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ФЛАГ  СЛАВЫ
В  ЧЕСТЬ  ПЕРЕДОВИКОВ

АГРОПРОМАГРОПРОМАГРОПРОМАГРОПРОМАГРОПРОМ

О ходе уборочной страды корреспонденту
“Позиции” рассказали председатели
координационных советов Полтавского
и Шербакульского районов.

“ТРУДНЫЕ”  ИННОВАЦИИ
Эксперты о перспективах развития
российского рынка труда

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО
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ДЕСЯТКИ ЛЕТ ШЛИФУЯ

МАСТЕРСТВО

ВСЕГДА  В  ГЛАВНОЙ  РОЛИ
Более тридцати лет проработала
Любовь Александровна Урбан в детском
саду № 119, двадцать из них &
директором, а в целом ее педагогический
стаж давно перешел 40&летний рубеж.
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20 сентября исполком ТОО "ФОП"
рассмотрел вопрос об участии членских
организаций территориального объединения
в акции профсоюзов 7 октября 2011 года
в рамках Всемирного дня действий
"За достойный труд!".
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ПОЗИЦИ

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 32 (1042) • 22 � 28 сентября 2011 г.

 Как рассказала нам председа�
тель облпрофорганизации Лидия
Герасимова, в  отличие от еще пока
действующего соглашения  новый
документ будет составлен в полном
соответствии с отраслевым россий�
ским трехсторонним соглашением. И
далее она пояснила: впервые  на
уровне региона  по инициативе об�
кома профсоюза соглашение было
заключено в 2005 году. Это одна из
причин того, что процедура перего�
воров несколько растянулась по вре�
мени и еще была осложнена тем фак�
том, что состояние предприятий на�
шей области в то время, их возмож�
ности  мало "вписывались" в содер�
жание действовавшего тогда  рос�
сийского тарифного соглашения.
Чтобы областной документ был все�
таки подписан, профсоюзной сторо�
не пришлось пойти на некоторый ком�
промисс. Однако никаких уступок не
было допущено по размеру ставки
первого разряда  работников отрас�
ли �  она осталась таковой, как и была
обозначена в российском.  "В общем,
главное было сделано �  областное
соглашение было  подписано, и мы

ПРОФСОЮЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ

НА БАРАНОВА
200 ЧЕЛОВЕК “ЛИШНИХ”

Численность работников, находящихся в простое поЧисленность работников, находящихся в простое поЧисленность работников, находящихся в простое поЧисленность работников, находящихся в простое поЧисленность работников, находящихся в простое по
вине работодателя, за обозреваемую неделю, с 1вине работодателя, за обозреваемую неделю, с 1вине работодателя, за обозреваемую неделю, с 1вине работодателя, за обозреваемую неделю, с 1вине работодателя, за обозреваемую неделю, с 10 по 10 по 10 по 10 по 10 по 166666
сентября,  уменьшилась на 1сентября,  уменьшилась на 1сентября,  уменьшилась на 1сентября,  уменьшилась на 1сентября,  уменьшилась на 136 (136 (136 (136 (136 (108 в ЗАО "Птицефаб�08 в ЗАО "Птицефаб�08 в ЗАО "Птицефаб�08 в ЗАО "Птицефаб�08 в ЗАО "Птицефаб�
рика "Москаленская",  28 на ФГУП "ОМО им. Баранова")рика "Москаленская",  28 на ФГУП "ОМО им. Баранова")рика "Москаленская",  28 на ФГУП "ОМО им. Баранова")рика "Москаленская",  28 на ФГУП "ОМО им. Баранова")рика "Москаленская",  28 на ФГУП "ОМО им. Баранова")
и составила 53 человека.и составила 53 человека.и составила 53 человека.и составила 53 человека.и составила 53 человека.

Работников, находящихся в отпусках без сохране�Работников, находящихся в отпусках без сохране�Работников, находящихся в отпусках без сохране�Работников, находящихся в отпусках без сохране�Работников, находящихся в отпусках без сохране�
ния заработной платы, стало больше на 25 человек зания заработной платы, стало больше на 25 человек зания заработной платы, стало больше на 25 человек зания заработной платы, стало больше на 25 человек зания заработной платы, стало больше на 25 человек за
счет ОАО "Омскшина", на данный момент � 868 человек.счет ОАО "Омскшина", на данный момент � 868 человек.счет ОАО "Омскшина", на данный момент � 868 человек.счет ОАО "Омскшина", на данный момент � 868 человек.счет ОАО "Омскшина", на данный момент � 868 человек.

Число работников, предполагаемых к увольнению,Число работников, предполагаемых к увольнению,Число работников, предполагаемых к увольнению,Число работников, предполагаемых к увольнению,Число работников, предполагаемых к увольнению,
увеличилось на 1увеличилось на 1увеличилось на 1увеличилось на 1увеличилось на 1777775 человек (798 в общей сложности) из�5 человек (798 в общей сложности) из�5 человек (798 в общей сложности) из�5 человек (798 в общей сложности) из�5 человек (798 в общей сложности) из�
за предупреждения о сокращении 58 человек в МУКза предупреждения о сокращении 58 человек в МУКза предупреждения о сокращении 58 человек в МУКза предупреждения о сокращении 58 человек в МУКза предупреждения о сокращении 58 человек в МУК
"Центральная районная библиотека" Полтавского райо�"Центральная районная библиотека" Полтавского райо�"Центральная районная библиотека" Полтавского райо�"Центральная районная библиотека" Полтавского райо�"Центральная районная библиотека" Полтавского райо�
на и 22 человек в МУК "Полтавский районный историко�на и 22 человек в МУК "Полтавский районный историко�на и 22 человек в МУК "Полтавский районный историко�на и 22 человек в МУК "Полтавский районный историко�на и 22 человек в МУК "Полтавский районный историко�
краеведческий музей" (в обоих случаях в связи с изме�краеведческий музей" (в обоих случаях в связи с изме�краеведческий музей" (в обоих случаях в связи с изме�краеведческий музей" (в обоих случаях в связи с изме�краеведческий музей" (в обоих случаях в связи с изме�
нением юридического лица), а также еще 200 человекнением юридического лица), а также еще 200 человекнением юридического лица), а также еще 200 человекнением юридического лица), а также еще 200 человекнением юридического лица), а также еще 200 человек
на ФГУП "ОМО им. Баранова" и 1 человека в ОАО "Вы�на ФГУП "ОМО им. Баранова" и 1 человека в ОАО "Вы�на ФГУП "ОМО им. Баранова" и 1 человека в ОАО "Вы�на ФГУП "ОМО им. Баранова" и 1 человека в ОАО "Вы�на ФГУП "ОМО им. Баранова" и 1 человека в ОАО "Вы�
сокие технологии". Кроме того, в ОАО "Центральное кон�сокие технологии". Кроме того, в ОАО "Центральное кон�сокие технологии". Кроме того, в ОАО "Центральное кон�сокие технологии". Кроме того, в ОАО "Центральное кон�сокие технологии". Кроме того, в ОАО "Центральное кон�
структорское бюро автоматики" заявленное высвобож�структорское бюро автоматики" заявленное высвобож�структорское бюро автоматики" заявленное высвобож�структорское бюро автоматики" заявленное высвобож�структорское бюро автоматики" заявленное высвобож�
дение 1дение 1дение 1дение 1дение 126 человек с 1 сентября по 30 ноября 2026 человек с 1 сентября по 30 ноября 2026 человек с 1 сентября по 30 ноября 2026 человек с 1 сентября по 30 ноября 2026 человек с 1 сентября по 30 ноября 20111111 года1 года1 года1 года1 года
не состоялось в связи с прекращением процедуры выс�не состоялось в связи с прекращением процедуры выс�не состоялось в связи с прекращением процедуры выс�не состоялось в связи с прекращением процедуры выс�не состоялось в связи с прекращением процедуры выс�
вобождения для 1вобождения для 1вобождения для 1вобождения для 1вобождения для 100 человек и увольнением 6 человек00 человек и увольнением 6 человек00 человек и увольнением 6 человек00 человек и увольнением 6 человек00 человек и увольнением 6 человек
до окончания срока предупреждения. Решение о сокра�до окончания срока предупреждения. Решение о сокра�до окончания срока предупреждения. Решение о сокра�до окончания срока предупреждения. Решение о сокра�до окончания срока предупреждения. Решение о сокра�
щении в отношении 20 человек сохраняется.щении в отношении 20 человек сохраняется.щении в отношении 20 человек сохраняется.щении в отношении 20 человек сохраняется.щении в отношении 20 человек сохраняется.

Количество работников, уволенных с начала высво�Количество работников, уволенных с начала высво�Количество работников, уволенных с начала высво�Количество работников, уволенных с начала высво�Количество работников, уволенных с начала высво�
бождения, увеличилось на 6 человек за счет ОАО "Цент�бождения, увеличилось на 6 человек за счет ОАО "Цент�бождения, увеличилось на 6 человек за счет ОАО "Цент�бождения, увеличилось на 6 человек за счет ОАО "Цент�бождения, увеличилось на 6 человек за счет ОАО "Цент�
ральное конструкторское бюро автоматики" и достиглоральное конструкторское бюро автоматики" и достиглоральное конструкторское бюро автоматики" и достиглоральное конструкторское бюро автоматики" и достиглоральное конструкторское бюро автоматики" и достигло
1111111111883.883.883.883.883.

