проводятся в со-
ответствии с правилами сорев-
нований по волейболу, утверж-
денными Минспорта России.

К участию в соревнованиях 
допускаются команды отрасле-

вых обкомов профсоюзов (не более одной ко-
манды от обкома) и команды предприятий пря-
мого подчинения ООООП «ФОП». 

Соревнования проводятся отдельно сре-
ди команд отраслевых обкомов профсоюза 
и команд предприятий прямого подчинения  
ООООП «ФОП».

Заявка заверяется руководителем отрас-
левого обкома профсоюза или председателем 
ППО предприятия прямого подчинения.

Состав команды - 8 человек независимо 
от пола и возраста.

Соревнования проводятся в три партии 
по системе с выбыванием согласно прове-
дённой жеребьёвке. При выигрыше одной из 
команд двух партий подряд третья партия не 
проводится.

Проигравшим командам места определя-
ются по среднему баллу.

окончание на с. 10.

положение
о проведении XVIII спартакиады трудящиХся омской области,  

посвященной 70-й Годовщине победы в великой отеЧественной войне

Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было шестнад-
цать лет, и он каждый день проходил 
пешком пять километров до школы и 
столько же обратно. Когда Юрий Гага-
рин полетел в космос, ему только что 
исполнилось тридцать шесть, и он уже 
получил известность в Омске как чрез-
вычайно успешный директор авторе-
монтного завода № 3. В дни Москов-
ской олимпиады его имя уже гремело 
по всей отрасли – по объему автобус-
ных перевозок при нем Омск вышел на 
третье место после Москвы и Ленин-
града. А еще через несколько лет он 
стал Героем Социалистического Тру-
да, последним в Омской области. Он 
прожил долгую, до отказа наполнен-
ную напряженной работой, но имен-
но поэтому счастливую жизнь. На днях 
ему исполнилось девяносто, но он всё 
ещё бодр и не любит говорить о боляч-
ках.

Этот человек – Иван Петрович Бо-
гатырев, настоящая легенда хозяй-
ственного, промышленного Омска. 
Когда он в сороковых демобилизовал-
ся из армии, то вынужден был пешком 

преодолеть двести пятьдесят кило-
метров от Омска до родной Петропав-
ловки, что в Муромцевском районе. 
Не было тогда никакого внутриобласт-
ного пассажирского сообщения. Всю 
могучую, разветвленную и отлично 
организованную сеть автоперевозок 
со всей существующей гигантской ин-
фраструктурой и трудовым коллекти-
вом в 40 с лишним тысяч человек соз-
дал именно он, когда стал директором 
областного «Омскавтотранса». Впро-
чем, читатели нашей газеты обо всем 
этом хорошо знают: Богатырев не од-
нажды становился героем наших пу-
бликаций, и в последний раз – в сен-
тябре прошлого года.

Так что на правах старых знако-
мых мы присоединяемся ко всем мно-
гочисленным поздравлениям, прозву-
чавшим в адрес юбиляра, желаем ему 
несокрушимого здоровья и семейно-
дружеского тепла. А друзей у Богаты-
рева много: его в Омске помнят, любят 
и искренне почитают. Понятно, леген-
да же.

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Приветственный адрес Ивану Петровичу вручает председатель областной 
профорганизации работников автотранспорта и дорожного хозяйства 

Владимир Колесников.

живая леГенда 
бывшему Генеральному директору «омскоблавтотранса» 

ивану петровиЧу боГатыреву исполнилось 90 лет.
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Соревнования лич-
но-командные. Сорев-
нования проводятся в 
соответствии с правила-
ми соревнований по пла-
ванию, утвержденными 
Минспорта России. 

Женщины: 
1-я возрастная группа (до 35 лет вклю-

чительно) - 50 метров вольным стилем; 
2-я возрастная группа (36 лет и старше) 

- 25 метров вольным стилем.

Мужчины: 
1-я возрастная группа (до 35 лет вклю-

чительно) - 50 метров вольным стилем; 
2-я возрастная группа (36 лет и старше) 

- 50 метров вольным стилем.
Состав команды - 8 человек, зачёт по 6 

лучшим результатам (по 3 результата из каж-
дой возрастной группы) независимо от пола 
участников.

Победители в личном первенстве опре-
деляются по лучшему результату по двум воз-
растным группам.

