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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим 1Мая –

Праздником Весны и Труда,  Днем международной солидарности трудящихся!
Первомай уже давно стал одним из самых почитаемых праздников у нас

в стране.  Меняются эпохи, поколения, а он каждый год приходит в наши дома
как символ весны, неся с собой надежды на добрые перемены, новые силы

и новое вдохновение на реализацию самых смелых замыслов.
1 Мая – праздник всех, кто честным трудом создает благополучие

своей страны, своего края, своей семьи.
У профсоюзов твердая позиция: солидарность -  главное оружие в борьбе

за социально-трудовые права трудящихся,  вместе мы - сила, способная 
повлиять на происходящие  экономические процессы. Поэтому Первомай

для нас – это, прежде всего, хорошая публичная возможность привлечь внимание
власти и работодателей к недопустимо низким гарантиям социальной
защищенности граждан, к необходимости индексировать зарплаты,

неукоснительно соблюдать трудовое законодательство. Мы всегда готовы
к диалогу, к мирному решению проблем, однако наши требования остаются
по-прежнему твердыми. Мы никогда не забываем о том, что, следуя традиции,

защищаем самую главную нашу ценность – человека труда, создающего
национальное богатство страны. Пусть Первомай укрепит  надежду на перемены

к лучшему и позитивный настрой. Пусть труд каждого будет востребован,
оценен по достоинству и приносит удовлетворение и достаток.
Счастья, здоровья и удачи всем жителям Омского Прииртышья!

Исполком  Федерации омских профсоюзов.

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ - В РОССИЮ ВЛОЖИ!

ВЛАСТЬ! ИЗБАВЬ НАРОД ОТ ЖУЛИКОВ!

ДАВАЙ ЗАРПЛАТУ, МЫ НЕ РАБЫ!

НЕ ПЛАТЯТ - НЕ РАБОТАЙ!

ЗАПРЕТИТЬ ЗАЕМНЫЙ ТРУД В РОССИИ!

МРОТ - НА УРОВЕНЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ - 

ЗАКОН ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТОДАТЕЛЯ!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - 

НА КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!

ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

ДАЕШЬ ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГА!

РОСТУ ТАРИФОВ И ЦЕН - 

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!

СПЛОЧЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ - КРЕПКОЕ ОБЩЕСТВО!

ТРИ «ЗА» - ЗАРПЛАТА, ЗАНЯТОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ!

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА - ГАРАНТИЮ ЗАНЯТОСТИ!

РАБОТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ - 

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!

С ПЕРВОМАЕМ!

ФЕДЕРАЦИЯ 
ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ

ПОД ДЕВИЗОМ 

“ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - 
СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРПЛАТА!”

СБОР КОЛОННЫ В 9.00 У ОМСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В 9.30.

МИТИНГ СОСТОИТСЯ
НА ПЛОЩАДИ БУХГОЛЬЦА В 10.00.

ПО ОКОНЧАНИИ МИТИНГА ВСЕХ 
ЖДЕТ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

НАШИ ЛОЗУНГИ



В ФЕДЕРАЦИИ 
ОМСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ 
РАБОТАЕТ 
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«ГОРЯЧАЯ» 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ 

ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ НЕ ДОВОДИТЬ
ДО КОНФЛИКТА

Такая цифра была озвучена 
на очередном заседании испол-
кома ТОО «ФОП», состоявшемся 
на прошлой неделе и посвящен-
ном правозащитной работе член-
ских организаций территориально-
го профобъединения в 2013 году. 
То, что это приоритетное направ-
ление в деятельности профсою-
зов вообще и каждой профоргани-
зации в частности, особо говорить 
не приходится. Но, как выяснилось, 
не  везде. Впрочем, всё по порядку.

Согласно информации, кото-
рую представила исполкому заве-
дующий правовым отделом Светла-
на Малюк, вопросы правозащитной 
работы регулярно рассматрива-
лись на заседаниях коллегиальных 
органов в таких областных профсо-
юзных организациях, как работ-
ников народного образования и 
науки, здравоохранения, автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, агропромышленного 
комплекса, жизнеобеспечения. Не 
только обсуждают, но и действуют 
- например, при разработке и  рас-
смотрении проектов законов обла-
сти и иных документов по вопросам 
трудовых отношений.  За отчетный 
период членскими организациями 
Федерации  проведена эксперти-
за  по 151 нормативно-правовому 
акту. Особенно здесь преуспел об-
ком профсоюза работников народ-
ного образования и науки, который 
дал высокопрофессиональные за-
ключения 12 проектам норматив-
но-правовых актов правительства 
Омской области, регионально-
го Министерства образования, ад-
министрации г. Омска. Кроме того, 
обкомом проведена экспертиза 

2944 коллективных договоров, что 
в 3,5 раза больше, чем в 2012 году.

Неоднократно на заседании
подчеркивалась важность такой
формы общественного контроля
за соблюдением трудового зако-
нодательства, как проверки. Их 
количество увеличили  облпроф-
организации работников народ-
ного образования и науки, жиз-
необеспечения, Баскомфлота,
первичных профорганизаций Ом-
ского отделения Западно-Сибир-
ской железной дороги, ПО «По-
лет». Всего же  в прошедшем году  
проведено 770 проверок, в ходе
которых выявлено свыше 3 ты-
сяч нарушений, работодателям по
этому поводу выдано почти 400
представлений, более 80 процен-
тов зафиксированных нарушений
устранено. Действуя в данном на-
правлении, многие членские орга-
низации продолжают конструктив-
ное взаимодействие с органами
прокуратуры и Гострудинспекцией.

Защита прав и интересов чле-
нов профсоюзов осуществляется
и в судебных процессах. С участи-
ем правовых инспекторов труда и 
иных юристов в судах рассмотре-
но 179 дел, при этом абсолютное
большинство исков, а точнее 97,7
процента, удовлетворено. У проф-
союзов наработана определенная
судебная практика по защите тру-
довых, пенсионных и других прав 
работников. Однако каждый судеб-
ный спор индивидуален и требует
досконального изучения ситуации.
Не только помогали находить убе-
дительные доводы, обосновыва-
ющие иски, но и активно участво-
вали при рассмотрении трудовых

споров представители областных
организаций профсоюзов работ-
ников народного образования и 
науки, здравоохранения, Росхим-
профсоюза, первичных организа-
ций ПО «Полет» и ОАО «Сибирские
приборы и системы».

Возвращаясь к  экономиче-
ской эффективности, полученной
от  всех форм правозащитной де-
ятельности Федерации и её член-
ских организаций, можно отметить:
особенно заметных результатов
здесь добились обкомы профсою-
зов работников здравоохранения,
народного образования и  проф-
ком Омского отделения Западно-
Сибирской железной дороги - рост
составил 2,1, 1,3 и 1,8 раза соот-
ветственно.

В то же время в некоторых
членских организациях наблюдает-
ся спад или затишье - в частности,
не анализируются коллективные

договоры и локальные норматив-
ные акты, уменьшилось количе-
ство проверок или вообще они не 
проводятся. В этом ряду были на-
званы облпрофорганизации ра-
ботников пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, лесных
отраслей, культуры, Нефтегаз-
стройпрофсоюза и др.  Конечно, 
как было замечено на заседании, 
можно предположить, что в сферах
деятельности таких организаций
либо всё в порядке с трудовыми от-
ношениями, либо там утрачено до-
верие к профоргану.

Но как бы то ни было, ис-
полком считает: профорганиза-
ции должны всегда занимать ак-
тивную позицию в правозащитной
деятельности и при этом больше 
внимания уделять профилактике и 
пресечению трудовых правонару-
шений.

Анна НИКОЛАЕВА.

Трансляция была организова-
на во всех регионах. В обсуждении 
приняли участие руководители ре-
спубликанских, краевых, област-
ных организаций профсоюзов,
председатели первичных профор-
ганизаций, представители СМИ. 
Напомним, в этом году по решению
исполкома ФНПР первомайская
профсоюзная акция организуется в 
форме шествий и митингов под об-
щим лозунгом «Достойный труд – 
достойная зарплата!». Они пройдут
по всей России с требованиями,
направленными на обеспечение:
защиты социально-трудовых прав
и интересов работников, социаль-
ных гарантий, достойной заработ-
ной платы, социальной справед-
ливости, эффективной занятости и 
безопасных условий труда

Открыл совещание предсе-
датель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шма-
ков. Он напомнил, что решение о 
проведении Дня международной 
солидарности было принято 125
лет назад, в 1889 году, на Париж-
ском учредительном конгрессе II 

Интернационала в память о рас-
стрелянных властями тремя года-
ми ранее рабочих, вышедших на 
улицы Чикаго с мирной демонстра-
цией и требованием восьмичасо-
вого рабочего дня.

- Эти требования и сегодня
являются актуальными во многих 
странах, в том числе и у нас, - про-
должил Михаил Шмаков. - Несмо-
тря на продекларированный за-
конодательством восьмичасовой
рабочий день, работники трудят-
ся сверхурочно, не имея соответ-
ствующей оплаты труда. Но вот ког-
да нам говорят о росте зарплаты,
то тогда умалчивают, чтобы зара-
ботать побольше, люди трудятся не 
одну смену, а полторы…

Далее Шмаков отметил, что в 
условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации социально-трудо-
вые отношения требуют особен-
ного внимания. А ситуация такова: 
темпы роста ВВП в 2013 году со-
ставили лишь 101,4 процента, при 
этом в промышленном производ-
стве отмечается стагнация, а в об-
рабатывающих отраслях зафикси-

рована отрицательная динамика. 
Инвестиции в основной капитал со-
ставили всего 100,2 процента, тог-
да как в 2012-м этот показатель 
был равен 106,6 процента. Вместе 
с тем стоимость услуг жилищно-
коммунального хозяйства подня-
лась на 9,8 процента, потребитель-
ские цены – на 6,5 процента, а рост 
реальной заработной платы по от-
ношению к 2012 году снизился (5,6 
процента против 8,4). Кроме того, 
уменьшился рост реальных рас-
полагаемых доходов населения 
по сравнению с этим же периодом 
(3,9 против 4,4 процента).

Не решен вопрос о доведе-
нии минимального размера опла-
ты труда до уровня прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления. На 1 января 2014 года МРОТ
установлен в размере 5554 рубля, 
что составляет 66,5 процента про-
гнозируемого размера прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения в 2014 году. Решив 
эту проблему, профсоюзы, по сло-
вам лидера ФНПР, должны доби-
ваться того, чтобы МРОТ был не 

ниже минимального потребитель-
ского бюджета. А это уже совер-
шенно другой, более справедли-
вый уровень. В настоящее время 
он составляет примерно 20 тысяч
рублей.

Нестабильна ситуация на рын-
ке труда. С одной стороны, офици-
альные статданные можно считать
удовлетворительными: количество
вакансий превышает спрос. С дру-
гой стороны, рынок труда характе-
ризуется застойной безработицей,
высоким уровнем безработицы
среди молодежи и сельского насе-
ления, а также в городах с моноэко-
номической структурой.

Так что, как подчеркнул Миха-
ил Шмаков, на первомайской де-
монстрации профсоюзы должны
показать организованность, спло-
ченность, способность формули-
ровать требования и готовность 
добиваться поставленных целей.
«Сегодня перед профсоюзами сто-
ят большие задачи. Нам есть за что 
бороться, и в этой борьбе мы побе-
дим!» - заявил он.

На селекторном совещании

руководители ряда территориаль-
ных профобъединений рассказали
об особенностях проведения Пер-
вомая у себя в регионах, а также
прозвучала информации о количе-
стве участников первомайской ак-
ции: по предварительным данным, 
в шествиях, митингах и других ме-
роприятиях по всей стране примут
участие более 1 млн 873 тыс. чле-
нов профсоюзов, в том числе  бо-
лее 603 тыс. молодежи. Наиболее
массовые акции предполагаются 
в Москве (100 тыс.), Перми, Якут-
ске (по 50 тыс.), Волгограде (40 
тыс.), Екатеринбурге (25 тыс.) и 
др. Совместно с ФНПР в перво-
майских мероприятиях примут уча-
стие представители общественных
организаций, входящих в Обще-
российский народный фронт: со-
юзы ветеранов труда и пенсионе-
ров, представители госорганов и 
органов местного самоуправле-
ния, региональных отделений пар-
тии «Союз труда» и партии «Единая
Россия». 

Завершая селекторное сове-
щание, председатель ФНПР отме-
тил, что официальное название 1 
Мая – Праздник Весны и Труда. Но
для профсоюзов он был и остает-
ся Днем международной солидар-
ности трудящихся. «Если мы будем 
активно бороться за свои права, то 
в скором времени День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся вновь станет государственным 
праздником. Точно так же, как бла-
годаря нашим активным действи-
ям профсоюзная манифестация 1 
Мая, спустя 23 года, вновь возвра-
щается на Красную площадь – глав-
ную площадь страны».

Людмила ЛИТВИНОВА.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

ПЕРВОМАЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

Экономическая эффективность всех форм правозащитной 
деятельности Федерации омских профсоюзов 

и её членских организаций в 2013 году составила 
более 84 миллионов рублей. 

22 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Устные и письменные консультации, оказание квалифицированной 
юридической помощи в составлении документов правового 

характера - одна из активных форм правозащитной 
работы ТОО «ФОП» и его членских организаций.