Число работающих в режиме неполной занятостиЧисло работающих в режиме неполной занятостиЧисло работающих в режиме неполной занятостиЧисло работающих в режиме неполной занятостиЧисло работающих в режиме неполной занятости
осталось на прежнем уровне � 3осталось на прежнем уровне � 3осталось на прежнем уровне � 3осталось на прежнем уровне � 3осталось на прежнем уровне � 377777111111 человек.1 человек.1 человек.1 человек.1 человек.

Просроченная задолженность по заработной платеПросроченная задолженность по заработной платеПросроченная задолженность по заработной платеПросроченная задолженность по заработной платеПросроченная задолженность по заработной плате
перед работниками предприятий, профорганизации ко�перед работниками предприятий, профорганизации ко�перед работниками предприятий, профорганизации ко�перед работниками предприятий, профорганизации ко�перед работниками предприятий, профорганизации ко�
торых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов,торых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов,торых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов,торых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов,торых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов,
за последнюю неделю также не изменилась: 76 млн 369за последнюю неделю также не изменилась: 76 млн 369за последнюю неделю также не изменилась: 76 млн 369за последнюю неделю также не изменилась: 76 млн 369за последнюю неделю также не изменилась: 76 млн 369
тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.

Информация подготовленаИнформация подготовленаИнформация подготовленаИнформация подготовленаИнформация подготовлена
отделом экономического анализаотделом экономического анализаотделом экономического анализаотделом экономического анализаотделом экономического анализа

и трудовых отношений.и трудовых отношений.и трудовых отношений.и трудовых отношений.и трудовых отношений.

Обсуждая тему, исполком
отметил, что, несмотря на прини�
маемые Правительством РФ и
Правительством Омской области
меры, направленные на модерни�
зацию экономики и повышение ее
эффективности, ситуация на
рынке труда остается сложной.
Прежде всего, вызывает озабо�
ченность то, что медленно реша�
ются вопросы создания высоко�
технологичных рабочих мест и
обеспечения полной занятости
населения. А между тем в СМИ
всё настойчивее муссируются
предложения РСПП кардиналь�
ного реформирования Трудового
кодекса РФ.

По данным профсоюзного
мониторинга, на предприятиях
Омской области всех форм соб�
ственности продолжают иметь
место сокращение рабочих мест,
использование режима неполно�
го рабочего времени, а также за�
держки выплаты и низкий уро�
вень начисленной заработной
платы.

Члены исполкома полагают,
что высокая дифференциация
доходов и низкая доля фонда оп�
латы труда в ВВП, законодатель�
ное увеличение налоговых плате�
жей, тарифная политика свиде�

тельствуют о том, что интересы
небольшой группы олигархов
ставятся выше интересов боль�
шей части населения. Введение
новых систем оплаты труда в
бюджетной сфере не привело к
значительному росту заработной
платы работников государствен�
ных и муниципальных учрежде�
ний, а принимаемые избиратель�
ные меры в лучшем случае позво�
ляют компенсировать рост потре�
бительских цен.

Последовательно и настой�
чиво выступая за безусловное
решение проблемных вопросов
развития экономики и повыше�
ния уровня жизни жителей реги�
она, профсоюзы активно включи�
лись в объявленный Всероссий�
ской партией "Единая Россия"
процесс формирования Народ�
ной программы и Народного
бюджета Общероссийского на�
родного фронта, выдвинули сво�
их кандидатов в федеральные и
региональные законодательные
органы власти, приняли активное
участие в предварительных
партийных выборах. Кроме того,
считая незыблемыми принципы
международной профсоюзной
солидарности, исполком всецело
одобрил решение Координаци�

онного комитета солидарных
действий ФНПР о проведении
акции в рамках Всемирного дня
действий "За достойный труд!" с
поддержкой Народной програм�
мы Общероссийского народного
фронта. Далее вполне логичным
было предложение обратиться в
региональный Координационный
совет ОНФ сделать это общими
силами.

Кроме того, исполком пору�
чил Координационному комитету
солидарных действий ТОО
"ФОП" принять меры по расши�
рению рамок Всемирного дня
действий, с тем чтобы с 26 сен�
тября по 7 октября 2011 года в
первичках прошли профсоюзные
собрания с единой повесткой дня
"За достойный труд!", на которые
пригласить представителей ра�

уже на равных могли вести диалог с
социальными партнерами, решать
возникающие проблемы",� подчер�
кнула Лидия Петровна.

Сегодня рабочая группа доско�
нально изучает  содержание, струк�
туру отраслевого российского согла�
шения и переносит всё необходимое
в региональный проект документа. В
частности, большим изменениям
уже подвергнут раздел, касающий�
ся занятости работников. В россий�
ском соглашении, поясняет предсе�
датель обкома, он весьма разверну�
тый, учитывает все нюансы рефор�
мирования отрасли, ситуации, свя�
занные с реорганизацией, банкрот�
ством предприятий и т. д. И обяза�
тельно здесь присутствуют форму�
лировки "с учетом мнения профсо�
юза" либо "по согласованию с проф�
союзом". Кстати, как заметила Ли�
дия Герасимова, члены областной
рабочей группы при обсуждении со�
держания пунктов проекта во многих
случаях принимают аргументы проф�
союзной стороны по внесению фор�
мулировки "по согласованию с
профсоюзом".

Как нам стало известно, рос�

В ИСПОЛКОМЕ ФОП

И ВНОВЬ НАСТУПАЕТ 7 ОКТЯБРЯ
20 сентября исполком ТОО "ФОП"

рассмотрел вопрос об участии

членских организаций

территориального объединения

в акции профсоюзов

7 октября 2011 года

в рамках Всемирного дня действий

"За достойный труд!".

ботодателей. Членским органи�
зациям, координационным сове�
там ТОО "ФОП", считает испол�
ком, необходимо провести собра�
ния профактива с участием пред�
ставителей объединений работо�
дателей, законодательных и ис�
полнительных органов власти и
местного самоуправления, канди�
датов в депутаты Государствен�
ной думы, Законодательное со�
брание Омской области от ОНФ.
При этом крайне важно, чтобы
результатом обсуждений стали
конкретные резолюции в адрес
Правительства РФ, областных и
муниципальных органов власти,
работодателей и их объединений
по проблемным вопросам разме�
ра и составных частей минималь�
ного размера оплаты труда, сро�
ков выплаты заработной платы,

нарушения трудовых прав и со�
циальных гарантий работников.

Исполком не исключает так�
же организацию пикетов, митин�
гов и иных коллективных дей�
ствий у предприятий, где за�
держиваются выплаты заработ�
ной платы и нарушаются права
профсоюзов.

В процессе подготовки ак�
ции, аккордом которой планиру�
ется 7 октября митинг на площа�
ди возле библиотеки им. А. С.
Пушкина, профорганизации дол�
жны предоставить широкие воз�
можности для участия в коллек�
тивных действиях молодежи.

О других вопросах, рассмот�
ренных на этом заседании испол�
кома, мы расскажем в одном из
ближайших номеров.

Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.

сийское соглашение, действие кото�
рого заканчивается этим годом, про�
лонгировано на последующий пери�
од. Однако при этом изменения про�
изошли в разделе по оплате труда,
что соответстующим образом зафик�
сировано в Минюсте, и соответству�
ющая информация  направлена в
субъекты Федерации. Речь прежде
всего идет об изменении ставки пер�
вого разряда: с 1 января 2012 года с
учетом индекса цен она будет рав�
няться 4473 рублям (была 3500 руб�
лей).  Этот уровень уже закреплен в
проекте областного тарифного согла�
шения, и к нему, как положено, будут
применены коэффициенты особен�
ности работ, определенные в отрас�
ли.

После заключения областного
тарифного соглашения соответству�
ющие изменения произойдут в го�
родском: там сейчас установлена
меньшая ставка первого разряда. И
разумеется, коллективные договоры
будут приниматься (корректировать�
ся) в соответствии с достигнутыми
договоренностями на областном
уровне.

Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.

В ОТРАСЛЕВОМ ОБКОМЕ

ИДЕТ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
НОВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ
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Поскольку оплата труда ра�
ботников почтовых учреждений
3�го класса (к которому относится
по классификации УФПС отделе�
ние № 76) носит повременный ха�
рактер, в ОПС № 76 по рекомен�
дации ТОО "ФОП" 10 и 11 мая с.г.
был проведен хронометраж рабо�
чего времени почтальонов. В ито�
ге была установлена необходи�
мость в увеличении размеров
ставок по обслуживанию почталь�
онами доставочных участков.

Однако, несмотря на то, что
результаты нормирования были
переданы в УФПС Омской облас�
ти 8 июня 2011 года, приказ фи�
лиала № 608�п о внесении соот�
ветствующих изменений в штат�
ное расписание ОПС № 76 был
издан только 16 августа. Были зак�

Случай этот произошел в апреле. Бри�
гада монтеров Входнинской дистанции пути
в составе С. Захарова, А. Герлица, В. Би�
бикова и С. Симченко была отправлена на
задание: предстояло заняться выправкой
железнодорожных путей. В то утро стоял
сильный туман, видимость составляла всего
150�200 метров. Однако ни мастер А. Абдул�
лаев, ни вышестоящее начальство не отме�
нили запланированные работы. В резуль�
тате при пропуске грузового поезда двухос�
ная монорельсовая тележка модерон, на ко�
торой рабочие перевозили инструмент, как
говорят железнодорожники, "попала в не�
габарит" и была задета проходящим мимо
локомотивом.