Победители в командном первенстве 
определяются по сумме очков-мест зачетных 
участников. При равенстве очков победитель 
определяется по наибольшему количеству 
1-х, 2-х и 3-х мест.

Эстафета 4 х 50 метров (вольным 
стилем).

Состав команды - 4 человека: 2 мужчи-
ны и 2 женщины. К участию в соревнованиях 
допускаются команды отраслевых обкомов  
профсоюза (не более двух команд от обкома) 
и команды предприятий прямого подчинения 
ООООП «ФОП». 

Победитель определяется по наимень-
шему времени прохождения дистанции.

В зачет обкому или коллективу пред-
приятия прямого подчинения ООООП «ФОП» 
идет лучший результат.

Заявка заверяется руководителем от-
раслевого обкома профсоюза или предсе-
дателем ППО предприятия прямого подчи-
нения. Каждый участник при себе должен 
иметь: мыло, мочалку, тапочки, шапочку, до-
пуск врача в бассейн.

ГиреВой спорт

Соревнования лично- 
командные. Количество 
участников от коллектива - 
не более четырех человек, 
зачет коллективу по трем 
лучшим результатам.

Соревнования прово-
дятся в соответствии с правилами сорев-
нований по гиревому спорту, утвержденны-
ми Минспорта России, по двум возрастным 
группам: до 40 лет и старше 40 лет; в трёх ве-
совых категориях: до 70 кг, до 90 кг, свыше  
90 кг.

Вес гири - 24 кг. Упражнение рывок вы-
полняется в один приём одной, затем другой 
рукой. Время на выполнение упражнения 5 
минут. Победители определяются по лучше-
му результату.

леГкоатлетическая эстафета

Соревнования ко-
мандные. Соревнования 
проводятся в соответствии 
с правилами соревнова-
ний по лёгкой атлетике, ут-
вержденными Минспорта 
России.

Состав команды - 4 
человека. Дистанция 400 м (4 х 100 м). Сорев-
нования проводятся раздельно среди муж-
ских и женских команд.

Количество команд от коллектива - не 
более двух. Зачёт коллективу определяется 
по лучшему результату команды независимо 
от группы (мужской или женской).

троеборье Гто

Соревнования лично- 
командные. Проводятся раз-
дельно среди мужчин и жен-
щин в двух возрастных груп-
пах: до 35 лет включительно 
и 36 лет и старше.

Состав команды - не более шести чело-
век.

Дисциплины:
женщины 
- сгибание-разгибание рук от гимнасти-

ческой скамейки в положении лежа, 
- метание гранаты (500 г), 
- кросс 400 метров;
мужчины 
- подтягивание на перекладине, 
- метание гранаты (700 г), 
- кросс 800 метров.
Победители и призеры определяются по 

сумме очков-мест всех видов программы со-
ревнований.

Зачёт коллективу определяется по двум 
лучшим результатам участников команды не-
зависимо от группы и возраста.

спортиВная семья

Соревнования не входят в общий зачет 
Спартакиады.

Легкоатлетическая эстафета 400 м  
(папа - 250 м, мама - 100 м, ребёнок  
- 50 м).

Количество команд от 
обкома - не более шести.

Состав команды: 
папа, мама, дочь; папа, 
мама, сын.

1-я группа - возраст 
ребёнка до 8 лет.

2-я группа - возраст 
ребёнка с 9 до 11 лет.

3-я группа - возраст ребёнка с 12 до 13 
лет.

Возрастная группа определяется по 
дате и году рождения ребёнка, возраст ре-
бёнка подтверждается свидетельством о 
рождении.

Соревнования личные, первенство 
определяется по наименьшему времени про-
хождения дистанции в каждой возрастной 
группе, отдельно среди семей с сыном и се-
мей с дочкой.

черлидинГ

Соревнования не 
входят в общий зачет 
Спартакиады. Состав 
команды - не менее пяти 
человек. Соревнования 
проводятся по програм-
ме чир-данс шоу, вре-
мя исполнения не более 
2,5 минуты. Оценивает-
ся синхронность, внеш-
ний вид, артистичность, креативность. Бо-
лее подробная информация в Положении 
по проведению соревнований по черли- 
дингу.

Командам, решившим принять участие 
в данном виде, будет оказана помощь Феде-
рации черлидинга Омской области в состав-
лении программы, подборе музыкального со-
провождения.

