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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

2-3-я стр.

ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ. 
ЧТО В АКТИВЕ?

В преддверии отчетно-выборной конференции
Омской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения корреспонденты «Позиции»

поговорили с председателем обкома 
Лидией Герасимовой и председателями

некоторых первичек.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ДВИЖЕНИЕ К ОМОЛОЖЕНИЮ 
И РОСТУ ПРОФРЯДОВ

4-я и 9-я стр.

На VII пленуме обкома профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства был дан старт отчетно-выборной
кампании облпрофорганизации.

В отделениях связи города и области, а также в редакции В отделениях связи города и области, а также в редакции 
идет подписка на газету «Позиция» идет подписка на газету «Позиция» на I полугодие 2015 года.на I полугодие 2015 года.

Стоимость месячного комплекта Стоимость месячного комплекта 
с доставкой по адресу  с доставкой по адресу  - 53 руб. 39 коп- 53 руб. 39 коп..

Стоимость полугодового комплекта Стоимость полугодового комплекта 
для организаций при получении в редакции - 100 руб.00 руб.- 100 руб.

С ЗАСЕДАНИЯ РТКД

НЕ МИГРАНТ, 
А СОЮЗНИК!

5-я стр.

Кто будет работать 
на российском рынке труда.

Как мы уже сообщали, на ноябрьском заседании Совета ФОП обсуждалась работа обкома
профсоюза работников агропромышленного комплекса по защите трудовых прав и интересов

тружеников при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров. Открывая
заседание, председатель Федерации омских профсоюзов Валерий Якубович

подчеркнул важность рассматриваемой темы и необходимость совершенствования
работы профорганизаций по усилению роли трудовых договоров
как основных инструментов регулирования трудовых отношений.

Материал читайте на с. 4.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР -

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
ДЛЯ РАБОТЫ

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН

4 декабря 
с 8.00 до 18.00 
по телефону 

25-26-74
у специалистов Омского отделения

ПФР  можно будет узнать 

о Программе государственного 
софинансирования пенсий, 

вступление в которую продлено до 31 декабря 2014 г. 
Как говорится, еще можно запрыгнуть

в «последний вагон», чтобы стать участником
этой программы со 100% доходностью.
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9 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ XXI  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

- Лидия Петровна, если
сравнить решения, принятые на
предыдущей конференции, и то,
что будет обсуждаться нынче, -
есть различия в повестке?

- Во-первых, основная часть
направлений профсоюзной рабо-
ты исходя из ее сути всегда остает-
ся неизменной. Во-вторых, в 2009 
году была утверждена Программа
действий на пятилетку, а год спустя
по поручению конференции пленум
обкома профсоюза принял Страте-
гию развития областной организа-
ции на 2011-2014 годы. Собственно,
в Стратегии развития и были наме-
чены основные векторы, по которым
мы строили свою работу всё минув-
шее пятилетие. Так что, естествен-
но, говорить будем о них, о постав-
ленных тогда задачах. Я имею в виду
защиту членов профсоюза от нега-
тивных последствий финансово-
экономического кризиса, заключа-
ющуюся в содействии сохранению
рабочих мест, улучшению условий и
охраны труда, увеличению заработ-
ной платы, а также проведение ком-
плекса мероприятий, направленных
на поиск универсальной мотивации
профсоюзного членства, организа-
ционное и финансовое укрепление
профсоюза путем создания новых и
сохранения действующих профор-
ганизаций, развитие молодежного
профсоюзного движения и созда-
ние возможностей членам профсо-
юза для самореализации личности.

Разумеется, эти основные на-
правления пусть и значительная,
но лишь часть работы. Другая часть
- это решение определенных про-
блем в конкретных ситуациях, ко-
торые возникали постоянно и тре-
бовали срочного вмешательства
со стороны профсоюза. Ну и, ко-
нечно, обком активно работал над
претворением в жизнь Программы
Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения и про-
граммного документа Федерации
омских профсоюзов.

Важнейшей стратегической
задачей оставалось организаци-
онное укрепление областной ор-
ганизации профсоюза за счет уве-
личения ее численности, создания
новых, восстановления и укрепле-
ния действующих первичных ор-
ганизаций. Решать ее пришлось в 
условиях перманентной жилищно-
коммунальной реформы, которая
продвигалась путем проб и оши-
бок. Сутью реформы была тоталь-
ная приватизация организаций,
предоставляющих жилищно-ком-
мунальные услуги, а также практика
распределения государственного
заказа в соответствии с федераль-
ным законом № 94, которая приве-
ла к ликвидации десятков предпри-
ятий ЖКХ и тем самым к падению
профсоюзного членства. Не удиви-
тельно, что нам не удалось тут избе-
жать потерь. Ну как сохранить пер-
вичную профсоюзную организацию
на предприятии, которое ликвиди-
руется?

А самой главной причиной, и я
в этом твердо уверена, стало отсут-
ствие универсальной, базовой мо-
тивации профсоюзного членства,
идею разработки которой мне с мо-
ими коллегами приходилось отста-
ивать в течение отчетного периода
на самых разных уровнях. В пер-

вую очередь речь идет о внесении
изменений в статью 43 Трудово-
го кодекса РФ в соответствии с ре-
комендацией МОТ № 91 по поводу 
распространения действия коллек-
тивного договора. Это позволило
бы на тех предприятиях, где воз-
можно и где выгодно профсоюзу, 
распространять колдоговор толь-
ко на его членов. Подобный шаг
способствовал бы существенному
росту профсоюзных рядов. Наши
требования поддержаны майским
(внеочередным) съездом Общерос-
сийского профсоюза работников
жизнеобеспечения. В адрес ФНПР 
направлено соответствующее обра-
щение.

И всё же, несмотря на все
трудности, за пять лет было созда-
но и поставлено на профсоюзное
обслуживание более двадцати но-
вых первичных организаций, в наш
профсоюз вступили 1013 человек,
30 процентов из них - молодежь в
возрасте до 35 лет. 

Еще одним очень важным на-
правлением была правозащитная
деятельность, ставившая своей це-
лью сохранение рабочих мест, улуч-
шение условий и охраны труда, уве-
личение заработной платы, защиту
трудовых прав членов профсоюза.

- Всего этого сегодня мож-
но реально достигнуть только в
рамках социального партнерства
- с властью, работодателями…

- Совершенно верно. Мы ре-
гулярно вели социальный диалог с
правительственными структурами
региона и объединением работо-
дателей. Обком профсоюза активно
работал над заключением и даль-
нейшим выполнением подписанных
областных и городских соглашений
по организациям жилищно-ком-
мунального хозяйства. В декабре
должны завершиться переговоры
по подписанию нового областного
отраслевого соглашения на 2015-
2017 годы. Его проект уже готов и
передан социальным партнерам.

В новое соглашение, которое
мы подготовили для заключения с
Минстроем Омской области, вне-
сены два пункта, которых не было в 

прежних документах. Во-первых, в
случае расторжения трудового до-
говора с руководителями выборных 
коллегиальных органов первичных
профсоюзных организаций по ини-
циативе работодателя необходимо
предварительное информирование
об этом президиума обкома проф-
союза. Во-вторых, члены профсо-
юза при прочих равных условиях
должны сокращаться в последнюю 
очередь. Тем самым обком профсо-
юза восстанавливает прежде лик-
видированные гарантии по защите
неосвобожденного профактива.