"Разбор полетов" последовал неза�
медлительно. Кому�то было сделано пре�
дупреждение, кто�то получил выговор. Но
крайними оказались "стрелочники": пред�
ставители руководства дистанции пути
принялись настойчиво предлагать монте�
рам написать заявления об увольнении по
собственному желанию. В противном слу�
чае их якобы ожидало увольнение по ста�
тье "за угрозу безопасности движения", что
автоматически означало лишение всех пер�
спектив устроиться на работу в какую�то
другую железнодорожную организацию. А
ведь у каждого из них семья, дети. Да и
иной профессии они не имеют. Не выдер�
жав психологического пресса, все четверо
подписали заявления.

Действия руководства предприятия
были насколько стремительными, настоль�
ко и игнорирующими существующее зако�
нодательство: Захарову, Герлицу, Бибико�
ву и Симченко не только не разъяснили со�
ответствующие положения Трудового кодек�
са РФ, но и не предоставили возможности
отработать две недели после написания за�
явления, не говоря уже о том, чтобы ото�
звать его. Может быть, администрация ди�
станции торопилась отчитаться перед но�
восибирским руководством: уже на следу�
ющий день после случившегося, 15 апреля,
в нарушение прав рабочих и всех положен�
ных в таком случае процедур, бригаду в
полном составе вынудили написать заявле�
ния, 15 апреля был издан приказ о дисцип�
линарном взыскании, и 15�го же апреля по�
явился приказ об увольнении.

Оставшись без средств к существова�
нию и так и не найдя работы, бывшие мон�
теры как члены профсоюза решили обра�
титься за помощью в Федерацию омских
профсоюзов. Когда они пришли в правовой
отдел, до окончания срока исковой давнос�

лючены дополнительные соглаше�
ния к трудовым договорам, пере�
смотрены режимы рабочего вре�
мени и времени отдыха работни�
ков. Но изменения должны были
вступить в силу с 1 ноября 2011
года. То есть повышения тариф�
ных ставок работники должны
были ждать в течение полугода.

Таким образом, 3 сентября
работники ОПС № 76 опять обра�
тились в ТОО "ФОП" с просьбой
ускорить решение вопроса о по�
вышении зарплаты. И при повтор�
ной проверке 7 сентября специа�
листы Федерации и областной
организации общероссийского
профсоюза работников связи вы�
яснили, что в соответствии с при�
казом № 545�п УФПС Омской об�
ласти от 27 июля 2011 года в ОПС
3�го класса внедряется сдельная
система оплаты труда. Основани�
ем для этого стало указание ФГУП
"Почта России" от 22.07.2011 года.

Еще в конце июля работники ОПС
№ 76 получили уведомления о пе�
реводе на сдельную систему оп�
латы труда с 1 октября 2011 года,
а значит, реализация приказа
№ 608�п "О внесении изменений
в штатное расписание ОПС № 76
с 1 ноября 2011 года" осталась бы
только на бумаге.

Поэтому 9 сентября состоя�
лась встреча представителей Фе�
дерации омских профсоюзов с
руководством почтамта. По её
итогам почтальонам ОПС № 76
был сделан перерасчет заработ�
ной платы за июнь�июль 2011 г., а
также произведена доплата до
размера установленных по резуль�
татам произведенного в мае нор�
мирования окладов. А при начис�
лении зарплаты за сентябрь бу�
дет произведена и доплата за ав�
густ с.г.

Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.

ПОЧТАЛЬОНЫ ПОЛУЧАТ
ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Несколько месяцев назад в адрес Федерации
омских профсоюзов поступило обращение

работников ОПС № 76 регионального Управления
федеральной почтовой службы по поводу

их низкой заработной платы.

СУД  ДА  ДЕЛО

ПО СУДЬБАМ,
КАК ПО ШПАЛАМ

Принужденные уволиться по собственному желанию рабочие8
железнодорожники обратились в правовой отдел Федерации

всего за два дня до окончания срока исковой давности. Однако
юристы отдела сделали всё, чтобы права членов профсоюза

были восстановлены.

ти оставалось всего два дня. Инспектор от�
дела Елена Хмельницкая помогла рабочим
оперативно написать исковые заявления и
до победного конца представляла их инте�
ресы в суде.

Результат поддержки профсоюза ока�
зался на самом деле победным: 7 июня Ле�
нинский районный суд г. Омска решил ис�
ковые требования монтеров к ОАО "Рос�
сийские железные дороги" удовлетворить,
сделав вывод, что заявления об увольнении
по собственному желанию они написали
под давлением. Их восстановили на рабо�
те, приказ об увольнении был отменен.
Больше того, за время вынужденного про�
гула районный суд постановил взыскать с
ответчика в пользу рабочих денежную ком�
пенсацию. Чуть позже областной суд оста�
вил все эти решения без изменений.

Кстати, Федерации омских профсою�
зов пока на уровне суда первой инстанции
удалось отстоять интересы и еще одного
пострадавшего в ходе разборов инциден�
та. Администрация Входнинской дистан�
ции пути "за нарушение п. 25 должностной
инструкции, выразившееся в ненадлежа�
щем исполнении своих обязанностей, от�
сутствии контроля за состоянием охраны
труда", объявила выговор и освободила от
занимаемой должности инженера по охра�
не труда Л. В. Чернодед, проработавшую
в Омском отделении железной дороги не�
мало лет. Действия развивались по тому
же сценарию: Ларису Вадимовну застави�
ли написать заявление об увольнении по
собственному желанию. И вновь правовой
отдел Федерации выступил в защиту чле�
на профсоюза. По решению районного
суда она должна быть восстановлена на
работе.

Не беремся судить, насколько вески�
ми были доводы руководства Входнинской
дистанции пути в пользу принятого реше�
ния расстаться со своими работниками �
оценку этим доводам дал Ленинский рай�
онный суд. Но насколько надо быть равно�
душными к судьбам того же Сергея Алек�
сандровича Захарова, бывшего воина�аф�
ганца, которого характеризуют как испол�
нительного, добросовестного специалиста,
или имеющей немалый производственный
стаж Ларисы Вадимовны Чернодед, чтобы
вот так легко выставить их за порог! Будет
ли в коллективе предприятия после этого
какая�то уверенность в собственной защи�
щенности? Вряд ли. Если, конечно, опять
профсоюз не заступится.

Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.

СКОРАЯ  ПРАВОВАЯ

                                         ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ

                                                                      TOOFOP@RAMBLER.RU

Консультации можно получить:

у правового инспектора труда,

тел. 30-67-76,

у специалиста по вопросам

заработной платы,

тел. 31-27-22.

В ТОО «ФОП»
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

«ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

О НАБОРЕ СОЦУСЛУГ
Омское отделение Пенсионного фонда в четверг,

22 сентября, проводит информационный марафон
на тему выбора федеральными льготниками
формы получения набора социальных услуг.

Свои вопросы специалистам
Пенсионного фонда
вы сможете задать
с 9 до 17 часов

по телефону 24�74�01.
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� На сегодняшний день (19
сентября. � Ред.) объем обрабо�
танных уборочных площадей
вплотную приблизился к отметке
70 процентов из 130 тысяч гекта�
ров запланированных к уборке
зерновых. Урожайность составля�

АГРОПРОМ

ФЛАГ СЛАВЫ В ЧЕСТЬ ПЕРЕДОВИКОВ
На днях сайт областного правительства omskportal.ru сообщил о том, что в

СПК "Ольгинский" Полтавского района бессменным лидером уборочной кампании
уже который год является кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"
комбайнер Владимир Райхенборг. Вот и в нынешнем году он первым в районе
намолотил более 1000 тонн зерна нового урожая. В честь Райхенборга и других
передовиков уборки урожая и заготовки кормов в райцентре поднят флаг
Трудовой славы.

А как в целом проходит уборочная страда в Полтавском районе? Её ход
прокомментировал для "Позиции" председатель местного координационного
совета профсоюзных организаций Андрей ДУДКО:

� Все усилия профсоюзов и местных
властей всех уровней направлены на широ�
кую популяризацию передовиков страды и
их достижений. Для этого в здании район�
ной администрации, например, оформлен
богато иллюстрированный фотоснимками
стенд "Уборочные работы�2011", материа�
лы для которого готовятся совместно с ре�
дакцией местной "Нашей газеты". Здесь
ежедневно публикуется свежая сводка с по�
казателями каждого хозяйства по объему
убранного урожая, с новостями как из по�
леводческой, так и из животноводческой
сферы.

Большим спросом пользуются и наши
информационные "Молнии", в которых мы
освещаем успехи передовиков, лучших на
косовице и на подборке. Эти "Молнии" по
электронной почте получает и размножает
каждое хозяйство, и временами нас даже
поторапливают с их изготовлением, пото�
му что люди с нетерпением ждут свежих
цифр и фактов.

Кроме того, нами составлен плотный

ГЕРОИ ШЕРБАКУЛЬСКОГО "ГОЛЛИВУДА"
О том, как проходит уборочная в Шербакульском районе,
рассказывает председатель районного координационного

совета профсоюзных организаций Тамара ФРИЦЛЕР:

график работы агитбригад. Надо сказать,
что свои прекрасные концертные бригады
есть и в некоторых хозяйствах � скажем, в
СПК "Славянский". Поэтому выступления�
ми агитбригад охвачены все поселения
района.