мини-футбол

Соревнования ко-
мандные, не входят в 
общий зачет Спартаки-
ады. Состав команды 
- 8 человек, игры про-
водятся по правилам 
игры в футзал (мини-
футбол) с учетом на-
стоящего положения. 
Продолжительность 
матча - два тайма «грязного» времени по 10 
минут, перерыв 5 минут. Игра проводится по 
схеме 5 + 1 (5 в поле + вратарь). Игроки од-
ной команды должны иметь футболки одно-
го цвета. Игроки имеют право играть толь-
ко в спортивной обуви, не представляющей 
опасности для соперников. 

Примечание: игрок, отличающийся цве-
том формы от игроков своей команды, к игре 
не допускается.

Сроки, места и порядок проведения со-
ревнований по мини-футболу будут опреде-
лены на заседании судейской коллегии.

Заседание судейской коллегии с пред-
ставителями команд состоится 23 апреля 
2015 г. в 10.00 по адресу: пр. К. Маркса, 4, ка-
бинет 370 (Дом союзов).

7. определение победителей  
в комплексном заЧЁте
В финальных соревнованиях Спартакиа-

ды разыгрываются:
- личное первенство,
- командное первенство,
- общекомандное первенство.
Личные и командные места по видам 

программы определяются согласно регла-
менту по виду спорта.

Общекомандные места определяются 
по двум группам:

- среди коллективов физической культу-
ры,

- среди отраслевых обкомов профсо-
юзов и предприятий прямого подчинения  
ООООП «ФОП» (если предприятие участвует 
по программе спартакиады отраслевого об-
кома).

Среди КФК места определяются по наи-
меньшей сумме очков-мест всех видов про-
граммы: настольный теннис, плавание, лег-
коатлетическая эстафета, гиревой спорт, 
троеборье ГТО.

Среди отраслевых обкомов профсоюза 
- по сумме очков-мест двух лучших спортив-
ных коллективов и места, занятого командой 
в соревнованиях по волейболу и эстафете по 
плаванию.

Среди предприятий прямого подчине-
ния - по сумме очков-мест всех видов про-
граммы: настольный теннис, плавание, лег-
коатлетическая эстафета, гиревой спорт, 
троеборье ГТО и места, занятого командой 
в соревнованиях по волейболу и эстафете по 
плаванию.

При равенстве очков у двух и более ко-
манд победитель определяется по наиболь-
шему количеству 1-х, 2-х, 3-х и т. д. мест.

Команды, принявшие участие не во всех 
видах программы, в комплексном зачёте по-
лучают места после команд с полным зачё-
том.

8. финансирование
Финансирование Спартакиады осу-

ществляется ООООП «ФОП», Министерством 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области и БУ Омской обла-
сти «Дирекция по проведению мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта». Кол-
лективы физической культуры предприятий и 
организаций вносят организационный взнос 
на проведение соревнований (см. п. 4).

9. наГраждение победителей
личный зачёт 
Победители в личных соревнованиях на-

граждаются за 1-е, 2-е и 3-е место денежными 
призами и грамотами.

по Видам спорта
Команды-победительницы по видам 

спорта награждаются грамотами и кубками.

комплексный зачёт
Команда-победительница в комплекс-

ном зачёте среди отраслевых обкомов  
профсоюзов награждается переходящим куб-
ком; призеры Спартакиады - кубками и дипло-
мами ООООП «ФОП» и Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области.

Команды-победительницы в комплекс-
ном зачёте среди предприятий прямого под-
чинения ООООП «ФОП» отраслевых обкомов 
профсоюзов награждаются за 1-е, 2-е и 3-е 
место кубками и дипломами ООООП «ФОП» 
и Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области.

Команды-победительницы в комплекс-
ном зачёте среди коллективов физической 
культуры награждаются за 1-е, 2-е и 3-е место 
кубками и дипломами ООООП «ФОП» и Ми-
нистерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области.

В рамках Спартакиады оргкомитет 
подводит итоги и проводит награждение в 
следующих номинациях:

- лучший коллектив физкультуры по 
итогам работы в 2014 году;

- лучший спортивный коллектив по 
массовости;

- самый юный и самый возрастной 
участник Спартакиады, принявший уча-
стие в финальных соревнованиях Спарта-
киады;

- за самую многочисленную и актив-
ную группу болельщиков на трибунах во 
время поведения церемонии открытия 
Спартакиады;

- за лучший спортивный прогресс; 
- за лучший информационный стенд.