Добавлю, что в целях содей-
ствия развитию организаций от-
расли, профилактики нарушений
действующего законодательства
и сохранению рабочих мест мы ак-
тивно сотрудничаем с региональ-
ным отраслевым объединением ра-
ботодателей «Союз коммунальных
предприятий Омской области», не-
коммерческим партнерством «Со-
действие развитию ЖКХ» Омской
области. Одной из форм социально-
го партнерства с государственными 
структурами стало сотрудничество
обкома профсоюза с Гострудин-
спекцией при проведении совмест-
ных проверок.

В условиях социального пар-
тнерства проходит у нас и работа 
по подготовке и исполнению кол-
лективных договоров. Кстати, их на
сегодняшний день заключили 90,2
процента организаций, находящих-
ся на профобслуживании. Резерв в
развитии колдоговорных отноше-
ний остается лишь в малочислен-
ных организациях. Здесь обкому
профсоюза предстоит найти прием-
лемые формы их объединения, тем
самым обеспечив защиту каждого
члена профсоюза.

- И всё же главное в этой ра-
боте не процент охвата?

- Да, необходимо добивать-
ся, чтобы в каждый коллективный 
договор были включены основные
обязательства, прежде всего по за-
работной плате. Процессы, проис-
ходящие в отрасли, требуют посто-
янного профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства по

всему спектру трудовых отношений,
но по вопросам заработной платы - 
в первую очередь.

В отчетный период в нашей от-
расли реальный рост зарплаты на-
ходился на отметке 8-10 процентов
в год. По состоянию на 1 декабря
2014 года ее уровень в организа-
циях в среднем составляет: в жи-
лищном хозяйстве - 15600 рублей, 
дорожном - 19740 рублей, ком-
мунальном - 12801 рубль, на гор-
электротранспорте - 16704 рубля, в 
сфере услуг - 17110 рублей. Таким 
образом, за прошедшие пять лет
среднемесячная заработная плата
работников отрасли увеличилась с
8731 до 16391 рубля.

Чтобы стимулировать рост, 
добиваться строгой регулярно-
сти выплаты зарплаты, приходит-
ся постоянно проводить монито-
ринг ситуации на предприятиях и в 
организациях. Совместно с право-
вой инспекцией Федерации омских
профсоюзов по этому и другим на-
правлениям мы провели 42 провер-
ки работодателей, было выявле-
но свыше 200 нарушений, причем
большинство из них устранено.

Осуществляется обществен-
ный контроль и за состоянием, ус-
ловиями охраны труда на предприя-
тиях отрасли - к слову, с этой целью 
в организациях было избрано около
360 уполномоченных по охране тру-
да. С одной стороны видим, что, на-
пример, в муниципальном предпри-
ятии «Теплосеть-1» Муромцевского 
района при реконструкции котель-
ной не забыли отремонтировать 
бытовки, акционерное общество
«Омскоблводопровод» оборудова-
ло новую столовую для работников 
управления Любино-Исилькульско-
го группового водопровода и РММ, 
в бытовых помещениях здесь поя-
вились душевые и туалетные ком-
наты с водонагревателями. Или вот
наметилась положительная тенден-
ция по снижению производственно-
го травматизма на предприятиях. В
то же время при изучении состоя-
ния дел в организациях отрасли по 
санаторно-курортному оздоровле-
нию работников, занятых на тяже-
лых работах с вредными условиями
труда, было установлено, что более
2000 человек здесь трудятся в не-
благоприятных условиях. И только 
около 300 из них по итогам прошло-
го года получили санаторно-курорт-
ное лечение.

- Среди основных задач, 
включенных в Стратегию разви-
тия областной организации, вы
назвали развитие молодежного
профсоюзного движения.

- Это ведь очень важно! По-
тому целенаправленно и реализу-
ем молодежную политику. За от-
четный период было создано 11
молодежных советов и комис-
сий при профсоюзных комитетах
на предприятиях отрасли. Избран-
ный молодежный актив необходимо
было обучить, используя тут новые,
креативные подходы.

- Что-то не удалось здесь 
осуществить?

- Скажем так, осуществили 
не в полной мере. Например, важ-
ным элементом адаптации моло-

дых людей в трудовых коллективах 
должно было стать наставничество.
Действительно, этот опыт, апро-
бированный во многих странах, в 
том числе в СССР, мог сыграть по-
ложительную роль и в XXI веке. Бо-
лее того, есть хорошие примеры
его реализации на предприятии
горэлектротранспорта, в ОАО
«ОмскВодоканал», МП г. Омска «Те-
пловая кампания», ОАО «Омскэлек-
тро», достижения которых следова-
ло бы пропагандировать на других
предприятиях. Но, увы, наставни-
чество эффективно только в тру-
довых коллективах, работающих 
в стабильной обстановке, уверен-
ных в завтрашнем дне. В услови-
ях же реформирования, изменения
форм собственности, перманент-
ной угрозы потери рабочего места и 
связанного с этим стресса настав-
ничество реально существовать не
может. Однако нет сомнений, что 
в условиях постепенной стабили-
зации накопленный опыт по разви-
тию наставничества всё равно будет
востребован.

- В общем, подводя итог на-
шему разговору, можно конста-
тировать, что Стратегия разви-
тия областной организации на
2010 - 2014 годы в основном ре-
ализована?

- Это так. Разумеется, я рас-
сказала далеко не обо всем объеме
проделанной работы. Полагаю, что
в своих выступлениях на отчетно-
выборной конференции делегаты
существенно дополнят меня. А еще
нам предстоит определить путь, по
которому предстоит идти в следую-
щие пять лет. 

Интервью подготовил 
Яков ШИЛИН.

Фото 
Василия МОЛОШНИКОВА.

ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ. 
ЧТО В АКТИВЕ?

По традиции накануне конференции мы встретились 
с председателем региональной профорганизации 

Лидией ГЕРАСИМОВОЙ, чтобы узнать, обсуждение каких Й
вопросов и проблем получит приоритет на конференции. 

Думается, такое «анонсирование» имеет свой резон хотя бы 
по той причине, что не только участники конференции, 

но и любой член профсоюза работников жизнеобеспечения 
сможет заранее ознакомиться с главными темами 

предстоящего разговора, внести собственные предложения.

• Омская областная ор-
ганизация Общероссийского 
профсоюза работников жиз-
необеспечения объединяет 
72 первички, в составе кото-
рых 9566 членов профсоюза. 
Охват профсоюзным член-
ством составляет более 70 
процентов.

• За отчетный период 
создана 21 первичная орга-
низация общей численностью 
908 членов профсоюза. Все-
го за пять лет в ряды профсо-
юза принято 1013 человек, 30 
процентов из которых состав-
ляет  молодежь до 35 лет.

• 90,2 процента органи-
заций, находящихся на проф-
обслуживании, заключили 
коллективные договоры.