Прием членов профсоюзов ведет заведующий 
правовым отделом Федерации Светлана Малюк.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НЕ СТАВИТЬ ТОЧКУ 
В ПЕРЕГОВОРАХ 

Владимирд р КОЛЕСНИКОВ,
председатель обкома профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства: 

- У работников наших отраслей, к сожале-
нию, не так много поводов для праздничного на-
строения. Неоднозначна ситуация в дорожном 
хозяйстве. Положительные изменения намети-
лись в вопросах оплаты труда. В конце прошло-
го года было заключено отраслевое тарифное
соглашение между обкомом профсоюза, вновь 
образованным Министерством развития транс-
портного комплекса Омской области и предста-
вителями работодателя. Удалось внести в до-
кумент обязательство по индексации ставки 
первого разряда на десять процентов. Но тре-
вогу вызывает предстоящая реорганизация – 
планируется, что по нескольку ДРСУ, располо-
женных в районах области, будут объединяться 
в одну организацию, представленную головным 
предприятием и подведомственными участка-
ми. И это неизбежно приведет к уменьшению 
численности коллективов – сокращения кос-
нутся в основном инженерно-технического пер-
сонала. Не секрет, что на селе остро стоят про-
блемы трудоустройства, поэтому профорганы
всерьез обеспокоены грядущими преобразова-
ниями. 

Еще более напряженное положение дел 
в сфере автомобильного транспорта. Значи-
тельное сокращение пассажирских маршрутов 
ведет к потере рабочих мест и снижению до-
ходов занятых в отрасли. Проблема зарплаты 
автомобилистов практически не сдвигается с 
мертвой точки – чтобы выжить, водителям при-
ходится сегодня трудиться с огромными пе-
реработками. Индексация не производилась 
уже два года. Долгая подготовка предшество-
вала подписанию отраслевого соглашения с 
представителями горадминистрации - сейчас 
оно находится на уведомительной регистра-
ции. Принят документ с протоколом разногла-
сий: по ключевым позициям прийти к консен-
сусу так и не удалось. Профсоюзная сторона 
настаивала на индексации тарифной ставки 
хотя бы на уровень инфляции, но в соглашении
обозначен лишь показатель 4,7 процента, и то 
с оговоркой «при наличии финансовых источ-
ников». Но профорганы не намерены опускать 
руки и ставить точку в переговорном процессе. 
Сейчас очень важно постараться не допустить 
социальной напряженности в трудовых кол-
лективах, как-то ободрить людей. В этой ситуа-
ции еще большее значение приобретают орга-
низуемые обкомом спортивные соревнования 
и конкурсы профмастрства, направленные на 
сплочение работников. Все традиционные ме-
роприятия мы будем проводить, несмотря на 
любые сложности. 

ВРЕМЯ СВЕРИТЬ ОРИЕНТИРЫ
В КАНУН ПЕРВОМАЯ, НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИИ, «ПОЗИЦИЯ» ОБРАТИЛАСЬ К ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРАМ С ВОПРОСОМ:

«С КАКИМИ УСПЕХАМИ, ОЖИДАНИЯМИ И ТРЕВОГАМИ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВСТРЕЧАЮТ ПЕРВОМАЙ?»

ЗА ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Антон КАБАКОВ, 
председатель профорганизации студентов Омского 
государственного университета путей сообщения:

- Для учащихся многих вузов в последнее время остро стоит пробле-
ма оплаты за проживание в общежитиях. Если до принятия нового закона
об образовании ее размер регулировался на федеральном уровне и со-
ставлял не более пяти процентов от базовой стипендии, то сейчас полно-
мочия по установлению расценок переданы самим учебным заведениям.
На положении студентов ОмГУПС такое новшество негативно не отрази-
лось, поскольку все вопросы, связанные со студенческой жизнью, реша-
ются совместно с профкомом. Сегодня стоимость проживания в общежи-
тии только на пять процентов выше той, что была еще в 2011 году. Не так 
давно в структуре вуза произошли изменения: железнодорожный техни-
кум, который раньше имел статус филиала, теперь вошел в состав уни-
верситета как факультет среднего профобразования, а его студенты ста-
ли членами нашей первички. Профком сейчас отстаивает и их интересы.
По инициативе профсоюзной стороны для этой категории учащихся был
произведен перерасчет оплаты за общежитие, в результате чего она сни-
зилась практически на 50 процентов. Эффективнее стали решаться и про-
блемы улучшения условий проживания. Готовится к подписанию новое
коллективное соглашение между администрацией вуза и профкомом сту-
дентов, в нем, уверен, сохранятся все прежние социальные гарантии.

У нас действует бюро по трудоустройству, которое помогает выпуск-
никам найти работу по окончании университета. Вообще же проблему
первого рабочего места и профессиональной адаптации мы считаем са-
мой злободневной на сегодняшний день, и именно на нее хотим обратить
внимание на первомайской акции. И еще выступаем за предоставление
студенчеству права на участие в формировании законодательных актов,
касающихся молодежной политики. 

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ – 
НА ЗАМЕТКУ   

Лидия д МОРОЗОВА, 
председатель координационного совета 
профорганизаций Исилькульского 
района:

- Для многих профорганизаций, в том числе и на-
шего района, самые актуальные задачи сейчас связаны с 
проведением отчетно-выборной кампании. Координаци-
онный совет внимательно следит за ее ходом и старает-
ся взять на заметку позитивные начинания, которые есть 
у представителей профактива разных отраслей. Так, изу-
чив опыт работы коллег из системы образования, где во 
всех учреждениях уже прошли отчеты и выборы, мы ре-
шили широко распространить практику проведения дня 
председателя первички. Идея заключается в организации
встреч с конкретными коллективами на местах. В первич-
ки могут выезжать представители райкомов, профлидеры
других организаций той или иной отрасли, чтобы глубже 
вникнуть в проблемы, которые волнуют работников, вы-
слушать их предложения, дать консультации. Такое жи-
вое общение будет способствовать налаживанию взаи-
мопонимания между профлидерами и рядовыми членами 
профсоюза, а значит, и укреплению профрядов.   

Стараемся совершенствовать методы мотива-
ции профчленства, повышения авторитета профорганов.
Профсоюзная сторона активно участвует в организации 
трудового соперничества. Райком профсоюза работников
АПК выделил в нем новое направление и впервые в этом 
году провел конкурс «Образцовая ферма», поощрив жи-
вотноводческое отделение СПК «Лесной», ставшее побе-
дителем. Сельское хозяйство для нашего района, как и для
большинства других, - ведущая отрасль, и мы стремим-
ся поднимать престиж ее основных профессий. Вопросы 
обеспечения достойных условий труда и заработной пла-
ты в АПК постоянно рассматриваются соцпартнерами. Но 
всех проблем не решить только на муниципальном уров-
не. Необходимо большее внимание к развитию предприя-
тий отрасли и поддержке сельских тружеников со стороны
государства. Эти требования обязательно найдут отраже-
ния в лозунгах, с которыми жители Исилькульского райо-
на выйдут на первомайскую акцию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ПЛЮС 

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА 
Надеждад д  ВЕРХОВЕЦЦ, 
председатель профорганизации 
ОАО «Омский научно-исследовательский 
институт приборостроения»:

- Накануне Первомая у коллектива появился весо-
мый повод для гордости – наше предприятие удостоено
звания «Лучший работодатель года Омской области» по
итогам конкурса, проводимого региональным Минтруд-
соцразвития при поддержке Федерации омских профсо-
юзов. Победа присуждена в номинации «Развитие кадро-
вого потенциала», и ее вполне можно назвать результатом 
совместной работы администрации и профкома, направ-
ленной на привлечение и закрепление молодежи. Значи-
тельное число социальных гарантий предусмотрено для 
молодых сотрудников коллективным договором: выпла-
ты при вступлении в брак, рождении ребенка, «подъем-
ные» возвращающимся после службы в армии… Предо-
ставляются широкие возможности для карьерного роста и 
профессиональной самореализации. Недавно трое наших 
работников в возрасте до 30 лет защитили кандидатские 
диссертации – тем, кто получает научную степень, обя-
зательно полагаются денежные поощрения от предприя-
тия. Поддерживаем молодые семьи: нередко будущие му-
жья и жены находят друг друга здесь, в институте. Только 
за последние месяцы зарегистрировали брак четыре та-
кие пары. Перспективным специалистам оказывается по-
мощь в решении квартирного вопроса - предприятие либо 
компенсирует часть первоначального взноса на квартиру, 
либо гасит проценты по ипотечному кредиту. 

Продуманная кадровая политика важна для эффек-
тивного развития любой отрасли. От социальной ответ-
ственности работодателей здесь зависит многое. Но и 
властные структуры, безусловно, должны уделять больше 
внимания привлечению молодых специалистов на про-
мышленные предприятия. Поэтому наши первомайские
лозунги обязательно будут касаться в том числе расшире-
ния мер государственной поддержки молодежи. 

ВАЖНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАРПЛАТА
Нина КАЛГАНОВА, 
председатель профорганизации ФГУП ПО «Полет»: 

- Кардинальное омоложение коллектива - одна из самых положи-
тельных тенденций, наметившихся за последнее время в развитии на-
шего предприятия. Значительную роль в этом процессе сыграла школа
профсоюзного лидера, действующая у нас уже четвертый год. Знания и
навыки, которые дают преподаватели Омского центра профсоюзного об-
разования, молодежь с успехом применяет не только в общественной 
деятельности, но и в профессиональной. Многие из тех, кто прошел эту
школу, занимают сегодня должности руководителей подразделений, воз-
главляют цехкомы и легко находят контакт с коллективом.

Тем не менее в сфере развития кадрового потенциала есть и свои 
проблемы. Нехватка грамотных специалистов всё же ощущается. На за-
воде идет масштабная модернизация производства, устанавливается со-
временное оборудование, работа на котором требует очень высокой ква-
лификации. Энергичной, технически подкованной молодежи приходит
много, но не так просто ее удержать. Ведь помимо перспектив карьер-
ного роста для привлечения хороших специалистов важна еще и достой-
ная зарплата. Сегодня средний уровень оплаты труда на ПО «Полет» ниже
среднего показателя по региону. Профсоюзная организация постоянно
поднимает этот наболевший вопрос. Определенные меры по росту зара-
ботной платы предусмотрены программой финансового оздоровления,
принимаемой головным предприятием – центром им. Хруничева. Обна-
деживает и то, что о необходимости повышения статуса инженерных про-
фессий всё чаще говорится на федеральном уровне, и хотелось бы видеть
со стороны органов власти конкретные шаги в этом направлении. 

Полосу подготовила Елена ГЕНЕРАЛОВА.
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На каждом крупном предприятии дей-
ствуют службы по охране труда, но это ни-
чуть не умаляет важности общественного
контроля. Ведь ситуация на производстве в 
целом во многом зависит от порядка на каж-
дом рабочем месте, от соблюдения каж-
дым работником норм техники безопасно-
сти, и эти нюансы порой быстрее подмечают
именно уполномоченные, постоянно нахо-
дящиеся в своих подразделениях. Сегодня
это осознают во многих организациях, где 
профактив стремится совершенствовать си-
стему общественного контроля, регулярно
направляет уполномоченных на обучение,
поощряет их за плодотворную работу.

Принимаемые меры дают положитель-
ные результаты. В 2013 году количество про-
верок, осуществленных уполномоченными 
профкомов по охране труда, увеличилось в 
1,7 раза, а число выявленных ими профес-
сиональных рисков возросло почти вдвое.
В смотре-конкурсе, проводимом Федера-
цией, определяющими были как раз эти по-
казатели, достигнутые каждым участником.
Учитывались поступившие от них предло-
жения, включенные в соглашения по охра-
не труда коллективных договоров. Важным
критерием было наличие на участках, где 
они работают, профсоюзных стендов, отра-
жающих текущие вопросы обеспечения без-
опасности, предупреждения травматизма
и профессиональных заболеваний. Таковы
обязательные условия, ну а дополнительные
инициативы уполномоченных, способство-
вавшие совершенствованию работы, конеч-
но, тоже приветствовались. 

Претендентов на победу представи-
ли областные организации профсоюзов ра-
ботников химических отраслей промыш-
ленности, здравоохранения, образования и 
науки, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства, жизнеобеспече-
ния, «Всероссийского электропрофсоюза», 
Иртышская территориальная организа-
ция профсоюза работников водного транс-
порта, а также первички ОАО «Омский НИИ 
приборостроения», «Омское моторострои-
тельное конструкторское бюро» и ОМО им.
П. И. Баранова. Всего за лидерство боро-
лись 18 участников. Двенадцать из них по 
решению конкурсной комиссии удостоены
звания «Лучший уполномоченный по охране
труда ТОО «ФОП». В торжественной обста-
новке на заседании исполкома Федерации
им вручены награды.

Лучшие из лучших, как оказалось, ра-
ботают в здравоохранении и энергосисте-
ме. Наибольшее количество баллов набрали
старшая медсестра хирургического отделе-
ния больницы скорой медицинской помощи
№ 1 Оксана Сапожникова и слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 
СП «ТЭЦ-4» Омского филиала ОАО «ТГК-11»
Анатолий Боягин. Абсолютные победители
награждены дипломами первой степени и 
денежными премиями в размере десяти ты-
сяч рублей.

Значительных результатов в сфере об-
щественного контроля за охраной труда до-
бились также токарь завода им. Баранова
Татьяна Ткачева, старший воспитатель Чер-

лакского детского сада № 7 комбинирован-
ного вида Нина Жданова, электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей
производственного отделения «Северные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Омскэнерго» Владимир Редко-
зубов и аппаратчик перегонки группы М ОАО 
«Омский каучук» Андрей Чусовитин. Им вру-
чены дипломы второй степени, а материаль-
ное вознаграждение составило пять тысяч 
рублей. 

Еще шесть уполномоченных стали об-
ладателями дипломов третьей степени и по-
лучили премии в размере трех тысяч рублей.
В эту группу призеров вошли старший ма-
шинист котельного оборудования цеха СП 
«Кировская районная котельная» Омского 
филиала ОАО «ТГК-11» Александр Трумес,
токарь ОМО им. Баранова Александр Седин-
кин, старший врач станции скорой помощи 
Елена Пономарева, монтажник ВСТС и обо-
рудования ООО «УК «Жилищник-7» Сергей
Черепанов, линейный инженер-механик БПУ 
Омского судоремонтно-судостроительного 
завода ОАО «Иртышское пароходство» Ана-
толий Караник и формовщик колбасных из-
делий ОАО «Омский бекон г. Калачинск» На-
талья Гуляева.