10. заявки
предварительные заявки на уча-

стие в спартакиаде подаются до 20 апре-
ля в мандатную комиссию спартакиады  
(пр. к. маркса, 4, к. 219).

Именные заявки по установленной фор-
ме, заверенные врачом, медицинским уч-
реждением, руководителем организации, 
и карточки по видам спорта установленно-
го образца на каждого участника подаются в 
главную судейскую коллегию Спартакиады 
во время прохождения мандатной комиссии  
22 апреля 2015 года.

последний срок подачи заявок -  
23 апреля 2015 года. Вместе с заявкой пред-
ставляется краткая характеристика трудового 
коллектива и сведения о проведении соревно-
ваний первого этапа Спартакиады.

На парад команды выходят в спортивной 
форме со штандартом организации.

Заседание судейской коллегии со-
стоится 23 апреля 2015 года в 10.00 в по-
мещении Федерации омских профсоюзов:  
пр. К. Маркса, 4, каб. 370.

11. работа мандатной 
комиссии

мандатная комиссия принимает за-
явки для участия в спартакиаде кфк 22 
апреля 2015 года с 10.00 до 19.00 и 23 
апреля с 09.00 до 10.00, пр. к. маркса, 4, 
3-й этаж (к. 370).

Председатель мандатной комиссии - ко-
марова елена борисовна (т. 217-905).

12. протесты
Обоснованные протесты, касающиеся 

проведения соревнований и их результатов, 
подают представители команд в письменном 
виде главному судье по виду спорта.

Протесты, касающиеся принадлежности 
участников к той или иной команде, подают-
ся в спортивно-техническую комиссию в пись-
менном виде до утверждения технических ре-
зультатов.

Протесты, касающиеся нарушений пра-
вил проведения соревнований участника-
ми, подаются не позднее чем через час после 
окончания соревнований. Решения по проте-
стам принимаются до утверждения техниче-
ских результатов.

13. обеспеЧение 
безопасности уЧастников 

и зрителей
Физкультурные и спортивные меропри-

ятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направ-
ленных на обеспечение общественного по-
рядка и безопасности участников и зрителей.

Все участники Спартакиады застрахова-
ны от несчастного случая на время проведе-
ния соревнований за счет организационного 
взноса команды.

Все проводимые соревнования обеспе-
чиваются медицинскими работниками Об-
ластного врачебно-физкультурного диспансе-
ра, бригадой скорой медицинской помощи на 
весь период проведения финальных игр Спар-
такиады.

Данное положение является приглаше-
нием к участию в Спартакиаде.

положение
о проведении XVIII спартакиады трудящиХся омской области,  

посвященной 70-й Годовщине победы в великой отеЧественной войне
окончание. начало на с. 9.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор  
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННый ФОНД

к юбилею победы  
ветераны полуЧат  

денежные  
выплаты и  

поздравительные 
письма 

от президента
Одним из знаковых событий те-

кущего года станет празднование 
70-летней годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Спу-
стя почти 70 лет великая Победа не 
забыта, ее значение трудно пере-
оценить, поэтому ветераны ВОВ  - 
особая категория россиян, о по-
вышении уровня жизни которых и 
совершенствовании мер социаль-
ной поддержки постоянно заботится 
государство.    

Президентом РФ В.В. Путиным 
подписан указ от 26.02.2015  № 100 
«О единовременной выплате неко-
торым категориям граждан РФ в 
связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов», в соответствии с которым 
ветераны получат единовременные 
выплаты. 

 Размеры выплат составят:

7000 рублей:

• инвалидам  и участникам 
Великой Отечественной войны;

• лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

• бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания;

• вдовам (вдовцам) погиб-
ших участников войны с Финлян-
дией, ВОВ, войны с Японией;

• вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов и участников ВОВ.

3000 рублей:  

• лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР;

• лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
ВОВ;

• бывшим совершенно-
летним узникам нацистских конц- 
лагерей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата бу-
дет произведена в апреле 2015 
года.