• На предприятиях от-
расли контроль за состояни-
ем и условиями труда ведут 
359 уполномоченных профко-
мов по охране труда. Только ТТ
в 2012 году профорганами и 
уполномоченными было про-
ведено 400 проверок рабочих 
мест, выдано 213 представ-
лений на устранение наруше-
ний.
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Полосу подготовил Лев ГРАЧЁВ.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Председателем профкома я 
была избрана в феврале 2013 года. 
Сразу пришлось браться за разра-
ботку коллективного договора, мно-
го общаться по этому поводу с руко-
водством предприятия. В прошлом
году колдоговор был подписан,
и теперь мы работаем в соответ-
ствии с его требованиями. Кстати, 
совместно с генеральным директо-
ром управляющей компании Бори-
сом Евтенко мы внесли в его текст 
много нового – скажем, прибавку к 
отпуску за ненормированный рабо-
чий день, за вредные условия тру-
да и за выслугу лет или повышение 
зарплаты синхронно с ростом про-
житочного минимума и тарифной
сетки согласно Отраслевому тариф-
ному соглашению.

Численность профсоюзной ор-
ганизации у нас в целом держится на 
стабильном уровне: в 2012 году чле-
нами профсоюза были 62 человека, 
в 2013-м - 67, а на данный момент 
- 65 человек при 104 работающих, 
почти 68 процентов. И, возможно, 
отсутствие роста объясняется в том 
числе и тем, что для остальных чле-
нов коллектива мотивации для всту-
пления в профсоюз нет: положения 
коллективного договора и так рас-
пространяются на всех работников. 
Видимо, это неправильно, и с этим 
надо что-то делать.

Чтобы как-то повлиять на эту 
ситуацию, мы сохранили в колдо-
говоре пункт о том, что уходящие 
на пенсию члены профсоюза по-
лучают единовременное пособие 

в размере существующего на се-
годняшний день прожиточного ми-
нимума. А поскольку средний воз-
раст наших работников составляет 
52,6 года, то кто-то, может быть, 
над этим обстоятельством приза-
думается.

Однако неправильно было бы 
полагать, что коллектив «Жилищ-
ника-7» только и делает, что гото-
вится к пенсии. В прошлом году мы 
резко активизировали свою спор-
тивную жизнь, уже дважды съезди-
ли на зимнюю спартакиаду област-
ной профорганизации. Причем в 
этих соревнованиях обязательно 
участвует и наш генеральный ди-
ректор, и я. И работники с большим 
воодушевлением восприняли это 
начинание, сейчас вот массово го-

товятся к третьей нашей спартаки-
аде.

Конечно, не всё происходит 
так гладко и бесконфликтно, как хо-
телось бы, случаются и моменты,
когда нужно переспорить руковод-
ство предприятия, убедить его в
своей правоте. Вот и над колдого-
вором мы долго сидели, разбирали
пословно каждый пункт. Но тем не
менее все вопросы решаются мир-
но, ни одно обращение работников
без внимания не остается. И осо-
бенно хочу отметить в этом смыс-
ле сотрудников обкома профсою-
за: они сразу откликаются на любую
просьбу о помощи, вникают во все
детали, дают исчерпывающие и
очень компетентные советы. Такая
поддержка бесценна…

Галина МОЖЕНКОВА, председатель профкома ООО «УК «Жилищник-7»:,А
«УСИЛЕНИЮ МОТИВАЦИИ ПОМОГУТ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА»

- Наше учреждение – совсем
молодое, оно было организовано в
марте прошлого года путем слияния
управлений дорожного хозяйства
окружных администраций города. А
профсоюзная организация еще мо-
ложе, дата её появления – август 
2013-го. Кстати, инициатором соз-
дания профорганизации был дирек-
тор нашего учреждения Владимир
Казимиров. И необходимо отме-
тить, что становлению профоргани-
зации очень сильно помогает обком
профсоюза – достаточно сказать,
что с его помощью с 1 января у нас
наконец-то поднимается базовая
тарифная ставка, до этого не меняв-
шаяся два года.

Хотя времени прошло немного, 
тем не менее численность членов 
профсоюза уже достигла 50 про-
центов от всех работников управле-
ния: из 1200 работающих примерно 
600 имеют профсоюзные билеты. В 
каждом из пяти дорожно-эксплуата-
ционных участков (ДЭУ), составля-
ющих производственную базу пред-
приятия, создана первичка. Кроме 
того, действует молодежный совет, 
возглавляемый начальником отдела 
благоустройства Ленинского ДЭУ 
Сергеем Кригером. Молодых-то у 
нас много, около трехсот человек.

Наличие большого количества
молодежи, конечно, обязывает к 
двигательной и творческой активно-

сти. Поэтому мы организуем рабо-
ту спортивных секций и регулярно
проводим спортивные мероприя-
тия, в их числе не только собствен-
ная летняя спартакиада и плани-
руемая зимняя, но и аналогичные
соревнования обкома профсоюза,
в которых охотно участвуем. Вдоба-
вок летом у нас состоялся турслет, в 
его рамках прошли веселые сорев-
нования по рыбной ловле на приз
Ерша.

Где молодежь, там и яркие 
культурно-массовые мероприятия.
В ближайшее время у нас пройдет 
«Новогодний серпантин» - так будет 
называться смотр-конкурс наших 
талантов по трем направлениям: му-

зыке, прикладному творчеству и ку-
линарии. А 30 декабря мы проведем
новогодний праздник, посвящен-
ный чествованию ветеранов, про-
работавших в окружных ДЭУ больше
двадцати лет. 

Вся наша текущая работа про-
ходит в соответствии с положени-
ями коллективного договора, раз-
работанного также совместно с 
руководством учреждения. Орга-
низовано соревнование за звание
лучшего ДЭУ, итоги которого под-
водятся ежеквартально, а победи-
тели получают переходящий вым-
пел и денежную премию. Создана
Доска почета, обновляемая в канун 
профессионального праздника. А 

в 2015 году совместно с работода-
телем планируем провести конкурс 
профмастерства. 

Вадим ЗДОРЕНКОд Д , ,О
председатель профкома БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

«СОЗДАНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ИНИЦИИРОВАЛ ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ»

- У нас дружный, слаженный 
коллектив, в котором члены проф-
союза составляют 68 процентов.
Профсоюзная организация уже мно-
го лет работает в тесном контакте
с руководством предприятия, с от-
дельными его подразделениями –
такими, как департамент по пер-
соналу. И живо откликается на все
внутрикорпоративные начинания, 
которые никогда не проходят без 
участия профсоюза.

Разумеется, мы очень плот-
но работаем с молодежью, с со-
ветом молодых специалистов. По-

этому не пропускаем спартакиад, 
организуемых областной профор-
ганизацией. И, кстати, ежегодно 
от трехсот до четырехсот работни-
ков ОАО «ОмскВодоканал» выходят 
на старты Сибирского междуна-
родного марафона. Словом, проф-
союзная организация участвует 
абсолютно во всех мероприяти-
ях, проводимых на предприятии: 
от конкурсов профессионального 
мастерства до технических конфе-
ренций.

Совет ветеранов предприя-
тия, объединяющий около шестисот 

бывших работников ОАО «ОмскВо-
доканал», также постоянно находит-
ся под неусыпной опекой профорга-
низации. Мы приглашаем ветеранов
на праздники и разнообразные че-
ствования, оказываем им матери-
альную помощь, организуем встре-
чи с чаепитиями.

В коллективном договоре чет-
ко и детально прописаны все ме-
роприятия по охране труда - более 
того, существуют пункты, которых 
даже типовые нормы не успели
предусмотреть. Все работники пол-
ностью обеспечиваются спецодеж-

дой, при этом предприятие, если 
требуется, закупает дополнитель-
ную амуницию. Такое обстоятель-
ство тоже учтено коллективным до-
говором.