Организаторы конкурса, который ре-
шено теперь сделать ежегодным, надеют-
ся, что круг его участников в будущем рас-
ширится. В этот раз далеко не все членские
организации ТОО «ФОП» выдвинули сво-
их кандидатов – в ряде случаев по причине
недостаточной эффективности системы об-
щественного контроля на предприятиях и в 
учреждениях. Конкурс как раз должен стать
для профсоюзного актива дополнительным 
стимулом к выведению данного направле-
ния работы на качественно новый уровень.
И дело не только в солидном призовом фон-
де – моральный аспект не менее важен. Ав-
торитет победителей конкурса в коллективах 
наверняка повысится. Вряд ли кто-то усом-
нится в компетентности уполномоченного,
удостоенного звания лучшего.  

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.  

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДАД Д

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

ВПЕРВЫЕ ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ ПРОВЕЛА СМОТР-КОНКУРС
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА».

 Обеспечение общественного контроля за охраной труда входит в число
приоритетных задач для отраслевых обкомов и профсоюзных комитетов

предприятий и организаций. С целью повышения эффективности этой
деятельности, а также поощрения тех, кто наряду с основной работой выполняет 

столь ответственные функции, и был учрежден конкурс. Итоги подводились
в преддверии Всемирного дня охраны труда. Ежегодно 28 апреля по инициативе
МОТ он отмечается во всех странах, чтобы привлечь внимание общественности

к проблемам, существующим в этой области, к необходимости усиления мер
по профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости.

Победители смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»:
Александр Трумес, Татьяна Ткачева, Наталья Гуляева,  Анатолий Караник, Александр Сединкин, 
Нина Жданова, Оксана Сапожникова,  Анатолий Боягин, Андрей Чусовитин.

СОЦНОРМЫ
ОТЛОЖИЛИ. ПОКА

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, от-
меняющее введение социальной нор-
мы потребления коммунальной услуги 
по водоснабжению и установление соц-
норм потребления коммунальных услуг 
по отоплению и газоснабжению, соот-
ветствующий документ опубликован на 
официальном сайте правительства.

Против введения социальных норм 
потребления коммунальных услуг высту-
пали профсоюзы в рамках Российской
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
этой теме было посвящено заседание 
Генсовета ФНПР от 9 апреля 2014 года 
«О задачах профсоюзов в связи с вве-
дением социальных норм потребления 
коммунальных услуг». К сожалению, со-
циальная норма потребления электро-
энергии не отменяется. Подробнее о 
причинах демарша Правительства РФ 
вы можете прочитать на сайте Федера-
ции омских профсоюзов www.omskprof.
ru в разделе «Социально-трудовые от-
ношения».

Результаты реализации пилот-
ных проектов по введению соцнормы
потребления электроэнергии показа-
ли, что одним из условий успешного
внедрения норм потребления комму-
нальных услуг является оснащенность
приборами учета  большинства потре-
бителей и наличие перекрестного суб-
сидирования.

При этом, согласно данным Рос-
стата, по состоянию на 30 июня 2013 
года оснащенность квартир и индиви-
дуальных жилых домов индивидуальны-
ми приборами учета холодной и горячей 
воды составляет 57,5%.

Кроме того, в сфере водоснабже-
ния практически отсутствует перекрест-
ное субсидирование, снижение которо-
го является одной из основных целей 
введения соцнорм потребления комму-
нальных услуг. Поэтому, считают в пра-
вительстве, установление нормы потре-
бления в сфере водоснабжения сейчас 
преждевременно.

Для установления норм потребле-
ния коммунальных услуг по отоплению и
газоснабжению также необходимо обо-
рудовать жилые помещения приборами 
учета газа и тепловой энергии, что в на-
стоящий момент требует значительных 
затрат и не является экономически це-
лесообразным.

ХОЧЕШЬ В ОТПУСК -
ЗАПЛАТИ ДОЛГИ
Омское отделение Пенсионно-

го фонда обратилось к предпринима-
телям-должникам с просьбой перечис-
лить все необходимые выплаты. Это 
касается тех, кто своевременно не опла-
тил страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхова-
ние. В период летних отпусков для них
вводят дополнительные ограничения. 
Так, недобросовестным работодателям 
ограничат выезд за рубеж.

Эта мера уже показала свою дей-
ственность – границу не могли пересечь 
680 омских бизнесменов, накопивших 
долги общей суммой 190 миллионов ру-
блей. После введения запрета на выезд 
от должников поступило более 62 мил-
лионов.

Страховые взносы - это обязатель-
ные платежи, от уплаты которых зависит 
размер будущей пенсии каждого граж-
данина. Самозанятое население, к ко-
торому относятся и предприниматели, 
уплачивает за себя взносы в ПФР само-
стоятельно, - напоминает Пенсионный
фонд РФ по Омской области.

ФАКТ!
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Напомню, что закон был принят нами 
во втором чтении еще в конце апреля 2013 
года. Но тогда мы говорили, что не исклю-
чено его возвращение к процедуре второ-
го чтения. Для этого было несколько причин.

Первая причина - техническая. Снача-
ла законопроект был нацелен на принятие 
мер, препятствующих уклонению работо-
дателей от заключения трудовых договоров 
путем использования не только механизмов 
заемного труда, но и договоров гражданско-
правового характера. Однако задачи защи-
ты работников от неправомерного исполь-
зования гражданско-правовых договоров и 
непризнания трудовых отношений при фак-
тическом допуске к работе без оформления 
трудового договора были решены в конце 
2013 года, когда Государственная дума при-
няла закон-спутник к федеральному закону 
"О специальной оценке условий труда". Тог-
да необходимые изменения были приняты в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и 
в Кодекс об административных правонару-
шениях. Чтобы не дублировать одни и те же 
нормы, часть статей нужно было убрать из 
текста нового закона.

Вторая причина связана с тем, что в за-
коне о запрете заемного труда остались не-
оговоренными случаи так называемого "при-
командирования" работников, то есть на-
правления их к другому работодателю без за-
ключения с ним трудового договора. Таким 
механизмом широко пользуются крупные 
группы компаний, в том числе транснацио-
нальные. Особенно актуально применение 
"прикомандирования" при осуществлении 
совместных проектов. В зарубежной практи-
ке это явление также называют "секондмент".

Однако бесконтрольный обмен пер-
соналом между организациями в рамках 
"прикомандирования" может стать источни-
ком злоупотреблений. Например, недобро-
совестные работодатели могут создавать 
"карманные" дочерние организации, наби-
рать туда персонал и предоставлять его по-
том самим себе на более выгодных услови-
ях, экономить за счет занижения зарплаты, 
гарантий, предусмотренных коллективным 
договором, тарифов взносов на страхова-
ние от несчастных случаев на производстве.

В течение года, прошедшего с момен-
та принятия законопроекта во втором чте-
нии, проводились многочисленные консуль-
тации между Минэкономразвития, Минтру-
дом, объединениями работодателей, в том 
числе международными. Но консенсуса от-
носительно того, что делать с "секондмен-
том", найдено не было.

В связи с этим было принято реше-
ние что те, кто заинтересован в сохранении 
"прикомандирования" на территории Рос-
сии, должны разработать и внести в Госдуму 
отдельный законопроект на данную тему. На 
его разработку дается почти полтора года. 
Если за это время он не появится, то с 2016 
года "прикомандирование" в нашей стране 
применяться не будет.

Третья причина заключается в том, что 
нужно было изучить отдельные случаи, когда 
услуги частных агентств занятости реально 
необходимы, и внести соответствующие по-
правки. Это сделано нами для того, чтобы не 
выплеснуть с водой ребенка. Мы оговорили 
ситуации, когда работодатели просто не мо-
гут обойтись без таких агентств. Допускает-
ся их деятельность по предоставлению тру-
да работников в случаях, когда наниматель - 
физическое лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем и использующее 
людей для личного обслуживания, оказа-
ния помощи по ведению домашнего хозяй-
ства. Также допускается направление людей 
на работу к индивидуальному предпринима-
телю или юридическому лицу для времен-
ного исполнения обязанностей отсутству-
ющих работников, за которыми сохраняет-
ся место работы. Например, если временно 
отсутствующего по болезни сотрудника не-
обходимо заменить на период распродажи в 
магазине, срочный договор с новым работ-
ником заключить не получится, потому что 
неизвестно, сколько проболеет постоянный 
сотрудник, и привлекается человек из агент-
ства. Наконец, допускается направление 
людей к индивидуальному предпринимате-
лю или юридическому лицу для проведения 
работ, связанных с заведомо временным (до 
девяти месяцев) расширением производ-
ства или объема оказываемых услуг.

Мы также выделили случаи, когда пре-
доставление персонала удобно самим ра-
ботникам. Студентам, обучающимся на 
дневном отделении вузов, выгодно отдать 
свои трудовые книжки в частное агентство 
занятости, которое сегодня предложит им 
одно место работы, а завтра - другое. Быв-
шим заключенным, которым сложно трудо-
устроиться, одиноким и многодетным роди-
телям, воспитывающим несовершеннолет-
них детей, также удобно искать работу через 
агентство. Мы прописали в законе, что част-
ное агентство занятости имеет право заклю-
чать с этими лицами трудовые договоры.

Есть и жесткие ограничения на предо-
ставление персонала. Напомню, что законом 
о занятости установлены общие запреты на 

замену участвующих в забастовке работников 
и на замену тех, кто временно приостановил 
работу в связи с задержкой зарплаты на срок 
более 15 дней. То есть запрещено использо-
вание людей в качестве штрейкбрехеров. Так-
же запрещается направление граждан для 
выполнения работ в случае простоя принима-
ющей компании или осуществления ею про-
цедуры банкротства, в случае введения при-
нимающей стороной режима неполного ра-
бочего времени в целях сохранения рабочих 
мест при угрозе массового увольнения ра-
ботников. Помимо этого, законом о запрете 
заемного труда введены дополнительные за-
преты, которые относятся только к частным 
агентствам занятости. Им запрещено направ-
лять людей для работы на объектах, где усло-
вия труда являются вредными или опасными. 
Кроме того, запрещено замещение отдель-
ных должностей, если наличие работников 
является условием получения принимающей 
стороной лицензии или иного специального 
разрешения на осуществление определен-
ного вида деятельности, условием членства 
в саморегулируемой организации или выда-
чи свидетельства о допуске к определенному 
виду работ. Запрещено использование граж-
дан из агентств занятости в качестве членов 
экипажей морских судов и судов смешанного 
плавания (река - море). Таким образом, "сня-
ты" замечания Газпрома и Роснефти, которые 
как раз и "прикомандировывают" своих со-
трудников для работы в сложных условиях.

Для того чтобы получить право на осу-
ществление деятельности по предоставлению 
труда работников, частное агентство занято-
сти должно пройти государственную аккре-
дитацию. Аккредитация проводится с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, куда входят представители профсою-
зов и объединений работодателей.

Требования аккредитации следую-
щие: наличие уставного капитала в разме-
ре не менее 1 миллиона рублей, отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты 
Российской Федерации, наличие у руково-
дителя агентства высшего образования, а 
также стажа работы в области трудоустрой-
ства или содействия занятости населения в 
России не менее двух лет за последние три 
года, отсутствие у него судимости за совер-
шение преступлений против личности или 
преступлений в сфере экономики.

В качестве частных агентств занятости, 
осуществляющих деятельность по предо-
ставлению труда работников, не могут высту-

пать субъекты предпринимательства, приме-
няющие специальные налоговые режимы.

В федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" внесены изменения, согласно 
которым страхователи, направляющие лю-
дей на временную работу по договору о пре-
доставлении труда, уплачивают страховые 
взносы с заработка направленных граждан, 
исходя из страхового тарифа, определяемо-
го в соответствии с основным видом эконо-
мической деятельности принимающей сто-
роны, а также из надбавок и скидок к страхо-
вому тарифу, устанавливаемых с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда 
на рабочих местах.

Обязательным условием при заключе-
нии договора является обеспечение прини-
мающей организацией безопасных условий 
и охраны труда.

Таким образом, исключаются случаи, 
когда работодатели "экономят" на трудовых 
и социальных гарантиях работникам, кото-
рые направлены к ним частными агентства-
ми занятости.

Для того чтобы избежать давления ра-
ботодателя на своих сотрудников путем за-
нижения им зарплаты, сокращения шта-
тов и другими способами, установлена нор-
ма о том, что, если число граждан из част-
ного агентства занятости, привлекаемых 
для проведения работ, связанных с заведо-
мо временным (до девяти месяцев) расши-
рением производства или объема оказывае-
мых услуг, превышает 10 процентов от сред-
несписочной численности работников, реше-
ние о заключении договора с агентством при-
нимается с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

С целью защиты прав работников, на-
правляемых агентством, установлено, что 
принимающая сторона несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам направ-
ляющей стороны, вытекающим из трудовых 
отношений с этими работниками, в том числе 
по выплате заработной платы, денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем уста-
новленного срока ее выплаты, оплаты отпуска 
и т.п. Одновременно вводится обязательное 
заключение с работником дополнительного 
соглашения к трудовому договору, в котором 
указываются сведения о принимающей орга-
низации, необходимые для привлечения ее к 
субсидиарной ответственности.

Важная уступка, на которую пошли 
профсоюзы, - вступление в силу закона о за-
прете заемного труда с 1 января 2016 года. 
Такая дата была выбрана для того, чтобы 
дать возможность добросовестным рабо-
тодателям перейти на нормальную схему 
трудовых договоров и отношений. Но уже 
сам факт принятия закона в весеннюю сес-
сию 2014 года ориентирует граждан на то, 
что использование заемного труда в России 
бесперспективно. Мы считаем, что это хоро-
ший подарок трудящимся к 1 Мая.

Андрей ИСАЕВ, 
председатель комитета 

Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов, первый заместитель 
председателя ФНПР.