А к 9 Мая все ветераны Вели-
кой Отечественной войны получат 
поздравительные письма президен-
та РФ. Списки получателей таких пи-
сем готовит Пенсионный фонд РФ на 
основании своей базы данных.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ од-
ной из обязанностей работодателя является 
обеспечение прохождения работником предва-
рительного (при приеме на работу) и периоди-
ческого медицинских осмотров. В соответствии 
со ст. 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (в том числе на подзем-
ных работах), обязаны перед приемом на ра-
боту пройти предварительный медицинский 
осмотр.

Для урегулирования вопроса необходимо-
сти прохождения работником предварительного 
медицинского осмотра приказом № 302н были 
утверждены:

- Перечень вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, при наличии которых 
производятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования);

- Перечень работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обсле-
дования) работников;

- Порядок проведения обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Данный приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии содержит Перечни производственных фак-
торов и работ, при наличии которых работник в 
обязательном порядке должен пройти предва-
рительный медицинский осмотр. Но что делать, 
если производственные факторы и работы не 
подпадают под эти перечни, а работодатель всё 
же требует пройти предварительный медицин-
ский осмотр?

ТК РФ содержит ряд статей, в которых 
предусмотрена обязанность пройти предвари-
тельный (при приеме на работу) медицинский 
осмотр, а именно работников:

1) занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, в том числе на подземных работах (ст. 213 
ТК РФ);

2) занятых на работах, связанных с движе-
нием транспорта (ст. 213 ТК РФ);

3) организаций пищевой промышленно-
сти, общественного питания и торговли, водо-
проводных сооружений, лечебно-профилакти-
ческих и детских учреждений (ст. 213 ТК РФ);

4) не достигших 18 лет (ст. 69 ТК РФ);
5) привлекаемых в районы Крайнего Се-

вера и районы, приравненные к ним (ст. 324 ТК 
РФ); 

6) работающих вахтовым методом (ст. 298 
ТК РФ).

Приказ № 302н содержит особенности 
прохождения предварительного (при приеме 
на работу) и последующих медицинских осмо-
тров работниками, занятыми на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Однако в других правовых ак-
тах также содержится обязанность работника 
пройти медицинский осмотр при приеме на ра-
боту. Таким образом, работодатель может обя-
зать проходить предварительный медицинский 
осмотр, если это не предусмотрено приказом 
№ 302н.

увольнение за дисциплинарный проступок
Работник, по мнению работодателя, совершил два дисциплинарных проступка в один день. Имеет ли право работодатель за первый из них 
привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора, а затем в пределах месячного срока привлечения к ответ-
ственности уволить за второй дисциплинарный проступок по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ?

Согласно ч. 2 ст. 21 ТК РФ работник обязан 
соблюдать трудовую дисциплину. Согласно ст. 
189 ТК РФ под дисциплиной труда понимается 
обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответ-
ствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым до-
говором.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совер-
шение дисциплинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право наложить на работника дисциплинарное 
взыскание.

Порядок наложения дисциплинарного взы-
скания закреплен в ст. 193 ТК РФ. В частности, 
до применения дисциплинарного взыскания ра-
ботодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником 
не представлено, то составляется соответствую-
щий акт.

При этом дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее месяца со дня обнаруже-
ния проступка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения предста-
вительного органа работников.

Кроме того, дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позд-
нее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уго-
ловному делу.

Приказ работодателя о применении дис-
циплинарного взыскания объявляется работни-
ку под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывает-
ся ознакомиться с указанным приказом под ро-
спись, то об этом составляется акт.

В ч. 3 ст. 192 ТК РФ перечислены основания 
расторжения трудового договора, являющегося 

увольнением в качестве вида дисциплинарного 
взыскания.

Одним из таких оснований является уволь-
нение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - неоднократное 
неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание.

Однако из формулировки данного основа-
ния расторжения трудового договора следует, 
что неисполнение работником трудовых обязан-
ностей должно быть совершено, когда работ-
ник уже имеет дисциплинарное взыскание. В со-
ответствии со ст. 194 ТК РФ работник считается 
имеющим дисциплинарное взыскание в тече-
ние года со дня его наложения, если оно не было 
снято досрочно.

Согласно ч. 5 ст. 193 ТК РФ за каждый дис-
циплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Таким образом, в случае, когда работник 
в течение одного дня совершил два проступка, 
работодатель вправе наложить два дисципли-
нарных взыскания в виде замечания и (или) вы-
говора с соблюдением вышеуказанной процеду-
ры их наложения. Однако если работник на день 
совершения двух проступков не имел дисципли-
нарного взыскания, то уволить его по п. 5 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ нельзя.