Всё это я говорю к тому, чтобы
подчеркнуть: в течение всех послед-
них пяти лет работа нашей проф-
союзной организации была ровно 
такой же, как и за пять лет до того. 
Она давно уже налажена настолько, 
что от неё трудно ожидать каких-то 
прорывов, скачков и новаций. Обыч-
ная повседневная работа, только и 
всего.

Галина ДОЛГОВА,Д , председатель профкома ОАО «ОмскВодоканал»:
«ИДЕТ ОБЫЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА»

- …Мудрец как-то сказал: «У 
плывущих в лодке – одна судьба».
Образно говоря, наша лодка – проф-
союз жизнеобеспечения, а наша 
судьба – это общая деятельность, 
направленная на благо каждого ра-
ботника, на сотрудничество, взаимо-
действие и конструктивный диалог.

В объединенную первич-
ную профсоюзную организацию 
предприятий жизнеобеспечения г. 
Исилькуля входят ООО «Исилькуль-
ская тепловая компания-1» и ООО 
«Жилищник-1». Три года назад таких 
предприятий было больше – пять. 
Сокращение произошло в связи с 
преобразованием государствен-
ных и муниципальных предприя-

тий  в акционерные и частные. Мало
того: сократился списочный состав
работников, соответственно, сни-
зилась численность членов проф-
союза. Поэтому нам необходимо ак-
тивизировать свою работу в сфере
мотивации профчленства, усили-
вать информирование работников о
результатах деятельности профак-
тива, обеспечивать гласность и на-
глядность наших дел.

Для этого, в частности, на 
предприятии создан профсоюзный
уголок, где размещаются самые
важные документы обкома профсо-
юза и Министерства ЖКК: тариф-
ное соглашение, устав областной
профорганизации, информация о 

новых документах по трудовым от-
ношениям, пенсионному обеспече-
нию и  правовым вопросам. 

Конечно, на предприятии дей-
ствует коллективный договор, заре-
гистрированный в управлении Ми-
нистерства труда и социального 
развития по Исилькульскому райо-
ну. При этом работодатель в полной 
мере выполняет принятые на себя 
обязательства, что стало возмож-
ным благодаря взаимопониманию 
сторон социального партнерства.

И вот о чем еще хотелось бы 
сказать. Положения коллективно-
го договора, как известно, распро-
страняются на каждого работника 
предприятия, является он членом 

профсоюза или нет. Это в корне не-
правильно. И членам профсоюза не-
обходимо добиваться восстановле-
ния своих прав – прежде всего права 
законодательной инициативы. Не-
обходимо также повысить уровень 
базовой мотивации профсоюзного 
членства, исключив из статей 43 и
48 Трудового кодекса РФ условие о
порядке распространения действия 
коллективного договора и соглаше-
ния на всех работников, независимо 
от их членства в профсоюзе.

Желаю всем своим товарищам
по той самой лодке плодотворной
работы, здоровья и сил, професси-
ональных успехов, счастья, мира и 
добра. Будем и дальше бороться за 

достойную оплату труда и, не откла-
дывая, решать все вопросы, кото-
рые ставит перед нами наша нелег-
кая жизнь. 

Ольга ТИТОВА, ,А
председатель профкома ООО «Исилькульская тепловая компания-1»:

«МЫ ВСЕ ПЛЫВЕМ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫД
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ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ…
Выбор отрасли не случаен. Как отме-Выбор отрасли не случаен. Как отме-

тилатила заведующий правовым отделомзаведующий правовым отделом
ООООП «ФОП» Светлана МалюкООООП «ФОП» Светлана Малюк, в 2010, в 2010
году, когда профсоюзные юристы вплотнуюгоду, когда профсоюзные юристы вплотную
занялись проблемой трудовых договоров, то занялись проблемой трудовых договоров, то
оказалось, что они не заключались на полови-оказалось, что они не заключались на полови-
не предприятий АПК (речь, разумеется, идетне предприятий АПК (речь, разумеется, идет
лишь о тех, где есть профорганизации), людилишь о тех, где есть профорганизации), люди
принимались на работу только по приказу ру-принимались на работу только по приказу ру-
ководителя, то есть в нарушение Трудово-ководителя, то есть в нарушение Трудово-
го кодекса РФ использовалась устная форма.го кодекса РФ использовалась устная форма.
Сегодня положение иное: трудовые договорыСегодня положение иное: трудовые договоры
заключаются практически везде (в редких слу-заключаются практически везде (в редких слу-
чаях встречаются исключения).чаях встречаются исключения).

Такие перемены пришли не сами поТакие перемены пришли не сами по
себе. В докладе себе. В докладе председателя обкомапредседателя обкома
профсоюза работников АПК Алексея Зу-профсоюза работников АПК Алексея Зу-
баревабарева было подчеркнуто, что это стало ре-было подчеркнуто, что это стало ре-
зультатом целенаправленных действий обко-зультатом целенаправленных действий обко-
ма, профорганизаций, в том числе совместнома, профорганизаций, в том числе совместно
с ООООП «ФОП». Вопросы обеспечения соци-с ООООП «ФОП». Вопросы обеспечения соци-
ально-экономических гарантий работникамально-экономических гарантий работникам
посредством заключения трудовых догово-посредством заключения трудовых догово-
ров неоднократно были темой для рассмотре-ров неоднократно были темой для рассмотре-
ния коллегиальных органов областного и рай-ния коллегиальных органов областного и рай-
онных комитетов. Только за последние дваонных комитетов. Только за последние два
года обкомом совместно с Федерацией ом-года обкомом совместно с Федерацией ом-
ских профсоюзов проведены тематическиеских профсоюзов проведены тематические
семинары в Знаменском, Полтавском, Боль-семинары в Знаменском, Полтавском, Боль-
шереченском, Исилькульском, Муромцев-шереченском, Исилькульском, Муромцев-
ском, Любинском, Седельниковском, Рус-ском, Любинском, Седельниковском, Рус-
ско-Полянском, Горьковском и Нижнеомском ско-Полянском, Горьковском и Нижнеомском
муниципальных районах. Кроме того, обко-муниципальных районах. Кроме того, обко-
мом выпущены методические рекомендациимом выпущены методические рекомендации
по этому вопросу. Квалифицированные и до-по этому вопросу. Квалифицированные и до-
ступные разработки предоставлены правовымступные разработки предоставлены правовым
отделом и отделом экономического анализа иотделом и отделом экономического анализа и
трудовых отношений Федерации. В частно-трудовых отношений Федерации. В частно-
сти, ими изданы методические рекомендациисти, ими изданы методические рекомендации
с приложением письменной формы трудово-с приложением письменной формы трудово-
го договора для работодателей и работников го договора для работодателей и работников
производственной сферы.производственной сферы.