Существует и еще один график выез�
дов в поселения � для нас с секретарем по�
литсовета местного отделения "Единой
России" Александром Шкарупой. В сопро�
вождении телевизионной бригады мы при�
езжаем в хозяйства и награждаем передо�
виков уборочной. Зачем телевидение,
спросите вы? А мы одновременно снима�
ем фильм о страде и её героях, который бу�
дет смонтирован ко Дню работника сельс�
кого хозяйства. Будет праздник, чествова�
ние особо отличившихся, районный куль�
турно�досуговый центр будет полон радо�
стными людьми, и вот представьте: в зале
гаснет свет  � и на экране они сами, совсем
недавно, в пылу уборки урожая… Вот такой
будет фильм!

Материалы подготовил ЛевМатериалы подготовил ЛевМатериалы подготовил ЛевМатериалы подготовил ЛевМатериалы подготовил Лев
ГРАЧЁВ.ГРАЧЁВ.ГРАЧЁВ.ГРАЧЁВ.ГРАЧЁВ.

. Юрий  Шухарт, комбайнер  СПК "Славянский" Шербакульского района,. Юрий  Шухарт, комбайнер  СПК "Славянский" Шербакульского района,. Юрий  Шухарт, комбайнер  СПК "Славянский" Шербакульского района,. Юрий  Шухарт, комбайнер  СПК "Славянский" Шербакульского района,. Юрий  Шухарт, комбайнер  СПК "Славянский" Шербакульского района,
на комбайне "Вектор" намолотил 1на комбайне "Вектор" намолотил 1на комбайне "Вектор" намолотил 1на комбайне "Вектор" намолотил 1на комбайне "Вектор" намолотил 1395 тонн зерна.395 тонн зерна.395 тонн зерна.395 тонн зерна.395 тонн зерна.

ет в среднем 16 центнеров с гек�
тара. При этом качество зерна,
как никогда, высокое. Пока пого�
да благоприятствует труженикам
села, но всё может измениться в
считанные дни. Поэтому полтав�
чане решительно настроены уб�

рать всё до наступления ненас�
тья.

На рабочей коллегии с учас�
тием руководства района пред�
ставители профсоюзов обсудили
ход и условия трудового соревно�
вания. Решено, что благодар�

ственными письмами и денежны�
ми подарками будут награждены
все участники соревнования, пер�
выми достигшие показателя "ты�
сяча": комбайнер, намолотивший
тысячу тонн зерна или скосивший
первую тысячу гектаров, води�
тель, перевезший тысячу тонн
груза, и т. д.

Стоит отметить, что одно из
хозяйств района, подсобное хо�
зяйство профессионального учи�
лища № 64, уже закончило обмо�
лот зерновых с очень хорошей для
степной зоны урожайностью � 25
центнеров с гектара. Разумеется,
это хозяйство будет также на�
граждено по достоинству.

В ходе уборки особо при�
стальное внимание профсоюзов
уделяется условиям труда и быта
хлеборобов, в частности насколь�
ко сытно и качественно накормле�

ны работники. Кто�то при этом
пользуется услугами центральных
столовых, а кто�то кашеварит са�
мостоятельно, прямо на полевом
стане. Поэтому одновременно с
соревнованием механизаторов
проходит конкурс и среди пова�
ров, занятых на уборочной. По
итогам этого по�своему очень от�
ветственного конкурса лучшие
тоже будут награждены.

Ну а о том, как проходят все
эти разнообразные первенства,
все участники страды оперативно
оповещаются с помощью экранов
хода трудового соревнования,
имеющихся практически на каж�
дом полевом стане. Так что всё
(кричит в трубку Андрей Дудко),
разговор заканчиваю, пора ехать
к очередным отличникам страды,
поздравить с успехом � и сразу
делать об этом информацию!..

19 сентября 2011 года Все�
российский центр изучения обще�
ственного мнения (ВЦИОМ) опуб�
ликовал данные о том, что росси�
яне думают о мошенничестве при
сдаче ЕГЭ, какие меры предлага�
ют для борьбы с нарушениями и
как относятся к идее передачи
проведения ЕГЭ в ведение неза�
висимых аттестационных агентств.

С того момента, как Единый
государственный экзамен был
введен для сдачи всеми старше�
классниками (2009 г.), доля инфор�
мированных о нем установилась на
уровне 83�85% (для сравнения,
шесть лет назад, в начале апроба�
ции, она составляла 77%). В каче�
стве источника информации о ЕГЭ
по�прежнему лидируют СМИ
(60%), в то время как непосред�
ственно с ним сталкивались 25%
опрошенных. Благодаря личному
опыту информированы о ЕГЭ,
прежде всего, молодежь (57%), те,

СОЦОПРОС

ПОДТАСОВКИ ПРИ СДАЧЕ ЕГЭ

ФАКТ!!!!!Только 6% россиян, имеющих детей школьного возраста, сталкивались с фактами
подтасовок при ЕГЭ. Только 24% опрошенных выступают за отмену ЕГЭ как способ
борьбы с коррупцией в сфере образования. Только 32% поддерживают идею передать
проведение ЕГЭ независимым агентствам.

у кого есть дети�школьники (31%),
жители двух столиц (30%). Впер�
вые аббревиатуру ЕГЭ в ходе оп�
роса услышали только 13% росси�
ян (18% в 2005 г.). Среди неосве�
домленных в основном пожилые
респонденты (28%), те, кто не
пользуется Интернетом (21%), не
имеет детей�школьников в семье
(16%).

Лично сталкиваться с подта�
совками при сдаче ЕГЭ не прихо�
дилось как большинству россиян в
целом (84%), так и тем, у кого есть
дети школьного возраста (86%).
Однако, несмотря на отсутствие
личного опыта, россияне демонст�
рируют установку, что подобные
случаи � скорее общая практика
(49%), нежели единичные случаи
(32%). Для сравнения, год назад
мнение по этому вопросу было
спорным (33 и 37% соответственно).

Большинство россиян пока не
могут предложить конкретные
меры для того, чтобы искоренить
мошенничество при сдаче ЕГЭ

(48%). Остальные, помимо предло�
жения старой системы (24%), так�
же считают нужным тщательнее
контролировать процедуру сдачи
экзамена (9%), ввести жесткое
(вплоть до уголовного) наказание
(4%), бороться с коррупцией, вне�
сти изменения в схему проведе�
ния ЕГЭ (по 2%) и др.

Идея передать полномочия
проведения ЕГЭ независимым ат�
тестационным агентствам на се�
годняшний момент получает нео�
днозначную оценку: 32% опрошен�
ных одобряют ее, но 39% воспри�
нимают негативно. Причем после�
дние чаще встречаются среди тех,
у кого в семье есть дети�школьни�
ки (45%).

Инициативный всероссийс�
кий опрос ВЦИОМ проведен 27�28
августа 2011 г. Опрошено 1600 че�
ловек в 138 населенных пунктах в 46
областях, краях и республиках
России. Статистическая погреш�
ность не превышает 3,4%.

wciom.ru.wciom.ru.wciom.ru.wciom.ru.wciom.ru.

УБОРКА В РАЗГАРЕ
По данным на понедель�

ник,19 сентября, аграрии регио�
на намолотили 2 миллиона тонн
зерна. Зерновые скошены с пло�
щади 1,31 миллиона гектаров, что
составляет 67% от запланирован�
ного объёма. Средняя урожай�
ность составляет 16,1 центнера с
гектара,   сообщили в Министер�
стве сельского хозяйства и про�
довольствия Омской области. По
прогнозам специалистов, урожай
зерновых в Омской области в 2011
году составит около 3 миллионов
тонн.

УЧРЕЖДЁН ДЕНЬ
ОМСКОЙ ПРЕССЫ

20 сентября впервые будет
отмечаться День омской прессы.
Дата приурочена к юбилею газе�
ты «Акмолинские областные ве�
домости» � первого периодичес�
кого печатного издания в регио�
не, вышедшего в свет ровно 140
лет назад. Указом губернатора
Омской области Леонида Поле�
жаева этот день объявлен про�
фессиональным праздником ра�
ботников омских средств массо�
вой информации. Торжественное
собрание и праздничный кон�
церт пройдут в Концертном зале
Омской филармонии. Организа�
тором выступает Главное управ�
ление по делам печати, телера�
диовещания и средств массовых

коммуникаций области и Омское
отделение Союза журналистов
России. В рамках торжеств, в ча�
стности, пройдет выставка, на ко�
торой будут представлены газе�
ты, выпускавшиеся в Омском
Прииртышье в разные периоды
времени. Среди них «Акмолинс�
кие областные ведомости», «Го�
лос Сибири», «Омский телеграф»
и другие. Эти издания, пусть не
в полном объеме, находятся на
хранении в справочно�информа�
ционном фонде Исторического
архива Омской области. Наряду
с газетами архивисты подготови�
ли подборку документов об исто�
рии образования типографий и
цензуре XIX века. Стоит отметить,
что все сохранившиеся периоди�
ческие издания переведены спе�
циалистами архива в цифровой
формат и доступны исследовате�
лям. Особенно востребованы га�
зеты дореволюционного периода.
Гостям праздника будет пред�
ставлен раритетный экземпляр
первого номера газеты «Акмо�
линские областные ведомости» от
8 сентября (по старому стилю)
1871 года, хранящийся в фондах
Исторического архива Омской
области, сообщает ИП “Омская
губерния”.
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Окончив в Исилькуле педучилище, она
три года работала учителем начальных
классов в сельской школе. С учениками она
тогда по собственной инициативе остава�
лась до самого вечера. Уйти домой сразу
после уроков не позволяло чувство ответ�
ственности. Мамы и папы, весь день про�
водившие в поле или на ферме, могли не
беспокоиться за своих детей � были уве�
рены в том, что под присмотром заботли�
вого педагога они вовремя приготовят до�
машние задания.