Михаил ТАРАСЕНКО, 
председатель подкомитета 

по трудовым отношениям комитета 
Государственной думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, 
координатор межфракционной 

депутатской группы "Солидарность".

ПОДАРОК ТРУДЯЩИМСЯ К 1 МАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ВО ВТОРОМ И В ТРЕТЬЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА 

ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ЗАЕМНОГО ТРУДА В РОССИИ
Заемный труд - это фактически современная си-

стема рабского использования трудящихся, которая 
широко распространена как в "третьем мире", так и, 
увы, в развитых странах. Вместо того чтобы принять 
человека на работу напрямую, его берут опосредо-
ванно, через агентство занятости. Например, метал-
лургический комбинат заключает соглашение с та-
ким агентством, которое сдает людей в аренду, что-
бы те работали металлургами. Но в такой ситуации 
этим людям не положен ни удлиненный отпуск, ни до-
срочная пенсия, за них не нужно платить повышен-
ные взносы на страхование от профзаболеваний и не-
счастных случаев на производстве. Таким образом, 
работодатели экономят на работниках, обходят Тру-
довой кодекс и профсоюзное движение, потому что 
формально выступают в роли заемщиков рабочей 
силы и не заключают никаких коллективных догово-
ров с трудящимися.
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ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

Сотни водителей автобу-
сов, троллейбусов и трамва-
ев Екатеринбурга одновремен-
но нажали на кнопки звуково-
го сигнала 21 апреля ровно в 
12.00. Транспортники пытаются 
"догудеться" до региональной 
власти, которая на протяжении 
уже нескольких лет не выпол-
няет обязательств по компен-
сации проезда льготных категорий граждан. Компенсации за льгот-
ников из федерального и регионального регистров не поступают с 
2009 года. За это время недополучены сотни миллионов рублей. Де-
фицит средств не позволяет транспортным предприятиям ни повы-
сить зарплату сотрудникам хотя бы до средней по региону, ни обно-
вить подвижной состав.

- Мы были вынуждены провести эту предупредительную акцию 
протеста. По-другому региональная власть нас попросту не слышит. 
На протяжении нескольких лет мы терпеливо просили, писали об-
ращения, делали заявления - всё без толку. Видимо, пришло вре-
мя кардинальных действий, - объясняет и.о. председателя област-
ного комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области Ольга Соловьева. - Если власти 
не услышат наш сигнал, придет время выходить на митинги и дру-
гие полноценные акции протеста. Ну и конечно мы еще раз выска-
жем свои требования на первомайских мероприятиях.

Стоит отметить, что ГИБДД и прокуратура неодобрительно от-
неслись к планируемой акции. По их мнению, одновременный гу-
док множества транспортных средств мог основательно помешать 
дорожному движению в городе. Представителям профкомов транс-
портных предприятий, а также Ольге Соловьевой поступило не-
сколько представлений и предостережений. Но даже угроза штраф-
ных санкций не помешала большинству недовольных участвовать в 
протестных действиях. По сути, обещанных кар испугались только 
трудовые мигранты.

- Дело в том, что на водительских должностях работает доволь-
но много мигрантов, которые не посчитали нужным проявить соли-
дарность со всеми транспортниками города, - разъясняет и.о. пред-
седателя обкома. - В какой-то степени их, конечно, можно понять. 
Административные нарушения для них - это не только денежные 
штрафы, но и вполне реальный повод остаться без работы. При на-
личии двух таких нарушений мигранту могут не продлить разреше-
ние на работу на территории РФ. 

Впрочем, в муниципальных транспортных предприятиях, чьи 
работники и проводили акцию "Сигнал", водителей-мигрантов не 
очень много, около 20%. В основном они задействованы в частных 
транспортных компаниях.

- Уверена, что наши члены профсоюза приняли участие в акции, 
борясь за свои деньги, за свою заработную плату, - говорит Соло-
вьева. - Сейчас мы собираем информацию об итогах протеста, но 
уже понятно, что по меньшей мере в центре города практически весь 
общественный транспорт прогудел в поддержку наших требований.

Многие жители Екатеринбурга, которые заранее знали об ак-
ции протеста, тоже просигналили из своих машин, показав, что зна-
ют о проблеме и одобряют действия транспортников.

Интересно, что даже руководство города отнеслось к "Сигна-
лу" с пониманием: "Проблема в том, что областные власти уже не-
сколько лет не доплачивают транспортным предприятиям за пере-
возку льготников, предприятия, накопив огромные долги, находят-
ся на грани банкротства и в мае уже не смогут платить сотрудникам 
зарплату. А это 10 тысяч человек! Надеюсь, что их услышат", - на-
писал в своем блоге глава Екатеринбурга и спикер муниципальной 
думы Евгений Ройзман.

Отметим, что несколько недель назад в Екатеринбурге была 
сформирована комиссия из представителей профсоюза, региональ-
ного правительства и городской администрации. В ее задачу входит 
разрешение проблемы транспортников. Пока, по словам Соловьевой, 
члены комиссии собирают и анализируют документы, которых за не-
сколько лет набралось, мягко говоря, немало. Когда ждать конкретно-
го результата от деятельности этого органа, пока не известно. А тер-
пение сотрудников общественного транспорта кончилось уже давно.

- В сегодняшней ситуации нужно ответить на два вопроса: "Что 
делать с долгами?" и "Как жить дальше?" - считает Ольга Соловьева. 
- Ответ на первый вопрос может дать эта комиссия, порекомендовав 
правительству какой-либо выход. А вот что делать дальше - это во-
прос к нормативно-правовой базе, которая нуждается в существен-
ной корректировке, и по которой мы будем плотно работать.

Александр КЛЯШТОРИН.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Руководитель Департамента 

социального партнерства, труда и 
заработной платы ЦК Роспрофжела 
Александр Лощагин сообщил, что 
среднемесячная зарплата в отрас-
ли составила 38,2 тыс. рублей. Наи-
более высокий заработок - в ОАО 
"ПГК" - 100,1 тыс. рублей (сниже-
ние на 5% за 2013 год) и ОАО "ФГК" 
- 104,9 тыс. рублей (снижение на 
3,9%). Сама низкая оплата труда - в 
ОАО "ЖКТ" - 17,4 тыс. рублей (уве-
личение на 8,3%).

Впрочем, на обсуждении вы-
яснилось, что высокие зарплаты за-
частую объясняются ловкостью бух-
галтерских подсчетов.

- В ОАО "НИИАС" (Научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт инфор-
матизации, автоматизации и связи 
на железнодорожном транспорте) 
среднемесячная заработная пла-
та официально составляет 86 тыс. 
рублей, - пояснили из зала. - Но по 
факту при исчислении среднего за-
работка к фонду оплаты труда отно-
сят суммы грантов, выделенных на 
исследовательские работы.

В большинстве организаций 
(82%) была проведена индекса-
ция. В среднем ее размер составил 
5,8%, что несколько ниже инфля-
ции, которая по итогам 2013 года 
составила 6,8%.

- Минэкономразвития давит, 
требует "привязать" зарплату к про-

ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

"СИГНАЛ" 
СОЛИДАРНОСТИ

ТРАНСПОРТНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОВЕЛИ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

Несколько сотен водителей по всему Екатерин-
бургу поддержали акцию "Сигнал", сообща дали гудок 
в одну и ту же минуту, пытаясь привлечь внимание об-
ластной администрации к своим проблемам. Главная 
беда транспортных предприятий Екатеринбурга - мно-
гомиллионная задолженность региональных властей 
по компенсации стоимости перевозки льготных кате-
горий граждан.

КРЫМСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ВСТУПИЛИ В РОСПРОФЖЕЛ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК РОСПРОФЖЕЛА

Средняя заработная плата в железнодорожной отрасли составила 38 тыс. рублей. 
Однако ее индексация проходила не на всех предприятиях и, как правило, не превышала 
уровня инфляции. Объединение работодателей признало, что с каждым годом заработок 

железнодорожников все ниже по отношению к средней зарплате по стране. 
Обо всем этом говорили 16 апреля на заседании Президиума ЦК Роспрофжела.

изводительности труда, - посетовал 
Сергей Чаплинский. - Но в этом нет 
никакого смысла, так как в нашей 
отрасли оплата труда не превышала 
роста его производительности. Мы 
не видим никакого смысла в огра-
ничении роста зарплат. Они и так с 
каждым годом становятся все ниже 
и ниже по отношению к средней. В 
результате персонал начинает ухо-
дить на другую работу.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
И ЗАЩИТА ПРАВ 

РАБОТНИКОВ
За минувший год уполномо-

ченными по охране труда профсо-
юза выявлено около 310 тыс. нару-
шений. Техническими инспектора-
ми труда Роспрофжела выявлено 
более 22,8 тыс. нарушений, выдано 
около 1,9 тыс. представлений об их 
устранении, предъявлено 842 тре-
бования о приостановке работ. По 
словам Александра Лощагина, 95% 
нарушений были устранены работо-
дателями.

Большое внимание уделялось 
условиям труда локомотивных бри-
гад. Обобщены результаты прове-
рок техинспекторами профсоюза 
не менее 100 локомотивов в преде-
лах границ железных дорог. Выявле-
ны проблемы по состоянию средств 
жизнеобеспечения в кабинах. Даны 
предложения в Дирекцию тяги ОАО 

"РЖД" о необходимости органи-
зации техобслуживания и ремон-
та эксплуатируемых на локомоти-
вах вентиляторов, кондиционеров, 
холодильников и санузлов в усло-
виях локомотиворемонтных депо. 
ЦК профсоюза добился выделе-
ния средств на обслуживание кон-
диционеров и биотуалетов в разме-
ре 21,6 млн рублей и 2,2 млн рублей 
соответственно.

По словам Лощагина, размер 
социального пакета работников за-
висит от предприятия. Расходы по 
коллективному договору в среднем 
на одного работника составили:

- в ОАО "РЖД" 60,8 тыс. ру-
блей;

- в ОАО "ПГК" 123 тыс. рублей;
- в ОАО "ФГК" 83,6 тыс. рублей;
- в ОАО "ТрансКонтейнер" 60,7 

тыс. рублей.
Расходы по коллективному до-

говору на одного неработающего 
пенсионера в среднем составили 
7,5 тыс. рублей.

У профсоюза есть немалые 
успехи в правовой работе. Право-
выми инспекторами труда Роспроф-
жела проведено более 2250 прове-
рок соблюдения трудового законо-
дательства, по результатам которых 
хозяйствующим руководителям на-
правлены более 1400 представле-
ний об устранении около 8 тыс. на-
рушений. Взыскано в пользу работ-
ников более 66 млн рублей.

Полина САМОЙЛОВА.

16 апреля собрался Президиум ЦК Рос-
сийского профессионального союза желез-
нодорожников и транспортных строителей. 
Мероприятие началось с приятных новостей 
- у профсоюза прибавилось новых членов: в 
Роспрофжел вступили работники Крымской 
железной дороги.

- У Роспрофжела 8 апреля появилось 
32 новых первички, - сообщил председатель 
профсоюза Николай Никифоров. - Формиро-
вание структуры уже почти завершилось. Осталась одна 
заминка: задерживается выдача профсоюзных билетов.

Надо сказать, легкой жизни крымчанам в ближай-
шие месяцы ожидать не приходится: продажи билетов 
на поезда в сторону Украины упали на 70%, и не исклю-
чено, что это железнодорожное пассажирское сообще-
ние какое-то время вообще будет парализовано. Пока 
же крымские профактивисты заняты подготовкой ново-
го колдоговора, соответствующего российскому отрас-
левому соглашению.

- В целом ситуацию в отрасли можно назвать бла-
гополучной - нарушений отраслевого соглашения не за-
фиксировано, - сказал Сергей Чаплинский, генеральный 
директор Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей железнодорожного транспорта (Желдор-

транс). - Однако сложностей немало. Наиболь-
шее количество проблем выявлено в вагоноре-
монтном секторе. Там высокая конкуренция с 
частными компаниями, которые могут предло-
жить лучшие цены. Они снижают издержки за 
счет экономии на персонале, низких заработ-
ных плат и нарушения Трудового кодекса. К со-
жалению, эти компании не входят в отраслевое 
объединение и не пускают к себе профсоюзы. 
То есть рычагов воздействия на них нет. Из-за 

этого наши предприятия вынуждены идти на неприятные 
меры, в том числе оптимизировать численность персона-
ла. Но все увольнения проводятся с соблюдением трудо-
вого законодательства.

Ситуацию с вагоноремонтными заводами нагляд-
но объяснил Николай Шашков, председатель дорожной 
территориальной организации профсоюза на Западно-
Сибирской железной дороге:

- Возьмем Барнаульский вагоноремонтный завод. 
Там выросла заработная плата на 11%. Но за счет чего? 
Был прекращен режим неполного рабочего времени. А 
индексации не было. Кроме того, недавно на предприя-
тии сменился собственник, нынешний вышел из отрас-
левого соглашения, и найти рычаги давления на него те-
перь сложно.
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Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске
ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

ПРОФАКТИВИСТОВ 
ЗАЩИТЯТ ОТ УВОЛЬНЕНИЙ

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о гарантиях работникам, входящим в состав выборных 

профорганов. Поправки в ст. 374 Трудового кодекса РФ 
внесли депутаты-единороссы Михаил Тарасенко, Борис Михалев, 

Николай Горовой и Сергей Кузин.