Проделанная работа позволила упоря-Проделанная работа позволила упоря-
дочить на многих предприятиях отрасли про-дочить на многих предприятиях отрасли про-
цессы, связанные с юридическим оформлени-цессы, связанные с юридическим оформлени-
ем трудовых договоров, исключив тем самымем трудовых договоров, исключив тем самым
поводы для создания социальной напряжен-поводы для создания социальной напряжен-
ности. Кроме того, во всех организациях, со-ности. Кроме того, во всех организациях, со-

стоящих на профсоюзном учете в областнойстоящих на профсоюзном учете в областной
организации, обеспечен минимальный раз-организации, обеспечен минимальный раз-
мер оплаты труда в качестве базового тарифа.мер оплаты труда в качестве базового тарифа.
Ситуацию контролируют председатели райко-Ситуацию контролируют председатели райко-
мов профсоюза совместно со специалиста-мов профсоюза совместно со специалиста-
ми управлений Министерства труда и соци-ми управлений Министерства труда и соци-
ального развития Омской области: в районахального развития Омской области: в районах
организуются плановые проверки по соблю-организуются плановые проверки по соблю-
дению работодателями норм трудового зако-дению работодателями норм трудового зако-
нодательства. Например, в текущем году онинодательства. Например, в текущем году они
прошли в ряде хозяйств Азовского района.прошли в ряде хозяйств Азовского района.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕК

Но если решение одной проблемы вНо если решение одной проблемы в
общем-то состоялось - трудовые договорыобщем-то состоялось - трудовые договоры
заключаются, то не исчезла актуальность дру-заключаются, то не исчезла актуальность дру-
гой - при их заключении работодатели допу-гой - при их заключении работодатели допу-
скают всё еще большое количество наруше-скают всё еще большое количество наруше-
ний. Председатель обкома сообщил Совету,ний. Председатель обкома сообщил Совету,
что при подготовке к рассмотрению вопросачто при подготовке к рассмотрению вопроса
райкомы представили экспертные оценки за-райкомы представили экспертные оценки за-
ключения и содержания трудовых договоровключения и содержания трудовых договоров
относительно предложенного обкомом ма-относительно предложенного обкомом ма-
кета. Выборочно на местах в 68 организаци-кета. Выборочно на местах в 68 организаци-
ях проведена проверка трудовых договоров.ях проведена проверка трудовых договоров.
Кроме того, правовыми инспекторами Феде-Кроме того, правовыми инспекторами Феде-
рации всесторонне изучено содержание 40рации всесторонне изучено содержание 40
трудовых договоров, представленных 19 рай-трудовых договоров, представленных 19 рай-
комами профсоюза. И во многих из них най-комами профсоюза. И во многих из них най-
дены недостатки. Назовем некоторые из при-дены недостатки. Назовем некоторые из при-
веденных фактов. В трудовых договорах ОАОведенных фактов. В трудовых договорах ОАО
«Племенной конный завод «Омский», ЗАО«Племенной конный завод «Омский», ЗАО
«Сибирь-Агро», СПК «Славянский», ЗАО «Раз-«Сибирь-Агро», СПК «Славянский», ЗАО «Раз-
дольное», СПК «Нива» отсутствуют условия,дольное», СПК «Нива» отсутствуют условия,
определяющие трудовую функцию выполне-определяющие трудовую функцию выполне-
ния работ по определенной должности, про-ния работ по определенной должности, про-
фессии, специальности, и условия обязатель-фессии, специальности, и условия обязатель-
ного социального страхования работника. Неного социального страхования работника. Не
определены размеры тарифных ставок, неопределены размеры тарифных ставок, не
всегда конкретизируются обязанности работ-всегда конкретизируются обязанности работ-
ника в зависимости от специфики выполняе-ника в зависимости от специфики выполняе-
мой работы в трудовых договорах ЗАО «Зна-мой работы в трудовых договорах ЗАО «Зна-
мя», СПК «Некрасовский», СПК «Сибиряк» имя», СПК «Некрасовский», СПК «Сибиряк» и
др. В некоторых трудовых договорах не отра-др. В некоторых трудовых договорах не отра-
жены предусмотренные законодательством жены предусмотренные законодательством
обязательные условия, а трудовая функцияобязательные условия, а трудовая функция
определена только наименованием должно-определена только наименованием должно-

сти. И уж совсем встречаются курьезы, когда сти. И уж совсем встречаются курьезы, когда
работодатель формально и бездумно подхо-работодатель формально и бездумно подхо-
дит к оформлению этих важных документов: дит к оформлению этих важных документов:
например в трудовом договоре конюха СПК например в трудовом договоре конюха СПК 
«Сибиряк» предусмотрены обязанности по «Сибиряк» предусмотрены обязанности по
неразглашению государственной тайны, со-неразглашению государственной тайны, со-
блюдению установленного порядка хранения блюдению установленного порядка хранения
денежных ценностей, а уборщице цеха СПК денежных ценностей, а уборщице цеха СПК 
«Ермак» предусмотрели обязанности по пери-«Ермак» предусмотрели обязанности по пери-
одическому прохождению аттестации и кур-одическому прохождению аттестации и кур-
сов повышения квалификации. сов повышения квалификации.

Ко всему прочему работодатели не всег-Ко всему прочему работодатели не всег-
да выполняют условия договоров. В частности,да выполняют условия договоров. В частности,
по-прежнему случаются долги по оплате тру-по-прежнему случаются долги по оплате тру-
да. В связи с этим Алексей Зубарев высказал да. В связи с этим Алексей Зубарев высказал
обеспокоенность по поводу слабого контро-обеспокоенность по поводу слабого контро-
ля ряда первичных профсоюзных организаций ля ряда первичных профсоюзных организаций
Колосовского, Муромцевского, Павлоград-Колосовского, Муромцевского, Павлоград-
ского, Седельниковского, Тюкалинского и не-ского, Седельниковского, Тюкалинского и не-
которых других районов за своевременностью которых других районов за своевременностью
выплаты заработной платы. Между тем только выплаты заработной платы. Между тем только
в нынешнем году прокуратурами муниципаль-в нынешнем году прокуратурами муниципаль-
ных районов подано в суд более 500 исков по ных районов подано в суд более 500 исков по
взысканию задолженности по начисленной, взысканию задолженности по начисленной,
но не выплаченной заработной плате. Кроме но не выплаченной заработной плате. Кроме
того, по вопросам трудовых отношений в су-того, по вопросам трудовых отношений в су-
дебных заседаниях было рассмотрено шесть дебных заседаниях было рассмотрено шесть
дел. В частности, ОАО «Лузинский комбикор-дел. В частности, ОАО «Лузинский комбикор-
мовый завод» по решению суда выплатило 150 мовый завод» по решению суда выплатило 150
тысяч рублей компенсации морального вреда тысяч рублей компенсации морального вреда
за причиненное повреждение здоровья уво-за причиненное повреждение здоровья уво-
ленной с предприятия работнице.ленной с предприятия работнице.

В ОСНОВЕ - ПРОФИЛАКТИКА
Из сложившейся ситуации вытека-Из сложившейся ситуации вытека-

ет вполне определенный вывод. В докла-ет вполне определенный вывод. В докла-
де он сформулирован так: «Не все наши ра-де он сформулирован так: «Не все наши ра-
ботодатели хорошо знают нормы трудового ботодатели хорошо знают нормы трудового
законодательства либо сознательно их не законодательства либо сознательно их не
соблюдают, а первичные профсоюзные орга-соблюдают, а первичные профсоюзные орга-
низации не всегда принципиально и настой-низации не всегда принципиально и настой-
чиво защищают трудовые права членов проф-чиво защищают трудовые права членов проф-
союза. Всё это побуждает обком и райкомы союза. Всё это побуждает обком и райкомы
продолжить изучение данной проблемы в сель-продолжить изучение данной проблемы в сель-
хозорганизациях… Мы намерены предложить хозорганизациях… Мы намерены предложить
райкомам включить в годовой отчет о пра-райкомам включить в годовой отчет о пра-
возащитной деятельности пункт, касающий-возащитной деятельности пункт, касающий-
ся проведения проверок соблюдения поряд-ся проведения проверок соблюдения поряд-
ка заключения трудовых договоров, внесения ка заключения трудовых договоров, внесения

в них изменений, дополнений и расторженияв них изменений, дополнений и расторжения
трудовых отношений, а также рекомендовать трудовых отношений, а также рекомендовать
работодателям в ходе профессиональной уче-работодателям в ходе профессиональной уче-
бы работников знакомить их с основными по-бы работников знакомить их с основными по-
ложениями ТК РФ, связанными с трудовымиложениями ТК РФ, связанными с трудовыми
отношениями, в том числе с порядком заклю-отношениями, в том числе с порядком заклю-
чения и расторжения трудовых договоров».чения и расторжения трудовых договоров».