К работе с дошколятами Любовь Алек�
санровна приступила уже в Омске, куда пе�
реехала после замужества. Вакансия учи�
теля как�то сразу не подвернулась, и моло�
дой педагог приняла предложение о трудо�
устройстве в детский сад. Оглядываясь на�
зад, Любовь Урбан считает это счастливым
стечением обстоятельств. Как только она
увидела доверчивые лица ребятишек, по�
няла, что задержится здесь надолго.

� Свою новую профессию сразу полю�
била и осознала, насколько она важна, �
рассказывает Любовь Александровна. �
Ведь воспитатель � это не просто человек,
который проводит время с детьми, пока ро�
дители на работе. Вместе с ним ребенок по�
знает окружающий мир, начинает разви�
ваться как личность. В школе ждут, что к
первому классу ребята не просто будут
уметь читать и считать, но и усвоят элемен�
тарные правила дисциплины, поведения в
коллективе. Всё это закладывается именно
в детском саду. Радует, что в последнее
время органы власти начали уделять боль�
ше внимания первой ступени образования
подрастающего поколения и самому стату�
су воспитателя. В числе позитивных изме�
нений � повышение зарплаты педагогов
дошкольного образования с 1 июля. Хоте�
лось бы, чтобы положительная тенденция,
наметившаяся в Год ребенка в Омской об�
ласти, получила продолжение.

Педагогические способности у воспи�

тателя должны обязательно сочетаться с
искренней любовью к детям. Только глядя
в добрые глаза, ребенок будет вниматель�
но слушать, проявлять интерес к новым зна�
ниям. Такие принципы Любовь Александ�
ровна определила для себя с первых дней
работы в детском саду и всегда оставалась
верна им. С пониманием старалась отно�
ситься и к проблемам родителей. Если, ска�
жем, они задерживались на работе, могла
забрать ребенка к себе домой. Две соб�
ственные дочки к маленьким гостям не рев�
новали � понимали: такая уж у мамы про�
фессия. Уже учась в школе, бывшие воспи�
танники не раз приходили навестить Лю�
бовь Александровну, рассказать об успехах
в учебе, вместе с воспитателем вспомнить
интересные праздники, забавные истории
из детсадовской жизни.

Как руководитель Любовь Урбан многое
сделала для развития детского сада № 119,
расположенного в Кировском округе. Изна�
чально, как и многие другие дошкольные
учреждения, он был ведомственным � при�
надлежал Иртышской ремонтно�эксплуата�
ционной базе флота. С руководством этой
организации Любовь Александровна смог�
ла наладить плодотворное сотрудничество,
умела убеждать в необходимости тех или
иных преобразований в детском саду. Так,
например, заведующая добилась оборудо�
вания комфортных спален (до этого ребя�
тишкам приходилось спать на раскладуш�
ках). Позже появились музыкальный и
спортивный залы. Заметно со временем
изменилась и прилегающая к зданию тер�
ритория. Повсюду сейчас его окружают
яркие цветочные клумбы � Любовь Алексан�
дровна приучила весь коллектив заботли�
во ухаживать за ними, да и дошколята по�
тихоньку постигают искусство садоводства.

Во время организации праздничных
мероприятий в детском саду Любовь Ур�
бан � один из главных массовиков�затей�
ников. Каждый утренник благодаря ее твор�

27 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

ВСЕГДА В ГЛАВНОЙ РОЛИ

"Мои внучки" ,
 так ласково Любовь Александровна Урбан
называет воспитанников детского сада № 119, где она
проработала более тридцати лет, двадцать из которых 

в должности заведующей. С этим учреждением связаны

самые дорогие ее сердцу воспоминания: о веселых
утренниках, трогательных выпускных балах, о счастливых

улыбках ребятишек, впервые по слогам прочитавших
слово… Немало в памяти хранится и ярких страниц из жизни

коллектива. Благодаря Любови Александровне, говорят
коллеги, в нем уже долгие годы царит атмосфера

сплоченности и не угасает огонек творчества.
А в целом педагогический стаж почетного работника

общего образования Любови Урбан
давно перешел сорокалетний рубеж.

ческим задумкам превращался в неболь�
шое театрализованное представление. Ар�
тистов никогда не брали со стороны, "вос�
питывали в своем коллективе". Сама Лю�
бовь Александровна в этих мини�спектак�
лях выступала и как режиссер и как испол�
нитель главных ролей. В каких только амп�
луа не довелось ей побывать � даже в кос�
тюме Бабы Яги не стеснялась предстать
перед воспитанниками и их родителями.
Статус руководителя ничуть не смущал �
скорее, наоборот, помогал вдохновить кол�
лег на "актерские" дебюты. А восторжен�
ные взгляды ребятишек на утренниках все�
гда были для Любови Александровны сти�
мулом к покорению новых творческих вер�
шин и давали уверенность, что свою глав�
ную роль в жизни � воспитание детей � она
выбрала правильно.

Умение создать команду единомыш�
ленников, заметить в работниках те или
иные способности, помочь их профессио�
нальному росту да и просто готовность выс�
лушать и понять � очень ценные для руково�
дителя качества. В полной мере присущи
они Любови Урбан. Лучше всего подобные
"штрихи к портрету" могут дать коллеги.
Кстати, именно с их подачи Любовь Алек�
сандровна и стала героиней нашей публи�
кации, посвященной Дню воспитателя.

� Когда шла устраиваться на работу в
этот детский сад, меня, честно говоря, одо�
левали большие сомнения, � делится вос�
поминаниями музыкальный руководитель
Ирина Геннадьевна Семиненко. � Отказов до
этого успела получить немало, по един�
ственной причине: у меня трое детей. Дру�
гие руководители боялись, что мои семей�
ные проблемы будут мешать работе. А Лю�
бовь Александровна стереотипам не подда�
лась, подарила мне шанс... Уже через не�
сколько дней после трудоустройства я про�
вела свой первый новогодний утренник, ко�
торый прошел на ура.

С тех пор минуло двадцать два года.
Зрелищные праздники, организуемые
Ириной Семиненко, уже десятки раз дари�
ли положительные эмоции ребятишкам, их
родителям и всему коллективу. В садике
Ирина Геннадьевна создала настоящий ор�

кестр дошколят. Многие ее воспитанники
становились лауреатами различных музы�
кальных конкурсов. Сама же она в прошлом
году одержала победу в городском конкур�
се педагогов "Призвание" и получила му�
ниципальный грант. Вот такие результаты
дали неравнодушие и дальновидность ру�
ководителя...

� Меня как педагога тоже раскрыла
Любовь Александровна, � добавляет воспи�
татель Виталия Викторовна Васильева. �
Раньше я работала на шинном заводе и
даже не понимала своего истинного при�
звания. Осознать помогла заведующая: не
только приняла на работу, но и вскоре зас�
тавила пойти получать высшее образова�
ние. Да и во многих наших педагогов она
вселила веру в себя, создала условия для
повышения профессионального уровня.
Полностью реализовать свои организатор�
ские способности я смогла еще и в проф�
союзной работе. Председателем профкома
стала опять же по инициативе Любови
Александровны.

Сегодня Любовь Урбан работает в
родном детском саду старшим воспитате�
лем � бразды правления передала молодой
смене. Как признается нынешний руководи�
тель Наталья Анатольевна Степанова, мно�
гие традиции, заложенные прежней заве�
дующей, сохраняются по сей день. Одна из
них � прочные партнерские отношения ад�
министрации и профсоюзного комитета.

Старший воспитатель Любовь Алек�
сандровна Урбан консультирует коллег по
всем важным вопросам, связанным с педа�
гогическим процессом. Но и работе непос�
редственно с ребятишками обязательно
уделяет внимание: приходит на занятия,
всегда беседует с ними, чтобы понять, на�
сколько эффективна та или иная образова�
тельная методика. Ну а при необходимос�
ти с удовольствием подменяет воспитате�
лей. Общение с "внучками" ей всегда в ра�
дость.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
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СЧАСТЬЕ В АМПУЛАХ
Большинство наших эмоций тесно свя�

зано с гормонами – сигнальными химичес�
кими веществами, которые вступают во
взаимодействие с определенными рецеп�
торами и изменяют состояние организма.
Окситоцин вызывает чувство удовлетворе�
ния, уменьшает тревогу, из�за чего его ча�
сто связывают с чувством любви. Этот гор�
мон способен оказывать психотропное воз�
действие, создавая, например, довери�
тельное отношение, и тесно связан с взаи�
моотношениями матери и ребенка. Ученые
описывают воздействие окситоцина лако�
нично: стимулирует различные типы пози�
тивного социального взаимодействия. Ок�
ситоцин был синтезирован американским
ученым Винсентом Дю Виньо в 1954 г. Бо�
лее того, это был первый в истории синтез
полипептидного гормона, что стало выда�
ющимся достижением биохимии.