- Это серьезнейшая проблема на доро-
гах. Огромное количество людей, залезая по 
уши в кредиты, покупают себе новые "тачки" и 
выезжают на дороги, дороги же строятся пло-
хо, в итоге - пробки. Плюс нечистые на руку со-
трудники автоинспекции, пользуясь тем, что на 
дорогах тесно, машин много, и все куда-то то-
ропятся, могут выпустить какую-нибудь теле-
гу несамоходную, которая едет, скапливается 
большая очередь, народ терпит, терпит, но по-
том кто-нибудь даст газу - сразу и объехал. Ему 
доблестный сотрудник ГАИ и говорит: "Прие-
хал -  плати!" А в ПДД предусмотрено, что при 
движении водитель тихохода, видя такую ситу-
ацию, должен либо уступить дорогу, либо оста-

Законопроект оговаривает условия 
увольнения на основании п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК 
РФ не освобожденных от основной работы 
руководителей (а также их замов) выбор-
ных коллегиальных органов первичек и про-
форганизаций структурных подразделений 
на предприятиях. Проект предусматривает, 
что помимо общего порядка такие увольне-
ния допустимы только с предварительного 
письменного согласия вышестоящего вы-
борного профоргана и госинспекции труда.

Рассмотреть вопрос об увольнении и на-
править работодателю согласие либо несо-
гласие вышестоящий выборный профорган 
должен в течение семи рабочих дней после 
получения проекта приказа и копий докумен-

Законопроект излагает в новой ре-
дакции ст. 374 ТК (гарантии работникам, 
входящим в состав выборных коллегиаль-
ных органов профорганизаций и не ос-
вобожденным от основной работы). Основ-
ная причина, по которой он принят, - пе-
чально знаменитое постановление КС, вы-
шедшее в ноябре 2009 года. Тогда суд при-
знал неконституционным прежний пункт ТК, 
защищавший неосвобожденных профакти-
вистов от "произвольных" увольнений. (По 
прежней норме увольнение по инициати-
ве работодателя в соответствии с п. 5 ст. 
81 ТК “руководителей (их заместителей) 
выборных коллегиальных органов первич-
ных профорганизаций, профорганизаций 
структурных подразделений (не ниже це-

РЕБЕНОК СТАНЕТ РОССИЯНИНОМ 
ПРИ СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ

Ребенок не получит российское гражданство против воли родителей. 
(Если это не родители, лишенные прав, и не родители-иностранцы.) 

Совет Федерации одобрил соответствующие поправки 
к ст. 14 и 27 закона "О гражданстве в РФ".

Ранее СФ отклонил за-
конопроект из-за несогласо-
ванности некоторых его поло-
жений. Парламентариям при-
шлось создавать согласитель-
ную комиссию, причем дора-
батывали проект довольно дол-
го - восемь месяцев. В итоге 
переработали "чуть менее чем 
полностью" и позволили госу-
дарству разлучать детей только 
с родителями-иностранцами из 
недружественных государств, с 
лицами, лишенными родитель-
ских прав и ограниченными в 
них. В прежнем варианте госу-
дарству, в том числе "органам опеки", дава-
ли слишком большую вольницу для "расши-
рительных толкований" закона…

Новый закон исключает возможность 
приема в гражданство РФ ребенка без со-
гласия его родителей. Как напомнила кол-
легам зампред Комитета СФ по конституци-
онному законодательству и развитию граж-
данского общества Людмила Бокова, про-
ект должен привести в соответствие нормы 
законов "О гражданстве РФ" и "Об опеке и 
попечительстве" с положениями Семейного 
кодекса РФ. (Декларировалось это и в преж-
нем варианте.) По словам сенатора, поправ-
ки "направлены на исключение возможности 
приема в гражданство РФ без согласия ро-
дителей ребенка, оставшегося без их попе-
чительства". Закон будет действовать и "в 
ситуациях, когда родители не лишены роди-
тельских прав, но временно не способны ис-
полнять свои обязанности". Помимо этого, 
поправки допускают упрощенный прием в 
гражданство РФ ребенка, помещенного под 

"ТИХОХОДА" 
ОШТРАФУЮТ НА 30 "У.Е."

Водителей тихоходов за блокирование дорожного движения оштрафуют 
на полторы тысячи рублей. Совет Федерации одобрил закон 

об административной ответственности шоферов медленно движущихся машин 
за отказ пропустить следующие за ними автомобили.

Как напомнил коллегам член 
комитета СФ по правовым и су-
дебным вопросам Владимир Еда-
лов, Правила дорожного движения 
в РФ требуют от тихоходного авто 
уступить дорогу движущимся по-
зади транспортным средствам для 
обгона или опережения. Правило 
это почти не выполняется, причем 
безнаказанно, что служит причи-
ной множества конфликтов, злоу-
потреблений и ДТП на дорогах. За-
кон устанавливает административ-
ную ответственность водителей 
тихоходных транспортных средств, 
перевозящих крупногабаритный 
груз или двигающихся со скоро-
стью, не превышающей 30 киломе-
тров в час (это правило действует 
"вне населенных пунктов"), за от-
каз пропускать "задних". Ответ-
ственность для нарушителя - ад-
министративный штраф в размере 
от 1000 до 1500 рублей.

Законопроект был внесен де-
путатами от ЛДПР и принят почти 
через 3 года - после неоднократ-
ных прежних попыток, отклонений 
и затягиваний. При обсуждении 
проекта в Думе выяснилось, что 
"ЕР" предполагала его отклонить. 

И лишь в предпоследний день по-
зиция сменилась, и профильный 
комитет одобрил проект. Так что 
лидеры ЛДПР едва успели сменить 
длинные негодующие речи на ко-
роткое благодарственное сообще-
ние. В конце концов, законопроек-
ты "оппозиционных" фракций в ГД 
одобряют не чаще, чем раз в пол-
года…

"А"-СПРАВКА

тов. Если вышестоящий выборный профор-
ган выразит несогласие, работодатель в тече-
ние трех дней должен будет направить проект 
приказа об увольнении и копии документов в 
госинспекцию труда. Она оценивает обосно-
ванность решения профсоюза и представля-
ет работодателю свой вердикт в течение семи 
рабочих дней со дня получения документов. 

Решение госинспекции может быть об-
жаловано в судебном порядке как работода-
телем, так и работником. В случае согласия 
госинспекции труда с решением работодате-
ля об увольнении, работник (представляющий 
его интересы выборный орган первички или  
вышестоящий выборный профорган) вправе 
обжаловать решение госинспекции в суд.

ховых и приравненных к ним), не освобож-
денных от основной работы”, допускалось 
помимо общего порядка увольнения только 
с предварительного согласия соответству-
ющего вышестоящего выборного профор-
гана.) Уже в следующем году правитель-
ство внесло и провело через парламент за-
кон, исполняющий вердикт КС. Неосвобож-
денных профактивистов "по желанию рабо-
тодателя" начали увольнять за дисципли-
нарные проступки наравне с “обычными” 
работниками. Такие действия стали все бо-
лее частыми и "более мотивированными", 
поскольку эффективной защиты предста-
вителей работников от увольнения в связи 
с профсоюзной деятельностью ТК не пред-
усматривает.

надзор в российские орга-
низации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Ис-
ключение составляют слу-
чаи временного пребыва-
ния ребенка в такой ор-
ганизации, пока родите-
ли (усыновители, опекуны, 
попечители) по уважитель-
ной причине не могут вы-
полнять свои обязанности 
по отношению к ребенку.

Вводится положение, 
определяющее порядок 
выбора гражданства, если 

российское было получено лицом до 18 лет. 
Такое лицо в возрасте от 18 до 20 лет обязано 
сделать выбор между гражданством РФ или 
гражданством иностранного государства, 
подав заявление. (В противном случае граж-
данство РФ “у данного лица прекращает-
ся”.) Учет таких лиц ведется ФМС, диплома-
тическими представительствами и консуль-
ствами РФ. Правило не распространяется на 
лиц, которые могут иметь “двойное граждан-
ство” на основании международного догово-
ра между Россией и соответствующим ино-
странным государством.

В прежнем варианте законопроекта ак-
цент сделали на облегчении приема в рос-
сияне ребенка из смешанных семей (а о воз-
можных злоупотреблениях как-то особо не 
думали). По тому проекту, живущему за ру-
бежом ребенку из смешанной семьи, чтобы 
стать гражданином РФ, вообще не требова-
лось согласия родителя-иностранца. Было 
достаточно заявления матери-россиянки 
(или отца-россиянина).

P.S. Действующая редакция 
Правил дорожного движения со-
держит следующий пункт: "В слу-
чае если вне населенных пунктов 
обгон или опережение тихоходно-
го транспортного средства, транс-
портного средства, перевозящего 
крупногабаритный груз, или транс-
портного средства, двигающего-
ся со скоростью, не превышаю-

щей 30 км/ч, затруднены, водитель 
должен принять как можно пра-
вее, а при необходимости остано-
виться, чтобы пропустить следу-
ющие за ним транспортные сред-
ства". (К тихоходным относятся 
трактора, комбайны, гужевые по-
возки, а также автомобили, пере-
возящие крупногабаритный груз, 
дорожно-строительная техни-

ка и т.п.) По данным авторов про-
екта, правоприменительная прак-
тика стран Центральной и Восточ-
ной Европы показывала, что при-
менение наказания для водителей 
тихоходов, не уступающих дорогу 
другим, оправдала себя как мера, 
улучшающая дорожную обстанов-
ку, и сделала поездки безопаснее 
и комфортнее.

МНЕНИЕ
Сергей ИВАНОВ, депутат Госдумы РФ (фракция ЛДПР):

новиться. В общем, предпринять действия, что-
бы пробка, которая за ним скопилась, рассоса-
лась. И вот за то, что водитель должен делать, 
но не делает, он никак не отвечает: нет в КоАП 
никаких санкций, поэтому он может ехать и го-
ворить по мобильному телефону или книжку чи-
тать - неважно. Как правило, подобные люди - 
нормальные и уступают в итоге дорогу, но есть 
деятели, которые провоцируют вынужденно на-
рушать правила дорожного движения - потом их 
не обидят… Для них надо установить не очень 
большую, но ответственность.

Удивительна история наших проектов на 
"автомобильную" тему: сначала профильный 
комитет по транспорту  говорит "нет", потом 

говорит "ладно, примем", потом опять назад... 
Наш документ, несмотря на безусловную прак-
тическую значимость, под различными предло-
гами то "зависал" в профильном комитете Гос-
думы, то подвергался странным и немотивиро-
ванным нападкам. В итоге, несмотря на реко-
мендацию комитета к принятию, проект был со-
чтен требующим доработок. А бывает, что коми-
теты просто переписывают к себе в отзыв точ-
ку зрения правительства - и "предъявляют". Но 
проблема-то очевидная, она никуда не делась 
от таких телодвижений! Именно поэтому у нас в 
стране ничего не идет - парламент нужные за-
коны не принимает, а те, которые принимает, у 
нас не работают.
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КАЖДОМУ РЕГИОНУ 
ПО МРОТ

Единого на всю страну минимально-
го размера оплаты труда больше не будет. В 
каждом регионе МРОТ будет свой, рассчи-
танный на основании местного прожиточного 
минимума (ПМ). Об этом рассказала участ-
никам заседания Общественного совета при 
Минтруде РФ директор департамента опла-
ты труда, трудовых отношений и социально-
го партнерства Минтруда Марина Маслова.

Проект ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты (в части уста-
новления минимальных гарантий по оплате 
труда работников)" должен быть вскоре вне-
сен на рассмотрение правительства, затем, 
после согласования с другими ведомствами, 
поступит в Госдуму. Ранее министр труда РФ 
Максим Топилин заявлял, что закон о соот-
ветствии МРОТ прожиточному минимуму мо-
жет быть принят до конца года.

Отвечая на вопрос о возможных пре-
тензиях Минфина к документу, Масло-
ва уточнила, что законопроект не потребу-
ет дополнительного бюджетного финанси-
рования - сверх того, что уже предусмотре-
но на выполнение "майских указов" прези-
дента. А первый замминистра труда и соц-
защиты Сергей Вельмяйкин добавил, что по-
вышение зарплаты бюджетникам в регио-
нах происходит уже сейчас в связи с реали-
зацией этих указов. Регионы подписали "до-
рожные карты" по повышению зарплат, и не 
только тем категориям работников, кото-
рые прописаны в указах (врачам, учителям, 
работникам культуры, соцработникам), но и 
младшему персоналу социальных учрежде-
ний, поскольку в результате исполнения ука-
зов должны сохраниться дифференциация в 
зарплатах и стабильность в коллективах.

Законопроектом предусмотрено повы-
шение последнего общероссийского МРОТ 
с 1 января 2015 года с нынешних 5554 до 
5865 рублей в месяц - в соответствии с ро-
стом потребительских цен на 5,6% соглас-
но прогнозу Минэкономразвития. А с 1 октя-
бря 2015 года МРОТ будет устанавливаться 
в соотношении к величине прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в соот-
ветствующем субъекте РФ на третий квар-
тал предыдущего года. В 2015 году каждый 
региональный МРОТ должен быть не мень-
ше 89% регионального прожиточного мини-
мума, в 2016 году - 94%, а в 2017 году дол-
жен сравняться с ним.

Марина Маслова напомнила, что по за-
кону эти два показателя должны быть равны, 
но на самом деле "минималка" составляет 
66,5% ПМ. Дискуссия о том, как приравнять 
МРОТ к прожиточному минимуму, длилась 
долго отчасти из-за того, что стороны - ми-
нистерство, профсоюзы, работодатели - не 
могли договориться о том, должна ли мини-

мальная зарплата включать в себя районные 
надбавки и коэффициенты или они должны 
начисляться сверху. Предложенный вариант 
- приравнять МРОТ к ПМ в конкретном реги-
оне - должен снять это противоречие:

 "При приближении МРОТ к величине 
прожиточного минимума в целом по России 
для трудоспособного населения и величи-
нам прожиточного минимума в субъектах РФ 
значительно возрастает актуальность учета 
межрегиональной дифференциации в усло-
виях и стоимости проживания", - отмечает-
ся в пояснительной записке к документу, ко-
торую зачитала Маслова.