Повысить эффективность регулирова-Повысить эффективность регулирова-
ния трудовых отношений, усилить контроль ния трудовых отношений, усилить контроль
над соответствием подписываемых докумен-над соответствием подписываемых докумен-
тов требованиям трудового законодательства тов требованиям трудового законодательства
- задача, поставленная Советом не только пе-- задача, поставленная Советом не только пе-
ред облпрофорганизацией работников АПК, ред облпрофорганизацией работников АПК,
но и перед другими областными и первичны-но и перед другими областными и первичны-
ми профсоюзными организациями, посколь-ми профсоюзными организациями, посколь-
ку схожие проблемы, судя по выступлениюку схожие проблемы, судя по выступлению
заведующего правовым отделом Федера-заведующего правовым отделом Федера-
ции Светланы Малюк, встречаются и на пред-ции Светланы Малюк, встречаются и на пред-
приятиях других отраслей. При обсужденииприятиях других отраслей. При обсуждении
темы не раз звучало предложение о необхо-темы не раз звучало предложение о необхо-
димости усиления профилактики нарушений.димости усиления профилактики нарушений.
Поэтому профкомы должны найти путь под-Поэтому профкомы должны найти путь под-
ключиться к заключению трудового договора ключиться к заключению трудового договора
между работником и работодателем на пер-между работником и работодателем на пер-
воначальном этапе процесса, а не «махать ру-воначальном этапе процесса, а не «махать ру-
ками» после свершившегося негатива. Под-ками» после свершившегося негатива. Под-
держано и мнениедержано и мнение председателя профкома председателя профкома
ОАО «Сибирские приборы и системы» Ни-ОАО «Сибирские приборы и системы» Ни-
колая Тарана колая Тарана о всемерном развитии инсти-о всемерном развитии инсти-
тута общественных правовых инспекторов. По тута общественных правовых инспекторов. По
его словам, с появлением такого специаль-его словам, с появлением такого специаль-
но обученного профактива у них на предпри-но обученного профактива у них на предпри-
ятии вопросы трудовых отношений стали ре-ятии вопросы трудовых отношений стали ре-
шаться более оперативно. Конечно же, при шаться более оперативно. Конечно же, при
обсуждении темы делался особый акцент на обсуждении темы делался особый акцент на
повышении требовательности профорганов к повышении требовательности профорганов к 
социальным партнерам, в том числе и с целью социальным партнерам, в том числе и с целью
предотвратить нежелательные для них санк-предотвратить нежелательные для них санк-
ции. Как сообщила Светлана Малюк, с 1 ян-ции. Как сообщила Светлана Малюк, с 1 ян-
варя 2015 года вступают в силу новые изме-варя 2015 года вступают в силу новые изме-
нения в Кодексе Российской Федерации об нения в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях: они су-административных правонарушениях: они су-
щественно ужесточают наказание для работо-щественно ужесточают наказание для работо-
дателей, но, к сожалению, несут и негативные дателей, но, к сожалению, несут и негативные
последствия в целом для предприятия.последствия в целом для предприятия.

Людмила ГОЛОВАЧЕВА.Людмила ГОЛОВАЧЕВА.

В СОВЕТЕ ФОП

ПРАВИЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР -
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДЛЯ РАБОТЫ

ДИНАМИКА 
СО ЗНАКОМ «МИНУС»

Летом будущего года должны завер-
шиться отчеты и выборы в первичках, а об-
ластная конференция намечена на 29 сен-
тября. Объективный анализ деятельности за 
прошедший период позволит обобщить поло-
жительный опыт и высветить наиболее акту-
альные проблемы, требующие повышенного
внимания профактива, подчеркнул предсе-
датель обкома Владимир Колесников. Уже
сейчас очевидно, что одним из самых злобод-
невных вопросов является численность проф-
союзных рядов. По данным на начало текуще-
го года, в облпрофорганизацию входило 48
первичек, объединяющих более 6,3 тысячи
работников. Охват профчленством находится
на уровне 80 процентов, что на шесть процен-
тов выше показателя, сложившегося в целом
по общероссийскому отраслевому профсою-
зу. Однако такое сравнение еще не свидетель-
ствует о благоприятной ситуации, поскольку

динамика профчленства имеет явно отрица-
тельный характер. 

Только в течение 2013 года численность
профрядов сократилась более чем на тысячу
человек. Уменьшается и количество первичек,
состоящих на учете в обкоме. Во многом такая
тенденция объясняется политикой оптимиза-
ции муниципального пассажирского транс-
порта, реализуемой администрацией города.
Хотя уместнее было бы, по словам профлиде-
ра, назвать этот процесс ликвидацией: рас-
формировано два ПП, и в отрасли ощущается
серьезный кадровый дефицит. 

Впрочем, есть и примеры, когда даже в
непростых сегодняшних условиях удается со-
хранять стопроцентный охват. Таков он в ПП 
№ 7, ДРСУ № 3, Большеуковском, Горьков-
ском, Оконешниковском, Седельниковском, 
Шербакульском ДРСУ. Значительных успехов
в мотивации добился профактив АТП-28 Ниж-
неомского района при поддержке руководи-
теля предприятия. Первичка здесь образова-
лась только в 2012 году, и сначала численность

ее была совсем небольшой. В настоящее же
время абсолютно весь коллектив состоит в 
профсоюзе. Опыт таких профорганизаций 
обязательно стоит изучить в ходе подготов-
ки к отчетам и выборам. Вместе с тем следу-
ет тщательно проанализировать причины па-
дения профчленства в ряде других первичек. 
К сожалению, остается немало предприятий,
где охват не достигает и пятидесяти процен-
тов. Менее половины коллектива насчитывают
профряды в ОАО «Омскавтотранс», «Центр-
транс», Усть-Ишимском ДРСУ... 

Между тем назревают проблемы, решить 
которые возможно, только сохраняя профсо-
юзное единство и принципиальную позицию.
На смену аттестации рабочих мест пришла
специальная оценка условий труда, и важно, 
чтобы профорганы способствовали соблюде-
нию принципа объективности при проведении 
этой процедуры. Пользуясь новшествами, ра-
ботодатели уже предпринимают первые по-
пытки изменить классификацию труда водите-
лей городского пассажирского транспорта и 

представить их профессию как не связанную с 
вредными факторами. А такой поворот может 
поставить под угрозу доплаты, дополнитель-
ные отпуска и досрочные пенсии. Профактив,
как и прежде, должен уделять особое внима-
ние правозащитной деятельности, продолжая 
тесно сотрудничать в этом плане со специали-
стами Федерации омских профсоюзов. 

БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЫМ
Необходимо, чтобы отчетно-выборная 

кампания смогла дать новый импульс и мо-
лодежной политике. Работники в возрасте до
35 лет составляют только 18,5 процента от об-
щего числа членов профсоюза на предприя-
тиях автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства региона. А среди руководителей 
профорганов первичного звена представи-
телей молодежи лишь чуть более шести про-
центов. При этом 35 процентов председателей 
профкомов уже достигли пенсионного возраста.

Окончание на с. 9.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

На VII пленуме обкома профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства был дан старт отчетно-выборной кампании облпрофорганизации. 

Обсуждая порядок ее проведения, профактив уделил особое внимание 
вопросам мотивации профчленства и молодежной политики. 

ИЖЕНИЕ К ОМОЛОЖЕНИЮИДВИЖЕНИЕ К ОМОЛОЖЕНИЮ
И РОСТУ ПРОФРЯДОВИ РОСТУ ПРОФРЯДОВ
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С  ЗАСЕДАНИЯ  РТК

КАДАСТРОВЫМ 
ИНЖЕНЕРАМ 

ПРИДЕТСЯ УЧИТЬСЯ
Деятельность кадастровых ин-

женеров решили усовершенство-
вать - законопроект об этом был 
представлен Российской трехсто-
ронней комиссии директором де-
партамента недвижимости Минэко-
номразвития Дмитрием Мамонто-
вым 28 ноября. За прошлый год на 
действия кадастровых инженеров 
поступило около 50 тыс. жалоб, из 
которых 32 тыс. признаны обосно-
ванными. Мамонтов полагает, что 
ужесточение требований позволит 
урегулировать такой сложный во-
прос, как расчет кадастровой сто-
имости.

Согласно законопроекту, про-
тив которого ни одна из сторон РТК 
не возразила, у кадастрового инже-
нера должно быть высшее образо-
вание в соответствующей сфере, и 
он два года должен проработать по-
мощником кадастрового инженера. 
Кроме того, вводится обязанность 
раз в три года проходить переобу-
чение, а также «быть членом само-
регулирующей организации». Пла-
нируется, что и в России возник-
нут такие организации, как они есть 
в других странах с развитым када-
стровым законодательством: там 
государство лишь контролирует со-
блюдение технологии и стандартов 
при выполнении межевых работ. А 
саморегулирующиеся организации 
(объединения в форме некоммер-
ческого партнерства) несут ответ-
ственность за своих членов.

Законопроект также уточняет 
правовые основания приостановки 
и аннулирования действия квали-
фикационного аттестата кадастро-
вого инженера.

- Сейчас, по данным Росре-
естра, зарегистрировано 32 ты-
сячи кадастровых инженеров, из 
них реально работают только 42%. 
Остальные получили аттестат «на 
будущее». Данный законопроект 
позволит избавиться от этого «бал-
ласта», - добавил Дмитрий Мамон-
тов.

Установлен и переходный пе-
риод - до 2018 года. К тому времени 
желающие работать по этому про-
филю должны пройти соответству-
ющую переподготовку.

Впрочем, членов РТК больше 
интересовала не подготовка инже-
неров, а методика определения ка-
дастровой стоимости.

- Сегодня налог на недвижи-
мость взимается от кадастровой 
стоимости, поэтому у субъектов РФ 
есть прямая заинтересованность 
в том, чтобы увеличивать эту стои-
мость, чтобы повышать свои сборы. 
И нет обязанности выкупать недви-
жимость по этой стоимости, если 
собственник не может платить на-

лог. Может, это добавить в закон? - 
задал вопрос председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

Директор Департамента не-
движимости Минэкономразви-
тия ответил, что сейчас при Рос-
реестре действует комиссия, в ко-
торой можно обжаловать кадастро-
вую стоимость.

- Существует заблуждение, что 
взимание налога на недвижимость 
от ее кадастровой стоимости зна-
чительно увеличит этот налог. Это 
не так. Если мы платили за квартиру 
1000 рублей, то максимально сто-
имость может увеличиться до 1500 
рублей, но не до 300 тысяч, пото-
му что налог рассчитывается в про-
центном отношении от стоимости, 
- пояснил Мамонтов. - Что касает-
ся выкупной цены, то у нас есть за-
кон, согласно которому объекты не-
движимости, находящиеся в феде-
ральной собственности, приобре-
таются по цене, определенной не-
зависимым оценщиком. А частный 
собственник может продать по лю-
бой цене.

Поскольку вопросов все рав-
но осталось много, в РТК решили в 
одно из ближайших заседаний от-
дельно рассмотреть вопрос када-
стровой оценки и установления на-
логов.

МИГРАНТЫ: 
ОГРАНИЧИТЬ 

ИЛИ ПРИВЛЕЧЬ
Самым обсуждаемым на этом 

заседании был, конечно, вопрос о 
проекте постановления Правитель-
ства РФ «Об установлении на 2015 
год допустимой доли иностранных 
работников на территории РФ». По-
скольку с нового года система кво-
тирования в стране будет заменена 
системой патентов, решено было 
в некоторых сферах деятельности 
ограничить число трудовых мигран-
тов, имеющих право работать на 
предприятиях.

Так, Минтруда предлагает в 
овощеводстве, строительстве и в 
сухопутном транспорте ограничить 
долю иностранцев на уровне 50% 
общей численности работников, ис-
пользуемых хозяйствующими субъ-
ектами. В области спорта предла-
гается оставить прежнюю норму 
- 25%, сохранить нулевой процент в 
розничной торговле фармацевтиче-
скими товарами, торговле в палат-
ках, на рынках и вне магазинов. В 
розничной торговле алкогольными 
напитками, включая пиво, а также 
табачными изделиями мигрантов 
может быть, как и в прошлые годы, 
не более 15%.

Профсоюз работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства категорически не 
согласился с предложенной долей 
иностранцев на своих предприяти-

ях. Профсоюз проанализировал си-
туацию и выяснил, что 64% отрас-
левых организаций, состоящих на 
профобслуживании, практически 
не применяют труд мигрантов. Это 
касается организаций в Республи-
ке Татарстан, Пермском крае, Ар-
хангельской, Вологодской, Ниже-
городской областях и др. Незначи-
тельно (до 5% численности работа-
ющих) используют труд иностран-
цев в Башкортостане, Белгород-
ской, Волгоградской, Воронежской 
областях и некоторых других. А, на-
пример, в Москве доля иностран-
ных работников в сфере городско-
го наземного пассажирского транс-
порта составляет лишь 7%.

Так для чего нужно разрешать 
аж половину российских работни-
ков заменять трудовыми мигранта-
ми? Получается не ограничение, а, 
наоборот, привлечение, считают в 
профсоюзе.

Вице-премьер Ольга Голодец 
поинтересовалась у министра тру-
да Максима Топилина, чем руко-
водствовались, устанавливая доли 
в 50%.

- Есть предприятия, на кото-
рых количество иностранных работ-
ников больше 50%, есть предприя-
тия, где их даже 100%, - ответил ми-
нистр, однако назвать ни одного не 
смог.

Профсоюзная сторона возму-
тилась.