о расторжении сроЧноГо трудовоГо доГовора
На период отсутствия основного работника (отпуска по уходу за ребенком) был принят другой работник. Однако второй работник тоже ушел 
в декретный отпуск. Какое основание прекращения договора с третьим работником указать?

Срочный трудовой договор может быть за-
ключен на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника, за которым в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором сохраняется 
место работы (ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 57 ТК РФ, в случае 
когда заключается срочный трудовой договор, 
в нем необходимо указать срок его действия и 
обстоятельства (причины), послужившие осно-
ванием для заключения срочного трудового до-
говора в соответствии с ТК РФ или иным феде-
ральным законом.

Можно взять работника по срочному тру-
довому договору после того, как второй работ-
ник уйдет в отпуск по беременности и родам. В 
трудовом договоре с третьим работником нужно 
указать, что он принят на период отсутствия вре-
менного работника, но до выхода на работу ос-
новного работника.

После выхода замещаемого работника 
срочный трудовой договор с временным работ-
ником прекращается в связи с выходом основ-
ного работника на работу (ч. 3 ст. 79 ТК РФ). По-
этому момент окончания срочного договора в 
данном случае рекомендуется определять не 
конкретной датой, а указанием на наступление 
определенных событий. А именно в основании 
расторжения трудового договора указать: «До 

момента выхода основного или замещающего 
его работника».

медосмотр от работодателя
Может ли работодатель обязать проходить предварительный медицинский осмотр, если это не предусмотрено приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 № 302н?
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- Когда наши соседи узна-
ли, что мы купили новую мебель, 
они чуть с ума не сошли от зави-
сти...

- И в чем же это выразилось?
- они подарили нашему сыну 

книжку «Юный столяр» и набор ин-
струментов.

Первый приз в номинации «са-
мый несамостоятельный человек» за-
брала мама победителя.

сижу, пью кофе в кафе.  Под-
ходит парень и говорит: «Девуш-
ка, можно я за вас заплачу?» Но я не 
растерялась, достала квитанции за 
газ, свет, воду...

- Папочка, дай мне 200 рублей, - 
просит сын.

- а мне - 500, - просит дочь.
- а мне нужно 2000, - говорит 

жена.
- Да что с вами сегодня случи-

лось? - удивляется отец.
- ты забыл? У тебя сегодня день 

рождения.

В продажу поступили перфора-
торы «Жаворонок».

- Что, ждешь принца на бе-
лом «лексусе»?

- Да нет... Главное, чтобы че-
ловек был хороший. а какого цвета 
«лексус» - неважно...

У профессора математики про-
пала собака. он пообещал поставить  
нашедшему «пятерку» без экзамена.  
собака стала пропадать каждую сес-
сию.

- Дорогой, доктор порекомен-
довал поехать нам отдохнуть на Ба-
гамы или на Канары. Куда мы пое-
дем?

- К другому доктору!

самое длинное и увлекательное 
путешествие начинается со слов: «Я 
знаю короткую дорогу!»

Поговорка нашего времени: 
«семь раз проверь, один раз от-
правь».

- Дорогой, мне нужны день- 
ги: я хочу выглядеть по последней 
моде.

- Надеюсь, дорогая, эта мода 
будет действительно последней.

ПОЗИЦИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киноак-
тер (Жорж Милославский в комедии  
л. Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию»). 5. разновидность блес-
ны. 10. Царь Коринфа, прогневив-
ший богов и осужденный вечно вка-
тывать на гору камень, который с вер-
шины скатывается обратно. 11. Грубая 
ошибка, промах. 13. Игральная кар-
та. 14. Денежная единица во Франции 
(до 1795 г.). 15. священнослужитель, 
исключенный из духовного звания. 16. 
Вероятная возможность успеха, уда-
чи. 19. римская богиня любви, тожде-
ственная афродите. 20. то, что гово-
рится не всерьез, ради развлечения. 
22. Базарная площадь на Украине. 24. 
Простое число. 26. Житель Ирана. 27. 
Знамя высоким стилем. 29. Неловкий, 
невнимательный человек, делающий 
всё плохо. 30. античный сосуд с двумя 
ручками. 32. Четырехколесная повоз-
ка. 36. твердая масса, получаемая из 
каменного  угля, используется как то-
пливо в металлургическом производ-
стве.  37. Имя актрис андровской, аро-
севой, Книппер-Чеховой. 40. Фотогра-
фическое изображение чего-нибудь. 
43. Мужской концертный сюртук. 44. 
опера р. Вагнера. 45. Пьеса В. Маяков-
ского «Мистерия-...». 48. советский го-
сударственный деятель, долгое время 
был министром иностранных дел ссср. 
49. Погоня охотника за зверем без со-
бак. 50. Земельная мера. 51. Ветроза-