"ПИЛЮЛЯ" СЧАСТЬЯ И
ЛЮБВИ - ЭТО УЖЕ ДАВНО

НЕ СКАЗКА
Напрашивается очевидное примене�

ние этого препарата – добавление в про�
дукты питания. Кроме создания хорошего
настроения окситоцин имеет и другую ин�
тересную особенность: он участвует в запе�
чатлении в памяти приятных моментов на�
шей жизни. Это связано с его прямым на�
значением: формированием материнской
любви и прочих тесных взаимосвязей меж�
ду людьми. Факт применения окситоцина
весьма трудно обнаружить. Прежде всего,
этот гормон быстро разрушается в желу�
дочно�кишечном тракте, поэтому в медици�
не его применяют в виде инъекций. Одна�
ко когда речь идет о продуктах, это даже
благо – нет риска передозировки и опас�
ных осложнений, особенно у беременных
женщин (окситоцин может вызвать преж�
девременные роды). Недавно окситоцин
обнаружили в крови животных, кроме того,
он широко применяется в ветеринарии, так
что присутствие этого гормона, например,
в свежей ветчине вряд ли привлечет осо�
бое внимание. Регулирование воздействия
окситоцина также может быть тонким, в ча�
стности, кальций увеличивает его усвояе�
мость.

Есть и другой путь – стимулирование
выработки окситоцина. Так, доктор меди�
ко�санитарной службы США Рэй Сахелиан
подтверждает тот факт, что определенные
продукты могут вызвать выброс окситоци�
на, однако не уточняет, какие именно. Нуж�
но отметить, что сам Сахелиан создал и за�
регистрировал пищевые продукты под го�
ворящими названиями «Страсть» и «Же�
ланная еда».

Возможно, выработку окситоцина про�
воцирует капсаицин – вещество, которое
содержится в перце чили. Сама по себе эта
приправа настолько желанна, что побужда�
ет человека есть всё, во что можно ее до�
бавить. Но поиск конкретных продуктов не
так уж и важен, поскольку «гормоны счас�
тья» вырабатываются при приеме любой
пищи. Кроме того, гормоны могут выраба�
тываться под воздействием различных не�
известных обывателю сигналов. Например,
дофамин (его называют гормоном удоволь�
ствия) продуцируется при облучении ульт�
рафиолетом в солярии. Это обнаружилось
случайно: ученые из Техасского универси�
тета изучали связь частого посещения со�
лярия с меланомой и выяснили, что люди

ходят в солярий, не обращая внимания на
угрозу смертельной болезни. И причиной
является отнюдь не тяга к загорелой коже,
а стимуляция лимбической системы, уча�
ствующей в выработке дофамина. Конечно,
обнаружить воздействие посторонних фак�
торов на наше поведение сложно – обычно
люди объясняют изменение состояния хо�
рошим настроением от полезного и прият�
ного времяпрепровождения.

СЧАСТЬЕ В КАЛОРИЯХ
Удивительно, каким масштабным биз�

несом стала продажа продуктов питания.
Для утоления чувства голода человеку нуж�
на определенная норма питания, не боль�
ше. Организм сам регулирует потребление
пищи, прекращая трапезу сигналами о на�
сыщении. Ну как тут продать еще пару лиш�
них продуктов? Увы, невзирая на интеллект,
сильные инстинкты и прочие факторы, мы
очень уязвимы: например, нашим аппети�
том можно очень легко манипулировать.

Во время еды наш организм «благода�
рит» нас целой гаммой веществ, вызываю�
щих положительные эмоции. Все эти есте�
ственные механизмы поощрения являются
открытой «широкой дорогой», по которой со�
всем нетрудно добраться до центра, фор�
мирующего наши желания. Это можно сде�
лать, например, с помощью... жира.

Озабоченные проблемой эпидемии
ожирения, специалисты из Национальной
академии наук США тщательно изучают воз�
действие продуктов питания на поведение
человека. Обнаружилась удивительная осо�
бенность: как только наш язык чувствует вкус
жира, в проксимальном отделе тонкого ки�
шечника начинают вырабатываться эндо�
каннабиноиды. Кроме свойственного этому
веществу воздействия на психику, оно вли�
яет на деятельность специфических нейро�
нов, располагающихся в латеральной час�
ти гипоталамуса, которая отвечает за управ�
ление аппетитом. В результате образуется
цепочка: жир � эндоканнабиноиды � расту�
щий аппетит � опять жир. В природе этот
механизм работает безукоризненно � добы�
ча жирной пищи сложна, и организм вся�
чески стимулирует потребление всех дос�
тупных жиров. Но в условиях современной
цивилизации этот естественный механизм
делает нас слишком уязвимыми перед про�
дуктами, которые производители щедро по�
ливают вкусным жирком.

Как устоять перед заложенным в генах
соблазном? Существуют вещества, способ�
ные блокировать выработку эндоканнабино�
идов. Одно время в США была популярна
диета с помощью такой блокады, однако
впоследствии ее запретили � официально
это объяснили тем, что люди не способны
контролировать прием пищи самостоятель�
но, то есть они начинали голодать и болеть.
Хотя надо отметить, что есть без аппетита
по расписанию для большинства людей го�
раздо проще, чем бороться с желанием
съесть еще парочку жирных колбасок�гриль
или пытаться сбросить лишних 30 кг веса.
Интересно, что селективный антагонист кан�
набиноидных рецепторов, который блоки�
рует выработку эндоканнабиноидов, был
сертифицирован и поступил в продажу по
всему миру в 2005�2006 годах под названи�
ем «римонабант». Однако уже через пару
лет его запретили. Так, в России было из�
дано соответствующее распоряжение «При�
каз 2594�Пр/09 Росздравнадзора от
02.04.09 об аннулировании регистрации
препарата в связи с поступлением инфор�
мации о непредвиденном серьезном побоч�
ном действии на центральную нервную си�
стему, включая тяжелые психические рас�

стройства»... Заключение Управления по
контролю за пищевыми продуктами и ле�
карственными средствами США более под�
робно. Специалисты изучили опыт приме�
нения блокатора 125 тыс. пациентами, стра�
дающими ожирением. В итоге и были най�
дены те самые психические отклонения, ко�
торые выражались в том, что больных в 2
раза чаще посещали мысли о суициде, а 3
пациента даже совершили самоубийство.
Таким образом, революционная победа над

«жировой слабиной» так и не состоялась.
Кроме окситоцина существуют множе�

ство других гормонов, влияющих на наше
поведение: дофамин, норадреналин, вазоп�
рессин, серотонин, эндорфины и т.д. Час�
то ли мы встречаем их в продуктах, пред�
метах обихода, косметике? На этот вопрос
точно ответить невозможно, но иногда та�
кие случаи становятся известны обществен�
ности. Так, в США в этом году были запре�
щены к распространению кексы под назва�
нием Lazy. Оказалось, что они содержат
гормон эпифиза мелатонин, который отве�
чает за регулирование ритмов сна и бодр�
ствования. Кексы оказывали расслабляю�
щее седативное действие, благодаря чему
пользовались популярностью. Кроме гор�
монов производители не стесняются ис�
пользовать и другие вещества. После мно�
гочисленных случаев обнаружения кокаина
в одном из энергетических напитков пред�
ставитель производителя уверил, что «не�
легальный» кокаин больше никогда не по�
явится в напитках, и добавил, что очищен�
ный от кокаина экстракт листьев коки ис�
пользуется в пищевых продуктах по всему
миру в качестве натурального ароматиза�
тора.

СЧАСТЬЕ В ВОДЕ
Может, кто�то считает, что ничего пло�

хого в продукции, провоцирующей счастье,
и нет. Да, на первый взгляд кекс или дезо�
дорант, улучшающие настроение, � это
плюс: кто из нас не просыпался "не в духе"?
Однако плохо то, что без любимого продук�
та наше настроение всё реже и реже бы�
вает хорошим. Не исключено, что именно с
этим связана странная зависимость: чем
богаче страна и выше в ней уровень жиз�
ни, тем несчастнее жители, ее населяющие.
Компаниям, продающим свои «счастливые»
товары, это может быть и на руку, но суще�
ствует и государство, которому отнюдь не
нравится идея депрессивного нетрудоспо�
собного населения. Почему бы ему не вос�
пользоваться той же методикой?

В 2008 году в США Геологическая
служба США впервые проверила водопро�
водную и питьевую (в бутылках) воду на на�

личие веществ, которые обычно не указы�
ваются в санитарных нормах, касающихся
качества. Результат не подлежал сомнению:
различные лекарственные препараты на�
шли во всей питьевой воде на территории
США. В одной только Филадельфии обна�
ружили 56 препаратов или субпродуктов
фармацевтической промышленности. Ле�
карства присутствуют в воде в едва разли�
чимых дозах, однако никто не может точно
сказать, какое влияние оказывают при дли�
тельном употреблении микродозы анальге�
тиков, гормонов, седативов, антибиотиков
и множества других препаратов.

Службы, ответственные за производ�
ство и транспортировку питьевой воды, от�
вечают просто: очистные сооружения не
предназначены для уничтожения лекарств,
и тесты на наличие, например, седативов
(успокаивающих препаратов) попросту не
делаются. Таким образом, и житель гиган�
тского Нью�Йорка, и солдат в Афганиста�
не, откручивающий пробочку на бутылке с
питьевой водой, доставленной из США,
употребляют особый коктейль из микродоз
разнообразных лекарств. Оценить влияние
такой воды на психику практически невоз�
можно, поскольку исследования влияния
регулярного длительного употребления
микродоз седативов и гормонов на пове�
дение человека официально никогда не
проводились. Тем не менее некоторые по�
следствия можно предсказать. Так, про�
фессор Ричард Шарп из Медицинского
центра репродуктивной медицины (Вели�
кобритания) полагает, что нарушить гормо�
нальный баланс человека достаточно про�
сто. Причем особенно уязвим мужской
организм: увеличение количества женско�
го гормона эстрогена приводит к серьез�
ным изменениям в организме мужчин.
Кроме «оженствления» фигуры и снижения
сексуальной активности меняется и психо�
логический портрет: снижается желание
быть лидером, уменьшается активность и
слабеют волевые качества. Разумеется, всё
это только возможные способы воздей�
ствия на поведение человека – никаких до�
казательств реальности такого воздействия
нет, и вряд ли они когда�либо появятся.