В третьем квартале 2013 года в 56 субъ-
ектах РФ региональные ПМ были ниже сред-
нероссийского (8014 рублей в месяц). В слу-
чае доведения МРОТ до среднероссийского 
ПМ в Тамбовской области минимальная зар-
плата превысила бы региональный прожи-
точный минимум на 41%, в Курской, Липец-
кой и Воронежской областях - на 22 - 24%. Но 
при этом в Ненецком АО минимальная зара-
ботная плата составила бы менее половины 
от регионального ПМ. Прожиточные миниму-
мы трудоспособного населения выше сред-
нероссийского значения в Москве, Москов-
ской, Смоленской и Вологодской областях, 
Краснодарском крае и других регионах.

Процентное соотношение МРОТ и ПМ 
как раз и призвано решить указанную пробле-
му, заметила Маслова. Но в абсолютном раз-
мере значения МРОТ будут различаться и та-
ким образом учитывать региональные осо-
бенности. При этом у работодателей будет 
не менее полугода, чтобы при необходимости 
принять меры по повышению зарплаты работ-
никам до уровня не ниже МРОТ и учесть ука-
занную информацию при подготовке бизнес-
планов и планов финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной год.

Повышение зарплаты в частном секто-
ре происходит за счет средств работодате-
лей, а значит, у бюджетов регионов появятся 
выпадающие доходы из-за уменьшения на-
лога на прибыль, заметил член Обществен-
ного совета, советник гендиректора ОАО 
"Сибирская угольная энергетическая компа-
ния" Максим Довгялло. Он предложил Мин-
труду проработать эту проблему, чтобы ре-
гионы могли сделать бюджетные корректи-
ровки до внесения законопроекта на обсуж-
дение в правительство.

МИНТРУД ХОЧЕТ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

На заседании Общественного совета 
чиновники Минтруда представили и еще до-
вольно "сырую" идею независимой системы 
оценки квалификации работников. Интерес-
но, что идея как будто носилась в воздухе: на 
заседании правительства, говоря о кадро-
вом голоде предприятий, премьер-министр 
Дмитрий Медведев посетовал на отсутствие 
такой системы.

"Сейчас работодатели и крупней-
шие университеты работают над создани-
ем профессиональных стандартов по основ-
ным профессиям, - цитирует премьера 
"Прайм-ТАСС". - Реальному сектору необ-
ходимо активнее заниматься подготовкой 
специалистов, разработкой образователь-
ных программ, скажем прямо, вкладывать в 
это деньги, потому что это их потребность". 
А независимая оценка "позволит не толь-
ко объективно оценивать специалистов, но, 
надеюсь, и стимулировать их к обновлению 
своих компетенций и постоянному профес-
сиональному росту".

В настоящее время сертификаты выда-
ют как учреждения профобразования, так и 
торгово-промышленные палаты, региональ-
ные объединения работодателей или даже 
предприятия, говорится в концепции проек-
та закона "О независимой оценке квалифика-
ции", которую зачитала Маслова. Наиболее 
востребованы для сертификации рабочие 
профессии в строительстве (каменщик, ма-
ляр, штукатур, бетонщик), сервисе и торговле 
(повар, кондитер, парикмахер, портной, про-
давец). Экзамен проходит в форме выполне-
ния практического задания, эксперты - пред-
ставители работодателей и организаций-
оценщиков. Причем оценка квалификации га-
старбайтеров "имеет фрагментарный харак-
тер", отмечается в материале.

По версии Минтруда, оценку будут осу-
ществлять специальные центры сертифика-
ции, создаваемые работодателями или уже 
созданные в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 
- 2015 годы. Оплачивать работу независи-
мых оценщиков будут или работодатели, или 
сами соискатели, или другие заинтересо-
ванные структуры. Предполагается, что ра-
ботники смогут самостоятельно пройти про-
верку квалификации, если сочтут нужным; 
также на проверку могут отправить сотруд-
ников или соискателей работодатели.

"Независимая оценка квалификации 
осуществляется на добровольной основе 
и определяет соответствие квалификации 
гражданина профессиональному стандарту 
либо иным квалификационным требованиям, 
- говорится в концепции. - В целях обеспече-
ния независимости данного механизма рабо-
тодатели, работники которых проходят неза-
висимую оценку квалификации, а также орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в которых граждане получали 
профессиональное образование или прохо-
дили профессиональное обучение, не вправе 
проводить указанную оценку".

Чтобы стимулировать предприятия 
оплачивать оценку квалификации работни-
ков, предлагается внести ряд изменений в 
ч. 2 Налогового кодекса. А также внести по-
правки в закон "О занятости населения" с 
целью "предоставления возможности граж-
данам, ищущим работу, пройти независи-
мую систему оценку квалификации по на-

правлению органов службы занятости, и при 
необходимости обучение".

Обсуждение концепции на заседании 
совета было бурным, но не беспристраст-
ным. Оппонентами идеи Минтруда выступи-
ли представители тех самых организаций по 
сертификации, на чей бизнес и покушается 
новая система. Недовольны были и предста-
вители работодателей - тем, по замыслу ве-
домства, предстоит платить государствен-
ным центрам за проверку компетентности 
сотрудников. Марина Маслова ответила оп-
понентам от частных центров по сертифика-
ции так, что в ее ответе содержался намек на 
торговлю дипломами в этих организациях. И 
возражения на это не последовало. А пред-
ставитель профсоюзов - лидер Росуглепро-
фа Иван Мохначук - горячо поддержал ини-
циативу Минтруда.

Однако среди заявлений, вроде "за-
чем это создавать, если у нас уже есть", зву-
чали и важные предостережения. Предлага-
лось, например, предупредить превраще-
ние государственных центров сертификации 
в центры вымогательства средств у граждан 
и очаги коррупции. Представители Минтру-
да пообещали учесть все замечания при раз-
работке законопроекта.

КРЫМ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ. 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Глава департамента по делам инвали-
дов Минтруда РФ Григорий Лекарев рас-
сказал членам совета о реализации госпро-
граммы "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы. "Доступная среда" направлена на фор-
мирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам и на 
совершенствование механизма предостав-
ления услуг в сфере реабилитации и систе-
мы медико-социальной экспертизы. Сейчас 
в программе участвуют 67 регионов, но ско-
ро станет на два больше.

- Министр поставил задачу, чтобы в 
этом году включить в программу также Крым 
и Севастополь, - сказал Лекарев. - Мы будем 
просить наши пилотные регионы, которые 
имеют самый большой опыт, подключиться к 
методической помощи.

Пилотные регионы - это Тверская и Са-
ратовская области, где реализуются проек-
ты в сфере профобразования и культуры, а 
также Татарстан, где стараются сделать мак-
симально доступным для инвалидов обще-
ственный транспорт, в том числе метро. В 
этом году к программе присоединятся еще 
69 регионов.

По данным Минтруда, на первом этапе 
реализации госпрограммы (с 2011 по 2013 
год) доля доступных для маломобильных 
групп населения приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры выросла с 15,8% в 2011-м до 
16,9% в 2013 году. Доля общеобразователь-
ных учреждений, где создана универсаль-
ная безбарьерная среда, выросла с 2,5% в 
2010-м до 6,5% в 2013 году. В то же время 
доля парка городского автомобильного и на-
земного электротранспорта общего пользо-
вания, оборудованного для перевозки инва-
лидов, выросла совсем незначительно, все-
го на 0,3% - до 8,3% в 2013 году.

Целью госпрограммы было "формиро-
вание к 2016 году условий для беспрепят-
ственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения". Однако то, 
что к 2016 году достичь этого результата не 
удастся, в правительстве уже поняли. Поэ-
тому, как сообщил Григорий Лекарев, наме-
чено продлить "Доступную среду" до 2020 
года: "Планируется учесть региональный 
опыт и лучшие реализованные практики, 
обеспечив при этом унификацию работы ре-
абилитационных организаций".

В этом году на реализацию госпро-
граммы будет выделено 4 млрд рублей. Об-
щий объем ее финансирования до 2020 года 
должен превысить 190,82 млрд рублей, из 
них 171,653 млрд из федерального и почти 
19 млрд из региональных бюджетов.

Алексей ЧЕ.

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ПРИДЕТ В КРЫМ
А МИНТРУД ОТДАСТ МРОТ РЕГИОНАМ И ЗАЙМЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЕЙ КАДРОВ

Общественный совет 
при Министерстве труда 

и социальной защиты РФ одобрил 
законопроект об отмене единого 

МРОТ, который теперь будет 
зависеть от прожиточного 

минимума в регионе. Члены совета 
также обсудили концепцию 

законопроекта о создании системы 
независимой оценки квалификации. 

Кроме того, им сообщили, 
что Крым и Севастополь в этом году 

будут включены в госпрограмму 
реабилитации инвалидов "Доступная 

среда", а саму госпрограмму 
совет рекомендовал 

продлить до 2020 года.



Назаров, которого мы искренне благодарим
за уделенную специально для корреспон-
дентов «Позиции» минуту, по нашей прось-
бе вспомнил, напротив, педагогов прежних
лет – своих любимых школьных преподава-
телей:

- Прежде всего это моя первая учи-
тельница Лидия Константиновна Артамо-
нова, которая привела меня в первый класс
и которую я постоянно вспоминаю, а так-
же директор школы Антонина Ивановна Ми-
хайлова. И вообще сегодня непросто выде-
лять каких-то преподавателей – наверное,
они все должны быть любимыми, потому что 
каждый из них своим трудом, своим отно-
шением к делу заслуживает эпитета «люби-
мый».

Несколькими минутами ранее Виктор 
Иванович, стоя на сцене Дома учителя, вы-
разил надежду на то, что в будущем году ко-
личество конкурсантов как минимум удво-
ится (что само собой разумеется, поскольку
удвоится и количество номинаций), а скорее 
всего будет гораздо большим. Представля-
ете, какого накала в таком случае достигнет 
борьба за главные призы конкурса? Учите-
ля, дорогие наши, пора уж вам в массовом 
порядке записываться на курсы автовожде-
ния…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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ПОЗИЦИ

ПАНОРАМА
НАГРАДЫ ГОДАД Д

Награды вручались лучшим из лучших 
в трех номинациях: «Лучший учитель», «Луч-
ший воспитатель» и «Лидер в образова-
нии». Понятно поэтому, что участвовавшие 
в торжественной церемонии детские и юно-
шеские артистические коллективы не мог-
ли быть какими-нибудь серыми и заурядны-
ми: программу праздника составили сплошь 
образцовые, судя по титулам, труппы – ан-
самбль эстрадного танца «Элегия», хоровая 
группа Государственного детского ансамбля, ГГ
театр моды «Алиса», детский коллектив «Во-
кал-студия», хореографическая студия «Сол-
нышко» при Государственном Омском рус-ГГ
ском народном хоре. И всё было исполнено
действительно образцово – слаженно, зажи-
гательно и… по-детски непосредственно.

А главными героями церемонии были
сидевшие в зале пятнадцать финалистов
двух областных состязаний и регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России». Всего же в этих трех конкур-
сах приняли участие 88 представителей пе-
дагогического сообщества Омской области.
И если добавить к ним финалистов и побе-
дителей прошлых лет, по разным причинам 
не ставших ныне конкурсантами, но уверен-

но остающихся на передовой линии отрасли,
то получится более чем внушительный отряд
лидеров омской педагогики. За будущее на-
шего дошкольного и школьного образования
можно, таким образом, сильно не беспоко-
иться.

Кстати, в будущем году эта педагогиче-
ская когорта получит мощное подкрепление:
прямо на церемонии губернатор Виктор На-
заров сообщил о том, что дал поручение ми-
нистру образования Омской области Сергею
Алексееву вывести на этот высокий уровень
конкурсы педагогов дополнительного, кор-
рекционного и профессионального образо-
вания. В качестве главного приза победите-
лям также будут вручаться автомобили, так 
что через год по новеньким машинам на гла-
зах у рукоплещущих коллег лихо рассядутся
сразу шесть лучших наших педагогов.

А в этот раз главные моторизованные
награды распределились следующим обра-
зом. На региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России» победа 
решением высокого жюри досталась учи-
телю истории и обществознания азовской
средней общеобразовательной школы № 2
Александру Иванову. Лучшим воспитателем
года названа музыкальный руководитель
тевризского детского сада №1 Людмила
Зубцова. Наконец, общепризнанным лиде-
ром в образовании-2014 стала директор ом-
ской гимназии №140 Лариса Ефимова.

ПО МАШИНАМ!
В ОБЛАСТНОМ ДОМЕ УЧИТЕЛЯ 18 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕХ ГЛАВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.

Виктор ИВАНОВ,
победитель регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года»:

- Я в этом конкурсе участвую 
впервые, и вот сразу – победа.
Это здорово! Умею ли я ездить? 
Права есть, руль держать умею, 
но в последнее время мало было
практики. Так что машина выи-
грана очень своевременно. А по-
скольку конкурсов впереди, на-
деюсь, много, то когда-нибудь, 
может быть, соберу и целый авто-
парк…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФАКТ!

…Вы знаете, в обществе, превыше все-
го ставящем неуклонный прогресс в лю-
бой области человеческой деятельности,
естественным образом приоритет отдает-
ся процессам, чья линия тренда направле-
на вперед и вверх: «взята новая вершина»,
«достигнут более высокий уровень», «полу-
чило развитие то-то», «улучшены показатели
в том-то»… А можно ли применить подобную 
шкалу к достижениям в педагогике? Можем 
ли мы сказать, что учителя в 2014 году сде-
лали огромный шаг вперед по сравнению с 
учителями в 2004, к примеру, году? Или глав-
ное достоинство преподавателя, вне зави-
симости от тысячелетья на дворе, состоит в 
том, чтобы не самому рваться вперед, а под-
талкивать туда своих учеников?

По-своему на эти темы размышля-
ет член жюри прошедших конкурсов, пред-
седатель областной организации профсо-
юза работников народного образования и 
науки  заслуженный учитель РФ Александр
Шрам: «Педагог учится вместе с учениками,
вместе с ними познает. И во время конкурса
мы по-особому ощутили, с каким интересом 
работают эти люди, с какой любовью, с ка-
ким желанием каждый конкурсант стремит-
ся выявить новые знания силами ученика,
обобщить эти знания и сделать его личным
достоянием. Вот какой он, современный
учитель».