щитная куртка с капюшоном. 52. Не-
большое морское рыболовное судно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. шахмат-
ный ферзь. 2. Искусство изображать 
предметы графическими средства-
ми. 3. сосуд изящной формы, а так-
же королевская династия в швеции. 
4. река в сирии и Ираке. 6. смелость, 
храбрость. 7. Единица длины в мор-
ском деле. 8. Часть Великобритании. 
9. Механические сани с воздушным 
винтом. 11. отрезанный кусок ткани 
или кожи. 12. штаны в просторечии. 
17. спортивная обувь для бега. 18. 
Главный город в Каталонии. 21. самец 
в пчелиной семье. 23. Задорная раз-
вязность, наигранная смелость. 25. 
общий склад фигуры, телосложение. 
26. Приток оки, место расположе-
ния окского заповедника. 28. Малый 
штат Индии. 31. соведущая «роман-
тики романса» на телеканале «Куль-
тура». 33. Булочка с вложеннным в 
нее бифштексом с приправами. 34. 
Древний город-государство, разру-
шенный римлянами после Пунических 
войн. 35. оболочка человека в откры-
том космосе. 38. Внутренний водо-
ем кораллового острова. 39. Источ-
ник, периодически выбрасывающий 
фонтаны горячей воды и пара. 41. Ку-
сочек дерева, вонзившийся под кожу. 
42. очки без дужек. 46. Кусок моющей 
массы. 47. обыск в тюрьме.

Составил Юрий бОбКОВ.

ответы на Кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бунин. 7. алеут. 9. сом. 12. оклахома. 13. апель-

син. 16. литр. 17. Диктатура. 18. Пари. 21. Банкет. 22. Мука. 23. Каньон. 26. 
термометр. 27. Пародия. 30. Курятник. 32. Церемониал. 36. Жасмин. 37. Зе-
бра. 38. «Кортик». 41. раек. 42. Хванчкара. 43. счет. 46. Якобинец. 47. трам-
плин. 48. ага. 50. Чайка. 51. ралли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бугай. 2. Гипофиз. 3. алгебра. 4. Кутья. 6. По. 8. 
скитание. 9. сантиметр. 10. Мастика. 11. Хиханьки. 14. Глоба. 15. Жизнь. 19. 
термитник. 20. Жаворонок. 24. ампир. 25. Гашек. 26. тау. 28. Яма. 29. тер-
ракота. 30. Кожура. 31. расческа. 33. Источник. 34. локоть. 35. темница. 39. 
Звонок. 40. Юрмала. 44. Юбка. 45. опал. 49. Ге.

стоимость материаЛов 
Прежде чем формировать сме-

ту на работы по отделке, определи-
те, что вы сравниваете. стоимость 
качественных обоев и хорошей кра-
ски? Дорогих обоев и «бюджетной» 
краски? Будем считать, что кра-
ситься стены будут не самой доро-
гой, однако качественной краской, 
а обои будут практичными в эксплу-
атации и привлекательными на вид. 
сравнивая данные стеновые покры-
тия, вы убедитесь, что оклеить или 
покрасить 20-30 метров поверхно-
сти приличными материалами стоит 
приблизительно одинаково. Не раз-
нятся в стоимости и инструменты, 
необходимые для работы.

сЛожность подготовки 
и работа

Готовить стены под обои значи-
тельно проще, чем под покраску. По-
сле удаления старого покрытия до-
статочно их прошпаклевать, оштука-
турить и прогрунтовать. лучше, если 
стены ровные, но мелкие изъяны не 
имеют особого значения, а толстые 
обои могут скрыть и более серьез-
ные дефекты.