СВОЕ ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ
Все вышеописанные примеры – лишь

крохотная часть многообразия воздействия
на наши поступки, желания, поведение. Фе�
ромоны в салонных фильтрах новенького
автомобиля, которые создают ощущение
«того самого, настоящего авто», молекулы
психоактивных веществ в напитках, звуко�
вое и световое оформление, вызывающее
соответствующие ассоциации, и многое
другое размывают понятие «желание, про�
диктованное собственной волей». Обычно
человеку несвойственно анализировать
причину своих переживаний или искать ее
в подобных факторах. Действительно, как
отделить острый, насыщенный благодаря
добавкам вкус пищи от нашей естествен�
ной потребности в питании? Возможно,
этот автомобиль действительно доставляет
особое, неповторимое ощущение от управ�
ления идеально настроенным шасси, как
это заявляют в рекламе? Мы уже не мо�
жем довольствоваться тем, что вызывало
восторг у наших предков. Возможно, мы
стали истинными ценителями прогресса,
а может, это он, наоборот, тщательно изу�
чил наши слабые мест. Каждый должен
искать ответ на этот вопрос самостоятель�
но. Или потреблять свои маленькие кусоч�
ки счастья и верить, что в процесс наше�
го железного волеизъявления вмешаться
невозможно.

Свободу воли называют главным отличием человека от животного. Действительно,
с помощью разума мы способны логически мыслить, критически оценивать ситуации,
строить конкретные планы на будущее, а также контролировать и управлять
своим психическим состоянием. Но являются ли наше поведение и сами желания
исключительно продуктом собственной воли?

Не секрет, что побуждение человека к тому или иному поступку представляет
интерес как для государства, так и для коммерческих структур. Тема влияния на людей
всегда вызывает бурю возмущения, а разоблачения и доказательства скрытого
вмешательства в поведение людей обычно неоднозначны. Не будем разбирать вопрос,
находимся ли мы под контролем, а просто рассмотрим ставшие известными методы
воздействия на наше поведение.

КАК ЛЮДЕЙ ДЕЛАЮТ СЧАСТЛИВЫМИ
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ПЕРЕРЫВЫ  ДЛЯ  КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА
Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенкомРаботница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенкомРаботница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенкомРаботница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенкомРаботница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, досрочно выходитдо достижения им возраста трех лет, досрочно выходитдо достижения им возраста трех лет, досрочно выходитдо достижения им возраста трех лет, досрочно выходитдо достижения им возраста трех лет, досрочно выходит
на работу на условиях неполного рабочего времени (6на работу на условиях неполного рабочего времени (6на работу на условиях неполного рабочего времени (6на работу на условиях неполного рабочего времени (6на работу на условиях неполного рабочего времени (6
часов в день). Ее ребенку исполнился один год. Положе�часов в день). Ее ребенку исполнился один год. Положе�часов в день). Ее ребенку исполнился один год. Положе�часов в день). Ее ребенку исполнился один год. Положе�часов в день). Ее ребенку исполнился один год. Положе�
ны ли ей перерывы для кормления ребенка при работе наны ли ей перерывы для кормления ребенка при работе наны ли ей перерывы для кормления ребенка при работе наны ли ей перерывы для кормления ребенка при работе наны ли ей перерывы для кормления ребенка при работе на
условиях неполного рабочего дня или такие перерывыусловиях неполного рабочего дня или такие перерывыусловиях неполного рабочего дня или такие перерывыусловиях неполного рабочего дня или такие перерывыусловиях неполного рабочего дня или такие перерывы
предоставляются только при полном рабочем дне (8 ча�предоставляются только при полном рабочем дне (8 ча�предоставляются только при полном рабочем дне (8 ча�предоставляются только при полном рабочем дне (8 ча�предоставляются только при полном рабочем дне (8 ча�
сов)?сов)?сов)?сов)?сов)?
Согласно ст. 258 ТК РФ

работающим женщинам,
имеющим детей в возрасте
до полутора лет, помимо пе�
рерыва для отдыха и пита�
ния, предоставляются допол�
нительные перерывы для
кормления ребенка (детей)
не реже чем через каждые
три часа продолжительнос�
тью не менее 30 минут каж�
дый.

По желанию женщины
перерывы для кормления ре�
бенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания
либо в суммированном виде переносятся на начало или конец
рабочего дня с соответствующим его сокращением.

Согласно ч. 4 ст. 258 ТК РФ перерывы для кормления ре�
бенка (детей) включаются в рабочее время. При этом такие пе�
рерывы должны предоставляться работающим женщинам, име�
ющим детей в возрасте до полутора лет, независимо от продол�
жительности их рабочего времени. Таким образом, в неполную
продолжительность рабочего дня входит как время фактической
работы, так и время всех перерывов для кормления ребенка.

Оплата труда работающей женщине производится пропор�
ционально отработанному времени; перерывы для кормления ре�
бенка подлежат оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК
РФ). Работая в режиме неполного рабочего дня, женщина сохра�
няет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ре�
бенком до достижения им возраста полутора лет.

На вопросы наших читателей отвечает
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов
Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОТПУСК  УРЕЖУТ...
Работнику положен ежегодный дополнительный оплачи�Работнику положен ежегодный дополнительный оплачи�Работнику положен ежегодный дополнительный оплачи�Работнику положен ежегодный дополнительный оплачи�Работнику положен ежегодный дополнительный оплачи�
ваемый отпуск за работу во вредных условиях. В течениеваемый отпуск за работу во вредных условиях. В течениеваемый отпуск за работу во вредных условиях. В течениеваемый отпуск за работу во вредных условиях. В течениеваемый отпуск за работу во вредных условиях. В течение
рабочего года работник отсутствовал на работе 56 кален�рабочего года работник отсутствовал на работе 56 кален�рабочего года работник отсутствовал на работе 56 кален�рабочего года работник отсутствовал на работе 56 кален�рабочего года работник отсутствовал на работе 56 кален�
дарных дней: в связи с болезнью, учебой в вузе, нахож�дарных дней: в связи с болезнью, учебой в вузе, нахож�дарных дней: в связи с болезнью, учебой в вузе, нахож�дарных дней: в связи с болезнью, учебой в вузе, нахож�дарных дней: в связи с болезнью, учебой в вузе, нахож�
дением в ежегодном основном отпуске. Нужно ли исклю�дением в ежегодном основном отпуске. Нужно ли исклю�дением в ежегодном основном отпуске. Нужно ли исклю�дением в ежегодном основном отпуске. Нужно ли исклю�дением в ежегодном основном отпуске. Нужно ли исклю�
чать из стажа, дающего право на дополнительный отпуск,чать из стажа, дающего право на дополнительный отпуск,чать из стажа, дающего право на дополнительный отпуск,чать из стажа, дающего право на дополнительный отпуск,чать из стажа, дающего право на дополнительный отпуск,
указанные неотработанные периоды?указанные неотработанные периоды?указанные неотработанные периоды?указанные неотработанные периоды?указанные неотработанные периоды?
В отпускной стаж для дополнительных отпусков, в отличие

от стажа для основного отпуска, включается только время рабо�
ты во вредных, тяжелых или опасных условиях труда (ст.121 ТК
РФ). При этом не отработанные в связи с болезнью и учебой в
вузе периоды нужно исключить из стажа для дополнительного
отпуска "за вредность". Периоды основного и дополнительного
отпусков также не включаются в этот стаж.

Таким образом, полный дополнительный отпуск за работу
во вредных условиях положен работнику, если он фактически про�
работал в таких условиях не менее 11 месяцев в рабочем году.
(Абзац 2 п. 8 Инструкции о порядке применения Списка произ�
водств цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день, утв. постановлением Госкомтруда
СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П�20.)

Кстати, дополнительный отпуск "за вредность" нельзя пре�
доставить авансом. Он предоставляется работнику пропорцио�
нально времени, отработанному во вредных условиях.

...А ОСНОВНОЙ � НЕТ
Работник, согласно медицинскому заключению, долженРаботник, согласно медицинскому заключению, долженРаботник, согласно медицинскому заключению, долженРаботник, согласно медицинскому заключению, долженРаботник, согласно медицинскому заключению, должен
быть временно переведен на другую работу на срок добыть временно переведен на другую работу на срок добыть временно переведен на другую работу на срок добыть временно переведен на другую работу на срок добыть временно переведен на другую работу на срок до
четырех месяцев. Данная работа у работодателя отсут�четырех месяцев. Данная работа у работодателя отсут�четырех месяцев. Данная работа у работодателя отсут�четырех месяцев. Данная работа у работодателя отсут�четырех месяцев. Данная работа у работодателя отсут�
ствовала, в связи с чем работник был отстранен от работыствовала, в связи с чем работник был отстранен от работыствовала, в связи с чем работник был отстранен от работыствовала, в связи с чем работник был отстранен от работыствовала, в связи с чем работник был отстранен от работы
на срок до четырех месяцев. Включается ли время от�на срок до четырех месяцев. Включается ли время от�на срок до четырех месяцев. Включается ли время от�на срок до четырех месяцев. Включается ли время от�на срок до четырех месяцев. Включается ли время от�
странения от работы в стаж, дающий право на ежегодныйстранения от работы в стаж, дающий право на ежегодныйстранения от работы в стаж, дающий право на ежегодныйстранения от работы в стаж, дающий право на ежегодныйстранения от работы в стаж, дающий право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск?основной оплачиваемый отпуск?основной оплачиваемый отпуск?основной оплачиваемый отпуск?основной оплачиваемый отпуск?
В соответствии со ст. 73 ТК РФ, если работник, нуждаю�

щийся в соответствии с медицинским заключением во времен�
ном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от�
казывается от перевода либо соответствующая работа у рабо�
тодателя отсутствует, работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы
с сохранением места работы (должности). В период отстране�
ния от работы заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными феде�
ральными законами, коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором. Данный случай считается отстранением от
работы по уважительной причине.