А губернатор Омской области Виктор

СКАЖИ СПАСИБО
В почтовых отделениях Омской обла-

сти началась социальная акция «Благодар-
ность земляков», приуроченная к 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

До конца месяца желающие смогут
подписать поздравительные открытки и ска-
зать теплые слова людям, которые спас-
ли мир от фашизма. Праздничные послания
будут торжественно вручаться участникам
войны вместе с президентскими письмами 
ко Дню Победы. Для сбора поздравительных
открыток в почтовых отделениях установле-
ны специальные ящики.

Чтобы поздравить ветерана, достаточ-
но приобрести маркированную открытку или
маркированный конверт и написать на от-
крытке или в письме свои пожелания. От-
правитель может не знать адреса и имени 
ветерана, но признание величия его подви-
га, выраженное в поздравлении, российские 
почтальоны обязательно доставят всем ве-
теранам к 9 Мая.

Всероссийская акция «Благодарность 
земляков» проводится Омским филиалом 
Почты России второй год. В прошлом году 
было собрано и доставлено омским вете-
ранам около тысячи поздравительных от-
крыток.

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ
В работах по благоустройству и сани-

тарной очистке Омска в субботу приняли 
участие более 85 тысяч горожан, вывезе-
но 8 757 куб. м мусора, газонов очищено на 
площади 1 053 га.

В порядок приводились места обще-
го пользования — парки, скверы, набереж-
ные, дороги местного значения, а также пе-
шеходные зоны в микрорайонах, дворы, 
улицы частного сектора, территории, при-
легающие к предприятиям, организациям и 
учреждениям. Из общего количества участ-
ников 38,2 тысячи составили учащиеся — 
школьники и студенты.

В департаменте городского хозяй-
ства отметили, что в этот день активно вы-
полнялись работы не только по уборке тер-
ритории от накопившегося за зиму мусора, 
но проводилась помывка и покраска опор, 
павильонов и ограждений. Специалистами
Управления дорожного хозяйства и благо-
устройства Омска планово производился 
аварийно-восстановительный ремонт до-
рог местного значения. В частности, в этот 
день было отремонтировано 1 936 кв. м
проезжей части на самых проблемных 
участках дорог.

Традиционно в день общегородского 
субботника в Омске начата посадка зеле-
ных насаждений. Хотя основные работы по 
озеленению города намечены на 26 апреля, 
в минувшую субботу на территории города 
уже высажено около 3000 деревьев ценных 
пород и декоративных кустарников.

ЗАЩИТИМ ЛЕС
ОТ ПОЖАРОВ

За последние три дня было ликвиди-
ровано 46 лесных пожаров. Основная при-
чина большинства возгораний - проведение 
неконтролируемых сельскохозяйственных 
палов, когда огонь с полей приходит в лес.
Тушением лесных пожаров занимаются со-
трудники 23 лесхозов, подведомственных 
Главному управлению лесного хозяйства 
Омской области. Лесопожарные формиро-
вания насчитывают более 600 человек лич-
ного состава и более 300 единиц техники. 
Для оперативного обнаружения и приня-
тия мер по тушению лесных пожаров при-
меняется спутниковое наблюдение из кос-
моса, система мониторинга с помощью 
видеокамер, установленных в пожароопас-
ных местах, установлена постоянная связь 
со службами авиапатрулирования, работа-
ют лесные противопожарные дружины из 
числа сотрудников лесхоза, охотхозяйств 
и рядовых активистов. Сообщить о случа-
ях возгораний можно по телефону кругло-
суточного диспетчерского пункта и прямой 
линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Наиболее опасный для леса период - 
с середины апреля до середины мая, когда 
сельскохозяйственные организации и дач-
ники поджигают сухую траву и жители на-
правляются за город на пикники. Специали-
сты ГУ лесного хозяйства Омской области 
призывают граждан подключиться к прове-
дению Всероссийской акции «Сельхозпалы 
- под контроль», чтобы защитить наши леса 
от пожаров.

Победители - Лариса Ефимова, Виктор Иванов и Людмила Зубцова.

Зал Дома учителя был полон.
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В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали не-
сти иную смысловую нагрузку. В день Первого мая трудящиеся СССР «выражают свою 
солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с на-

ционально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за 
мир, за построение коммунистического общества».

Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и по-
сёлков, из громкоговорителей звучали приветствия и политические лозунги, а с трибун, уста-
новленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали
руководители КПСС, представители власти, 
передовики производства, ветераны, почёт-
ные граждане. Велась трансляция по мест-
ным теле- и радиоканалам.

1 мая 1990 года последний раз состо-
ялась официальная первомайская демон-
страция.

В ИЮЛЕ 1889 ГОДА ПАРИЖСКИМ КОНГРЕССОМ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
1 МАЯ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.

125 ЛЕТ ПЕРВОМАЮ
В Российской империи Первомай как день международной солидарности впервые от-

метили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. С 1897 года маёвки 
стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Пер-
вомайские выступления рабочих в 1901 году в Пе-
тербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и других го-
родах впервые сопровождались лозунгами: «Долой 
самодержавие!», «Да здравствует республика!»,
столкновениями с войсками (например, т. н. Обу-
ховская оборона 1901 года).

На первомайские стачки и демонстрации 
1912—1914 годов выходило более 400 тысяч рабо-
чих. 

В 1917 году, после Февральской революции, 
Первомай впервые отпраздновали открыто: мил-
лионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой 
министров-капиталистов», «Вся власть Советам», 
«Долой империалистическую войну!».

После Октябрьской революции 1917 года 
праздник стал официальным: в этот день прово-
дились демонстрации трудящихся и военные па-
рады (первый первомайский парад РККА состоял-
ся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день 
праздника, как правило, во всей стране проходили 
«маёвки» — массовые празднования на природе.

1 мая 1991 на 
Красной площади со-
стоялся митинг, ор-
ганизованный Мо-
сковской федерацией
профсоюзов и Ассо-
циацией свободных
профсоюзов, против
повышения цен.

Сейчас, как и де-
сятки лет назад, перво-
майские шествия про-
ходят под значимыми
социальными и поли-
тическими лозунгами.
Люди шествуют под 
знаменами, выражая
свою озабоченность
целым рядом актуаль-
ных проблем. Использованы фотографии из открытых интернет-источников.

30-е годы.д

17-й год.д

50-е годы.д

70-е годы.д

2010-е годы.д

60-е годы.д

30-е годы.д
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Реорганизация представляет собой основание прекра-
щения деятельности юридического лица и отличается от лик-
видации правопреемством, то есть переходом прав и обя-
занностей реорганизуемого юридического лица к другим
лицам.

Особенности правопреемства при реорганизации за-
висят от ее формы. Наряду с общими вопросами проведе-
ния реорганизации, одинаковыми для всех юридических лиц, 
наибольшую сложность в отношении некоммерческих орга-
низаций (далее - НКО) составляют проблемы допустимых 
форм реорганизации.

Реорганизация первичной профсоюзной организации
осуществляется по решению общего собрания (конферен-
ции) членов профсоюза данной первичной организации и 
решению руководящего выборного коллегиального органа 
профсоюза.

При реорганизации первичной профсоюзной орга-
низации должны быть приняты решения о профсоюзном
членстве и профсоюзных билетах, о заявлениях, ранее 
поданных о вступлении, постановке на учет в профсоюз-
ную организацию и перечислении профсоюзных взносов, 
о действии ранее заключенных коллективных договоров и 
соглашений.

Реорганизация некоммерческой организации р ц р р ц
осуществляется в форме:ущ ф р

.СЛИЯНИЯ,

.ПРИСОЕДИНЕНИЯ,

.РАЗДЕЛЕНИИ,

.ВЫДЕЛЕНИЯ,

.ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

СЛИЯНИЕ 
Слиянием первичных профсоюзных организаций при-

знается возникновение новой первичной профсоюзной ор-
ганизации путем передачи ей всех прав и обязанностей 
двух или нескольких первичных профсоюзных организаций 
с прекращением деятельности последних.

Первичные профсоюзные организации, участвующие 
в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором опре-
деляются порядок и условия его проведения. Соответству-
ющий руководящий выборный коллегиальный профсо-
юзный орган выносит на решение конференции (общего 
собрания) каждой первичной профсоюзной организации, 
участвующей в слиянии, вопросы о реорганизации в форме 
слияния, об утверждении договора о слиянии, об утверж-
дении передаточного акта.

Выборы руководящего и контрольно-ревизионного
органов вновь возникающей первичной профсоюзной ор-
ганизации проводятся на совместной конференции (об-
щем собрании) первичных профсоюзных организаций, 
участвующих в слиянии. Порядок голосования на совмест-
ной конференции (общем собрании) может быть опреде-
лен договором о слиянии первичных профсоюзных органи-
заций.

Деятельность новой первичной профорганизации, об-
разованной в результате слияния двух или нескольких пер-
вичных профсоюзных организаций, осуществляется на ос-
нове устава соответствующего профсоюза, структурным 
подразделением которого она становится, и общего по-
ложения о первичной профсоюзной организации данного 
профсоюза.

При слиянии первичных профсоюзных организаций 
все права и обязанности каждой из них переходят к вновь 
возникшей первичной профсоюзной организации в соот-
ветствии с передаточным актом.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Присоединением первичной профсоюзной организа-

ции признается прекращение деятельности одной или не-
скольких первичных профсоюзных организаций с переда-
чей всех их прав и обязанностей другой профорганизации.

Присоединяемая первичная профсоюзная организа-
ция и первичная профсоюзная организация, к которой осу-
ществляется присоединение, заключают договор о при-
соединении, в котором определяются порядок и условия 
его проведения. Соответствующий руководящий выбор-
ный коллегиальный профсоюзный орган каждой первичной 
профсоюзной организации выносит на решение конфе-
ренции (общего собрания) своей первичной профсоюзной 
организации вопрос о реорганизации в форме присоеди-
нения и об утверждении договора о присоединении. Ру-
ководящий выборный коллегиальный орган присоединяе-
мой первичной профсоюзной организации выносит также
на решение конференции (общего собрания) вопрос об ут-
верждении передаточного акта.

Порядок голосования на совместной конференции 
(общем собрании) определяется договором о присоеди-
нении.

Деятельность первичной профсоюзной организации 
продолжает осуществляться на основании устава соответ-
ствующего профсоюза, структурным подразделением ко-
торого она является, и общего положения о первичной про-
фсоюзной организации данного профсоюза.

При присоединении одной первичной профсоюзной 
организации к другой к последней переходят все права и 
обязанности присоединяемой первичной профсоюзной 
организации в соответствии с передаточным актом.

РАЗДЕЛЕНИЕ 
Разделением первичной профсоюзной организации 

признается прекращение деятельности данной первичной 
профсоюзной организации с передачей всех ее прав и обя-
занностей вновь создаваемым первичным профсоюзным ор-
ганизациям.

Руководящий выборный коллегиальный орган реорга-
низуемой в форме разделения первичной профсоюзной ор-
ганизации выносит на решение конференции (общего со-
брания) вопросы о реорганизации первичной профсоюзной 
организации в форме разделения, о порядке и условиях этой 
реорганизации, о создании новых первичных профсоюзных 
организаций.

Конференция (общее собрание) реорганизуемой в 
форме разделения первичной профсоюзной организации 
принимает решение о реорганизации первичной профсоюз-
ной организации в форме разделения, создании новых пер-
вичных профсоюзных организаций и утверждении раздели-
тельного баланса.

Конференция (общее собрание) каждой вновь создава-
емой первичной профсоюзной организации принимает ре-
шения об избрании руководящего и контрольно-ревизион-
ного органов.

Вновь созданная первичная профсоюзная организация 
действует на основании устава профсоюза, в состав которо-
го она входит, и общего положения о первичной профсоюз-
ной организации данного профсоюза.

При разделении первичной профсоюзной организации 
все ее права и обязанности переходят к двум или несколь-
ким вновь создаваемым первичным профсоюзным органи-
зациям в соответствии с разделительным балансом.

ВЫДЕЛЕНИЕ
Выделением первичных профсоюзных организа-

ций признается создание одной или нескольких первичных 
профсоюзных организаций с передачей им  части прав и обя-
занностей реорганизуемой первичной профсоюзной орга-
низации без прекращения деятельности последней.

Руководящий выборный коллегиальный орган реорга-
низуемой в форме выделения первичной профсоюзной ор-
ганизации выносит на решение конференции (общего со-
брания) вопросы о реорганизации первичной профсоюзной 
организации в форме выделения, о порядке и условиях его 
осуществления, о создании новой первичной профсоюзной 
организации, об утверждении разделительного баланса.

Конференция (общее собрание) реорганизуемой в 
форме выделения первичной профсоюзной организации 
принимает решение о реорганизации первичной профсоюз-
ной организации в форме выделения, о порядке и условиях 
выделения, о создании новой первичной профсоюзной орга-
низации, об утверждении разделительного баланса.

При выделении из состава первичной профсоюзной ор-
ганизации одной или нескольких первичных профсоюзных 
организаций к каждой из них переходит часть прав и обя-
занностей реорганизованной в форме выделения первичной 
профсоюзной организации в соответствии с разделитель-
ным балансом.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Первичная профсоюзная организация вправе преобра-

зовываться в другую первичную профсоюзную организацию 
с сблюдением требований, установленных законами.

Руководящий выборный коллегиальный орган преоб-
разуемой первичной профсоюзной организации выносит на 
решение конференции (общего собрания) вопросы о преоб-
разовании первичной профсоюзной организации, порядке и 
условиях его осуществления, об утверждении передаточно-
го акта.

Конференция (общее собрание) преобразуемой пер-
вичной профсоюзной организации принимает решение о 
преобразовании первичной профсоюзной организации, по-
рядке и условиях осуществления преобразования, об ут-
верждении передаточного акта.