Подготовка поверхностей под 
покраску делается значительно тща-
тельнее. трещины, вмятины и вы-
емки заделывают гипсом или акри-
ловой шпаклевкой, щели заполня-
ют специальным раствором. Краска 
не скроет даже мелких неровностей 
или вмятин (не помогут и 2-3 слоя). 
На шероховатую поверхность к тому 
же краска ляжет неравномерно, а со 
временем начнет трескаться и от-
слаиваться. Поэтому во время фи-
нишной шлифовки не допускаются 
ни малейшие царапины.

разнообразие 
и экоЛогичность

сейчас имеется огромнейший 
выбор обоев: состав, фактура, тол-
щина, цветовая гамма, разнообра-
зие рисунков. от однотонных до экс-
травагантных смесей, нежных ри-
сунков и геометрических схем, изо-
бражений растений, животных и це-
лых картин. Можно подобрать лю-
бое сочетание, геометрическим ри-
сунком визуально расширить или 
сузить помещение, тоном охладить 
или сделать комнату теплее. Да и так 
ли сейчас велика разница оклейки 
или покраски в случае специальных 
обоев под покраску или технологий 
нанесения жидких обоев!

теперь необходимо попро-
щаться с мифом о экологической 
чистоте обоев. те их виды, которые 
принято считать «дышащими и эко-

кЛеить 
иЛи красить?

стены являются наиболее часто изменяемой деталью интерьера. Их 
покрытия чаще подвергаются нашему воздействию и, следовательно, интен-
сивнее ветшают. Да и когда душа настойчиво требует перемен, то наименее 
трудоемко изменить дизайн стен. На чем же остановиться: клеить обои или 
красить стены? Выбор касается не просто личных предпочтений, а требует 
анализа технологических особенностей помещения. Какова влажность поме-
щения? Есть ли холодные, примыкающие к улице углы и стены? Есть ли сосе-
ди с частой вероятностью подмочить репутацию? И наконец, какое качество 
поверхности этих самых стен? 

Красить стены довольно просто, а выбор оттенков безграничен; краска 
не собирает пыль; покрашенные поверхности легко мыть, к тому же обрабо-
танную таким образом поверхность легко перекрасить в другой цвет.

рулонные и жидкие обои, в свою очередь, считаются экологически чи-
стыми; промышленность предлагает колоссальное количество обойных ри-
сунков и узоров; некоторые виды обоев долговечнее краски; они лучше скры-
вают дефекты стены.

таким образом, и оклеивание обоями, и их покраска имеют свои досто-
инства и недостатки. Попытаемся их проанализировать.

логически чистыми», очень непрак-
тичны: это либо дорогие текстиль-
ные материалы, либо обычные бу-
мажные. они легко пачкаются, боят-
ся влаги и нестойки к истиранию.

а сами краски! современ-
ный строительный рынок изобилу-
ет огромным ассортиментом лако-
красочных материалов. Это и алкид-
ные краски, эмалевые и масляные. 
современные разработки этих клас-
сов нетоксичны, влаго- и светоустой-
чивы. Можно выбрать глянцевые, ма-
товые и полуматовые варианты. си-
ликатные краски. они имеют водо-
содержащую основу, легко разводят-
ся и идеально подходят для бетонных 
и каменных поверхностей. И самый 
распространенный вид красок для 
внутренних поверхностей - эмульси-
онные краски: акриловые, поливи- 
нилацетатные, латексные и водо-
эмульсионные. Вода в этих красках 
является разбавителем, не раство-
ряющим компоненты. они нетоксич-
ны, хорошо пропускают воздух и, в 
случае латексных, водостойки.

практичность 
Краска пачкается быстрее, 

чем обои, однако и моется лучше. 
Но если вы поставите пятно на вы-
крашенной стене через год после 
покраски и попытаетесь его отчи-
стить, то вас ждет неприятный сюр-
приз. Чистое пятно будет сильно вы-
деляться на общем фоне. Поэтому 
придется мыть всю стену. На обо-
ях же (особенно на фактурных) не-
большое пятно можно и вовсе не за-
метить.

таким образом, в новостройках 
и в комнатах, где поверхности бы-
стро пачкаются, лучше использовать 
моющиеся обои. а вот в домах с вы-
сокой влажностью лучше подойдет 
краска. Как некий компромиссный 
вариант можно рассмотреть воз-
можность нанесения жидких обоев, 
стоящих где-то посередине между 
описанными технологиями.