Статья 121 ТК РФ регулирует исчисление стажа работы, да�
ющего право на ежегодные оплачиваемые отпуска, согласно ко�
торой в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск, включается, в частности, время, когда ра�
ботник фактически не работал, но за ним в соответствии с тру�
довым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохранялось место работы (должность), в
том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие
праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые ра�
ботнику дни отдыха.

Из вышеуказанного следует, что время отстранения работ�
ника от работы до четырех месяцев в связи с отсутствием у ра�
ботодателя возможности на данный срок временно перевести ра�
ботника на более легкую работу должно включаться в стаж, да�
ющий право работнику на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск.

В соответствии со ст. 65 ТК РФ
при заключении трудового догово�
ра лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключе�
нием случаев, когда трудовой дого�
вор заключается впервые или ра�
ботник поступает на работу на усло�
виях совместительства;

страховое свидетельство госу�
дарственного пенсионного страхо�
вания;

документы воинского учета �
для военнообязанных и лиц, подле�
жащих призыву на военную службу;

документ об образовании, о ква�
лификации или наличии специаль�
ных знаний � при поступлении на ра�
боту, требующую специальных зна�
ний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовно�
го преследования либо о прекра�
щении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, ко�
торые устанавливаются федераль�
ным органом исполнительной вла�
сти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государ�
ственной политики и норма�
тивно�правовому регулирова�
нию в сфере внутренних дел,
� при поступлении на работу,
связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в
соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом не до�
пускаются лица, имеющие
или имевшие судимость,
подвергающиеся или под�
вергавшиеся уголовному
преследованию.

На основании ст. 351.1
ТК РФ к трудовой деятельно�
сти в сфере образования,
воспитания, развития несо�
вершеннолетних, организа�

Мать ребенка�инвалида требует предоставле�Мать ребенка�инвалида требует предоставле�Мать ребенка�инвалида требует предоставле�Мать ребенка�инвалида требует предоставле�Мать ребенка�инвалида требует предоставле�
ния для нее дополнительных выходных дней.ния для нее дополнительных выходных дней.ния для нее дополнительных выходных дней.ния для нее дополнительных выходных дней.ния для нее дополнительных выходных дней.
Законны ли ее требования?Законны ли ее требования?Законны ли ее требования?Законны ли ее требования?Законны ли ее требования?
В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному из роди�

телей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми�ин�
валидами по его письменному заявлению предостав�
ляются четыре дополнительных оплачиваемых выход�
ных дня в месяц, которые могут быть использованы од�
ним из указанных лиц либо разделены ими между со�
бой по их усмотрению. Оплата каждого дополнитель�
ного выходного дня производится в размере среднего
заработка и порядке, который устанавливается феде�
ральными законами.

Кроме того, дополнительные выходные предостав�
ляются при условии, что ребенок проживает в семье,
это должно быть подтверждено справкой из органа
соцзащиты по месту жительства ребенка. В ней долж�
но быть указано, что ребенок�инвалид не содержится
в специализированном детском учреждении на полном
государственном обеспечении (п. 1 разъяснения "О по�
рядке предоставления и оплаты дополнительных выход�
ных дней в месяц одному из работающих родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми�инвалида�
ми", утвержденного постановлением Минтруда России
№ 26, ФСС РФ № 34 от 04.04.2000 с изм. на 15.04.2002).

Также должен быть решен вопрос о согласовании
даты предоставления выходных дней. Трудовым зако�
нодательством не предусмотрена обязанность работо�
дателя предоставлять дополнительные выходные для
ухода за детьми�инвалидами в какие�либо определен�
ные дни месяца.

Поэтому вопрос об использовании конкретных вы�
ходных дней должен решаться по договоренности меж�

ду сторонами, и во внимание должны приниматься не
только пожелания работника, но и интересы работода�
теля, его потребности в присутствии работника на ра�
боте в определенные дни.

Фонд социального страхования РФ должен возме�
щать работодателям суммы оплаты дополнительных вы�
ходных дней, предоставляемых работникам для ухода
за детьми�инвалидами, в полном размере. Никаких ог�
раничений по максимальному размеру сохраняемого за
работниками среднего заработка не установлено. Оп�
лата в полном размере производится за счет средств
федерального бюджета.

Оплата среднего заработка в данном случае про�
изводится согласно
Положению об осо�
бенностях порядка
исчисления сред�
ней заработной
платы, утвержден�
ному постановлени�
ем Правительства
РФ от 24.12.2007
№ 922 (с изм. на
11.11.2009).

Таким образом,
требования матери
ребенка�инвалида о
предоставлении до�
полнительных выход�
ных дней основаны
на законе и соответ�
ствуют Трудовому ко�
дексу РФ.

ции их отдыха и оздоровления, ме�
дицинского обеспечения, социаль�
ной защиты и социального обслу�
живания, в сфере детско�юношес�
кого спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних не
допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающи�
еся или подвергавшиеся уголовно�
му преследованию (за исключени�
ем лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здо�
ровья, свободы, чести и достоин�
ства личности (за исключением не�
законного помещения в психиатри�
ческий стационар, клеветы и оскор�
бления), половой неприкосновенно�
сти и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолет�
них, здоровья населения и обще�
ственной нравственности, а также
против общественной безопаснос�
ти.

Сведения о судимости получа�
ет непосредственно работник в со�
ответствии с Инструкцией о порядке
предоставления гражданам справок
о наличии (отсутствии) у них суди�
мости, утвержденной приказом
МВД РФ от 01.11.2001 № 965 (с изм.
на 17.11.2005).

Согласно п. 2 инструкции не�
посредственное исполнение заяв�
лений о предоставлении заявите�
лям справок о наличии (отсутствии)
у них судимости на территории
Российской Федерации осуществ�
ляется ГИАЦ МВД России и инфор�

мационными центрами МВД, ГУВД,
УВД.

Пунктом 4 Инструкции регла�
ментировано, что заявление, содер�
жащее указанные сведения, прини�
мается в установленном порядке на
личном приеме граждан в ГИАЦ МВД
России и в МВД, ГУВД, УВД при
предъявлении паспорта (иного доку�
мента, удостоверяющего личность).

В соответствии с п. 5 инструк�
ции при невозможности  присут�
ствия с заявлением по вопросу пре�
доставления справки о наличии (от�
сутствии) судимости гражданина на
личном приеме может обратиться
уполномоченное им лицо при нали�
чии доверенности либо ее копии на
право получения указанной справки,
выданной в установленном законода�
тельством Российской Федерации
порядке.

К материалам номенклатурного
дела вместе с заявлением и резуль�
татами проверки приобщается копия
доверенности, предъявленной на
приеме.

Заявление по указанному вопро�
су также может быть подано в орган
внутренних дел по месту жительства
заявителя (п. 7 инструкции). В этом
случае заявление регистрируется с
соблюдением требований делопро�
изводства и направляется для про�
ведения проверок и подготовки
справки в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по ме�
сту поступления.

Справки оформляются на блан�
ках строгой отчетности, визируются
исполнителями и представляются ру�

ководству ГИАЦ МВД Рос�
сии, МВД, ГУВД, УВД на
подпись. Подписанные
справки заверяются гербо�
вой печатью (п. 13 инструк�
ции).

С о о т в е т с т в у ю щ и е
справки предоставляются
заявителю на личном при�
еме под роспись при
предъявлении паспорта или
уполномоченному заявите�
лем лицу при наличии дове�
ренности, выданной в уста�
новленном законодатель�
ством Российской Федера�
ции порядке (п. 15 инструк�
ции).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ
ДЛЯ  УХОДА  ЗА  РЕБЕНКОМ�ИНВАЛИДОМ

В  ШКОЛУ  �  СО  СПРАВКОЙ  ОБ  ОТСУТСТВИИ  СУДИМОСТИ
Учебное заведение (школа)Учебное заведение (школа)Учебное заведение (школа)Учебное заведение (школа)Учебное заведение (школа)
принимает на работу препо�принимает на работу препо�принимает на работу препо�принимает на работу препо�принимает на работу препо�
давателя и требует от негодавателя и требует от негодавателя и требует от негодавателя и требует от негодавателя и требует от него
представления справки обпредставления справки обпредставления справки обпредставления справки обпредставления справки об
отсутствии судимости. Где иотсутствии судимости. Где иотсутствии судимости. Где иотсутствии судимости. Где иотсутствии судимости. Где и
как можно получить такуюкак можно получить такуюкак можно получить такуюкак можно получить такуюкак можно получить такую
справку?справку?справку?справку?справку?