Конференция (общее собрание) преобразуемой пер-
вичной профсоюзной организации может принять решение 
о своем преобразовании в конференцию (общее собрание) 
новой первичной профсоюзной организации.

Участники создаваемой при преобразовании новой 
первичной профсоюзной организации принимают на своей 
конференции (общем собрании) решения об избрании руко-
водящего и контрольно-ревизионного органов.

Деятельность преобразованной первичной профсоюз-
ной организации осуществляется на основе устава соответ-
ствующего профсоюза, структурным подразделением ко-
торого она является или становится, и общего положения о 
первичной профсоюзной организации данного профсоюза.

Преобразование первичной профсоюзной организа-
ции осуществляется в случаях преобразования организа-
ции, в которой она действует, реорганизации профсоюза, 
структурным подразделением которого она являлась, приня-
тия решения о преобразовании ее в первичную организацию 
другого профсоюза, а также в случае преобразования ее в 
самостоятельный профсоюз.

 При преобразовании первичной профсоюзной органи-
зации к вновь возникшей первичной профсоюзной организа-
ции переходят все права и обязанности реорганизованной 
первичной профсоюзной организации в соответствии с пе-
редаточным актом.

Реорганизация некоммерческих организаций осу-р ц р р ц у
ществляется в два этапа.щ д

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (Г.ОМСК, УЛ. ЛЕНИНА, 41А) 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 1-ГО ЭТАПАД , Д Д
1. Уведомление о начале процедуры реорганизации

по  форме № Р12003 [1] с указанием:
- полное наименование некоммерческой организа-

ции;
- ОГРН;
- учетный номер;
- форма реорганизации;
- реквизиты решения о реорганизации;
- количество реорганизуемых некоммерческих орга-

низаций;
- сведения о всех реорганизуемых организациях;
- сведения о заявителе (Ф.И.О., должность, паспорт-

ные данные)
 Уведомление представляется в двух экземплярах,

один из которых должен быть подлинником.
В случае участия в реорганизации двух и более не-

коммерческих организаций уведомление направляется
организацией, последней принявшей решение о реше-
нии либо определенной решением о реорганизации.

2. Решение о начале процедуры реорганизации в
двух экземплярах, один из которых должен быть подлин-
ником.

После 1-го этапа   дважды с периодичностью один 
раз в месяц некоммерческая организация размещает в 
СМИ информацию о своей реорганизации:

- сведения о каждом участвующем в реорганизации,
- форма реорганизации,
- порядок и условия заявления кредиторами требо-

ваний*.
 *Примечание: данные публикуются в «Вестнике го-

сударственной регистрации», подать заявки в кото-
рый можно в НК «Западно-Сибирский Центр Инвести-
ций» (644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корпус 4, 8-й этаж,
каб. 804, ТРК «Миллениум», тел.  (3812) 24-54-81, 28-38-
49, 38-28-20) или в ООО «Правовая гарантия» (644042, г. 
Омск, пр-т К. Маркса, 24, оф. 82, тел. 8 (3812) 92-53-20, 
тел (факс) 8 (3812) 30-81-67).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 2-ГО ЭТАПАД , Д Д
1. Заявление о государственной регистрации неком-

мерческой  организации, создаваемой путем реоргани-
зации, по форме № Р12001 [2].

 Заявление заполняется на каждое вновь возникаю-
щее юридическое лицо*.

*Примечание: при реорганизации в форме присое-
динения представляется заявление о прекращении де-
ятельности присоединенной организации по форме 
№Р16003[3].

Заявление представляется в двух экземплярах, один 
из которых должен быть подлинником.

2. Учредительные документы (подлинники или нота-
риально заверенные копии) каждого вновь возникающего
юридического лица, создаваемого путем реорганизации,
в трех экземплярах.

3. Договор о слиянии (присоединении) в двух экзем-
плярах.

4. Передаточный акт или разделительный баланс в
двух экземплярах

5. Документ об уплате  государственной пошлины*.         
*Примечание: при реорганизации в форме присое-

динения госпошлина  не оплачивается.
Однако обращаем внимание, что заявитель вправе,

но не обязан представлять указанный документ.
6. Документ, подтверждающий представление не-

коммерческой организацией сведений о страховых взно-
сах и страховом стаже.

Однако обращаем внимание, что заявитель вправе,
но не обязан представлять указанный документ.

В соответствии с приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 455 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления
Министерством юстиции Российской Федерации государ-
ственной услуги по принятию решения о государственной
регистрации некоммерческих организаций» Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Омской об-
ласти осуществляет прием заявителей для личного пред-
ставления документов для государственной регистрации в 
соответствии со следующим графиком:

понедельник 14.00 - 17.00,
вторник  09.00 - 12.00,
среда  14.00 - 17.00,
четверг  09.00 - 12.00,
пятница   14.00 - 16.00.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



СМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕ
Фирма приглашает опыт-

ных бездельников для работы в 
конкурирующей организации.

Вот так бывает: поставишь лю-
бимую песню на будильник... И нет 
больше любимой песни.

Раньше дорогой автомобиль по-
казывал, сколько человек заработал, 
а теперь - сколько должен.

- У тебя бывают приступы без-
действия?

- У меня бывают приступы дей-
ствия.

Любую неизвестную кнопку 
надо нажимать четное количество 
раз. 

ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Домбра. Соло. Гнев. Лобио. Авеню. Тонко. Бор. Диабет. Обнова. Шприц. 

Чадра. Метеорит. Стая. Кума. Мапуту. Марк. Вор. Тиф. Ля. Нил. Бари. Мазепа. Зоил. Ур. Ней. Ним. 
Жаров. Сто. Ген. Епископ. Крюк. Аймак. Опарыш. Легар. Каяк. Мбе. Корчма. Обещание. Джип. Ларингит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Маршак. Труженик. Уши. Ирис. Як. Имам. Окоп. Блюдце. Адан. Коп. Тур. 
Зеро. Че. "АББА". Клей. Паром. Блок. Яп. Ад. Соте. Антраша. Отчим. Ио. Лен. Атавизм. Мамба. 
Код. Поло. Гоа. Бер. Бобр. Ур. Иже. Клещ. Наст. Бланк. Небо. Тува. Гонг. Овца. Реомюра. Вера. Нуриев. 
Корвет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Модель 
предмета в натуральную величину. 
6. Уступ на днище глиссера. 8. Суша, 
острым углом вдающаяся в море. 11. 
Петербургская эстрадная певица. 12. 
Государство в Восточной Европе. 15. 
Декоративное растение с крупными 
яркими цветками. 16. Кислые ягоды 
лесного травянистого растения. 17. 
Комнатная собачка. 20. Продолго-
ватый стог сена или соломы. 21. Го-
род в Чувашии. 22. Древний могиль-
ный холм. 25. Высший орган вла-
сти. 26. Военный строй, когда солда-
ты расположены в затылок друг дру-
гу. 29. Итальянский ученый XVIII века, 
один из основателей учения об элек-
тричестве. 31. Энтузиаст садовод-
ства, основавший в дореволюцион-
ные годы сад на берегу Иртыша, с 
1994 года сад считается ботаниче-
ским памятником природы. 35. Штат 
в США. 36. Четырехместная карета с 
откидывающимся верхом. 37. Ответ-
ственное задание, роль, поручение. 
40. Денежная единица Бразилии. 41. 
… контора - несолидное учреждение, 
жульническая компания. 42. Совре-
менный бальный танец. 45. Церков-
ная служба поминовения усопших. 
46. Незамещенная должность в учеб-
ном заведении. 47. Сказала лягушка. 
48. Денежное взыскание. 49. Фут-
больный клуб Перми.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Монго-
лии: выборный орган верховной вла-
сти. 2. Воинское звание солдата. 3. 
Реакция организма на раздражение. 
4. Дед, который спасал зайцев. 7. За-
стежка, "лезущая" в петлю. 8. Вымер-
шее хоботное, предшественник ма-
монтов и слонов. 9. Работник, испол-
няющий обязанности в очередь с дру-
гим. 10. Актер театра и кино (фильмы 
"Благочестивая Марта", "Чародеи"). 
13. Надменность, высокомерие. 14. 
Лиственное дерево с ценной древе-
синой. 18. Горное травянистое расте-
ние с серебристо-белыми цветками. 
19. Писатель, литературовед, автор 
книг для детей. 23. Украинский город. 
24. Амплуа актера. 25. В египетской 
мифологии бог земли, плодородия, 
искусств и ремесел. 27. Автомобиль-
ный завод в Москве (1924-1934 гг.). 
28. Российская киноактриса ("Моло-
дая гвардия", "Комиссар", "Родня"). 
29. Крупная северная водоплавающая 
птица. 30. В Библии: огромное мор-
ское чудовище. 32. Организм, получа-
ющий питание из почвы и воздуха. 33. 
Подкуп должностных лиц деньгами 
или ценностями. 34. Штат в Малай-
зии на острове Калимантан. 38. Во-
ровской притон. 39. Человек как нечто 
неповторимое, единственное в своем 
роде. 43. Крепежная деталь. 44. Имя 
польской певицы Герман.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
НАСЫЩЕННОГО ЦВЕТА

Слишком яркое солнце мо-
жет навредить не только чело-
веку, но и растениям. Но если 
людям помогает специальный 
крем, то природа наделила рас-
тения для этой цели цветом. Чем 
более интенсивен цвет плода, 
тем выше его защита от солнеч-
ных лучей. 

Например, за сладкий вкус 
и яркий цвет (красный, оранже-
вый, желтый) болгарского перца 
отвечают соединения каротинои-
ды, являющиеся антиоксиданта-
ми. Попадая в наш организм, они 
группируются в местах, наиболее 
подверженных воздействию сол-
нечных лучей. 

Яркой пигментации фрук-
тов и овощей красного и розово-

го цвета спо-
собствует ли-
копин - тоже 
один из каро-
тиноидов. В 
сырых поми-
дорах много 
ликопина, но в 
переработан-

ных томатах его еще больше, так 
как готовка высвобождает это ве-
щество. 

Кроме того, значительное 
количество ликопина поступает 
в наш организм из дынь, розовых 
грейпфрутов. В меньшей концен-
трации он содержится в арбузах, 
абрикосах, папайе.

Черника, черная смороди-
на, клюква, ежевика также содер-
жат антиоксиданты, обладающие 
солнцезащитными свойствами.

РЫБА
Рыба содержит жирные кис-

лоты омега-3. Клетки, "подкорм-
ленные" ими, оказывают более 
интенсивное сопротивление сво-
бодным радикалам по сравнению 
с теми, что снабжаются лишь на-
сыщенными жирами. 

Чтобы ваш организм смог 
наслаждаться всеми преиму-
ществами, которые дают ему 
жирные кислоты омега-3, ре-
комендуется съедать не менее 
двух порций рыбы в неделю, вы-
бирая тот сорт, который богат 
этими элементами (сельдь, ту-
нец, лосось, сардины). Добав-
ки на основе рыбьего жира обла-
дают теми же полезными каче-
ствами. 

ЗЕЛЕНЫЙ 
И ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Оба вида чая содержат по-
лифенолы - антиоксиданты, про-
тивостоящие свободным радика-
лам, вырабатывающимся в орга-
низме под воздействием солнеч-
ных лучей. 

Известно, что в зеленом 
чае содержится полифенол бо-
лее сильного воздействия. Кро-
ме того, полезней заваривать чай 
немного дольше обычного, это 
умножает количество полифено-
лов. 

КАКАО
Этот продукт прост в приго-

товлении и содержит более 700 
полезных соединений, многие из 
которых являются антиоксидан-
тами. Флаванолы в какао, счита-
ющиеся одними из самых эффек-
тивных антиоксидантов, помога-
ют защищать нас от солнца.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД
Антиоксиданты, присутству-

ющие в этом 
виде шокола-
да, называют-
ся флавони-
ды, и они так-
же помогают 
снизить чув-
ствительность 
кожи к солнечным лучам. 

Специалисты рекомендуют 
потреблять около 50 граммов чер-
ного шоколада в день для дости-
жения желаемого результата. Од-
нако следует помнить, что молоч-
ный шоколад не годится для этой 
цели - молоко препятствует усвое-
нию полезных субстанций. 

ЛИСТОВЫЕ 
И ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ
Брокколи, цветная капуста, 

шпинат - также отличный выбор, 
если вы хотите увеличить дозу 
витаминов и антиоксидантов. 

Конечно, несмотря на то, что 
некоторые продукты обеспечива-
ют довольно мощную защиту от 
вредных солнечных лучей, это не 
значит, что, включая их в свой ра-
цион, вы можете целый день жа-
риться на пляже. Также не забы-
вайте в весенне-летний период 
пользоваться солнцезащитными 
средствами.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

ПРОДУКТЫ
"Скорей бы лето", - думаем мы, с нетерпением ожи-

дая, когда уже можно будет погреться под солнечными лу-
чами. Умеренное их воздействие для здорового организма 
полезно, а излишек может причинить значительный вред. 
Поэтому необходимо защищать кожу, причем не только 
снаружи, используя косметические средства, но и изну-
три, употребляя определенные продукты, в которых со-
держатся полезные для этого соединения - антиоксидан-
ты. Они обладают свойством снижать уровень свободных 
радикалов и защищать кожу от вредного воздействия сол-
нечной радиации.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ "ПОЗИЦИЯ" 

ВЫЙДЕТ 
8 МАЯ 2014 ГОДА.

Хотите бесплатно провести 
полную диагностику своего ав-
томобиля? На авторынке пред-
ложите его перекупщикам.

- Мам, угадай, кто из этих трех 
девушек моя невеста?

- Вон та, в центре.
- Как ты догадалась?
- Она, когда зашла, сразу меня 

бесить стала.

- Дорогие гости, угощайтесь! 
Тут в вазе ровно 18 конфет. Берите, 
сколько хотите.

- Я катаюсь на велосипеде как 
молния.

- Так быстро?
- Нет. Зигзагами.

Составил Юрий БОБКОВ.
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