- Мы живем в совершенно дру-
гой экономической ситуации, чем 
несколько месяцев назад. Мно-
гие эксперты опасаются, что будет 
значительное сокращение рабочих 
мест в экономике и большое коли-
чество граждан РФ станут безра-
ботными. В этих условиях нам надо 
перекрыть приток иностранных ра-
ботников в Россию, до тех пор пока 
мы не разберемся со своими безра-
ботными. Мы же работаем не на ры-
нок труда Таджикистана или Бело-
руссии! У нас до сих пор стоимость 
иностранного работника ниже, чем 
стоимость работника РФ, - напом-
нил присутствующим Шмаков.

Максим Топилин настаивал. 
Дескать, понижение доли мигран-
тов наверняка не удастся согласо-
вать с другими министерствами, в 
итоге в новый год мы войдем со ста-
рым законодательством, в котором 
ограничение прописано только по 
пяти отраслям. Тут уж возмутилась 
Ольга Голодец:

- Отток капитала, который 
формирует иностранная рабочая 
сила, стоит нам сегодня кратно до-
роже! По самым скромным оцен-
кам, в 2013 году иностранными ра-
бочими было вывезено из России 
20 млрд долларов. Сегодня этот от-
ток для нас критичен. Если бы эти 
деньги были выплачены нашим ра-
бочим, у нас бы во многом снима-
лась проблема бедности, недоступ-
ности жилья, плохих условий жизни 
и так далее.

В итоге вице-премьер под-
держала предложение профсоюз-
ной стороны: запросить у Минтру-
да подробное обоснование этих 
долей (не только по транспорту, но 
и по другим сферам деятельности, 
где фигурирует цифра 50%) и ста-
тистику, на скольких предприяти-
ях де-факто более половины ино-
странных работников. Причем ми-
нистерству придется поторопить-
ся и представить данные уже через 
неделю.

ФОРМИРУЕТСЯ 
НОВЫЙ РЫНОК 

ТРУДА?
Следующий вопрос логичным 

образом вытекал из предыдуще-
го. Минтруда предложил утвердить 
на 2015 год квоты на приглашения 
для въезда в РФ иностранцев, ко-
торые намерены здесь работать. 
Существенными там были две циф-
ры: 275 856 приглашений для визо-
вых стран (в 2014 году - 357 894) и 
1 121 770 разрешений для безвизо-
вых.

- Я правильно понимаю, что 
1 121 770 - это максимальное число 
патентов, которые могут быть выда-
ны в РФ? - уточнил Михаил Шмаков 
у директора департамента занято-
сти населения Минтруда Михаила 
Кирсанова.

- Нет, - ответил тот.
- Тогда это бессмысленная бу-

мага. При новой схеме организации 
работы (переходе от квот на систе-
му патентов. - Ю.Р.) надо оставить 
только цифру, касающуюся визовых 
стран.

С этим в принципе согласи-
лись и работодатели, и даже пра-
вительственная сторона. Документ 
готовился еще в реалиях старой за-
конодательной базы, поэтому мо-
рально устарел еще до принятия.

Неожиданную дискуссию вы-

звало сообщение о том, что гражда-
не Белоруссии, Казахстана и других 
стран, входящих в Таможенный союз 
с Россией (в 2015 году к нему пла-
нирует присоединиться Армения), 
имеют право работать в России и 
без приглашений, и даже без патен-
тов. Об этом есть соответствующие 
международные договоренности.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков вспылил:

- Тогда надо перестроить всю 
работу Российской трехсторонней 
комиссии: добавить к ней предста-
вителей белорусов и казахов, раз у 
нас теперь единый рынок труда! А 
гражданам РФ прямо сказать, что 
они должны ехать работать в Бело-
руссию, Казахстан, Армению…

И возможно, что это не преу-
величение, а вполне реальное бли-
жайшее будущее. Координатор сто-
роны работодателей Александр 
Шохин заметил, что «на самом деле 
формируется новый рынок труда, 
многое меняется», и в РСПП уже 
создали с Евразийской экономиче-
ской комиссией консультативный 
механизм, с помощью которого ве-
дется диалог с предпринимателями 
стран - членов Таможенного союза 
по вопросам, затрагивающем инте-
ресы бизнеса.

- Считаю, что надо создать та-
кой же трехсторонний консульта-
тивный механизм касательно рынка 
труда, - добавил Шохин.

Ну а вопрос о минимальной и 
максимальной величине пособия по 
безработице РТК не стала даже об-
суждать. Этот проект постановле-
ния был вынесен на обсуждение РТК 
уже после принятия Госдумой фе-
дерального бюджета на 2015 - 2017 
годы, в котором оставили величины 
2014 года: 850 и 4900 рублей соот-
ветственно. Профсоюзная сторона 
не поддержала этот проект, сторона 
работодателей поддержала.

Юлия РЫЖЕНКОВА.

НЕ МИГРАНТ, А СОЮЗНИК!
КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

Профсоюзы упорно пытаются оградить российский рынок труда от трудовых мигрантов. На сей раз профсоюзы 
поддержала даже вице-премьер правительства по социальным вопросам Ольга Голодец и отправила на доработку 

предложение Минтруда о допустимой доле иностранных работников в РФ. Правда, возможно, скоро вопросы рынка 
труда придется обсуждать с коллегами из Белоруссии, Казахстана и других стран - членов Таможенного союза…
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НЕ ПРОСТО ТАК
В отношении к окружающей действительности 

встречаются две крайности. Первая - считать, что все 
происходящее имеет место исключительно по причи-
нам тайного заговора. Заговора кого угодно - от «нау-
щенья князя Милославского» до тайного правительства. 
Над этой крайностью много и легко смеются. Ну, в са-
мом деле, видеть кругом исключительно тайный смысл 
- это и забавно со стороны, и опасно для психики.

Есть и другая крайность, когда считают, что все 
происходит «просто так». Шло-шло себе - и пришло. 
Был Советский Союз - и развалился. Почему? «Сам по 
себе, в силу хода событий». На это «просто так», ко-
нечно, накручиваются другие обоснования: «экономи-
ка не выдержала», «народ устал». Но для любого чело-
века, который попытается разобраться в конкретных по-
литэкономических решениях середины 80-х годов, эти 
«накрутки» будут именно так и звучать: «просто так». Но 
вот что интересно - над второй крайностью смеяться не 
принято. Хотя оснований вроде бы гораздо больше. Со-
гласитесь, что, вероятнее всего, у события есть причи-
на, нежели оно произошло «просто так».

Сказанное выше имеет прямое отношение к про-
исходящему в экономике России. Можно сколько угод-
но говорить о том, что ее проблемы в существенной сте-
пени относятся к стагфляции (депрессивное состояние 
экономики и рост цен - инфляция) еще до крымских со-
бытий, к отсутствию внятной промышленной политики, 
бессмысленному и вредному вступлению в ВТО, росту 
коррупционной составляющей и т.д. Но существенный 
удар по ней уже сейчас нанесло определенное сочета-
ние факторов:

- огромный корпоративный долг и невозможность 
для компаний перекредитоваться,

- падение цен на нефть и спекулятивное давление 
на рубль.

Считать, что эти факторы появились «просто так», 
могут только крайне наивные люди.

Но ситуация еще хуже. И отнюдь не в смысле эко-
номики. Экономическое давление в данном случае 
есть инструмент политики. Этим давлением от России 
хотят добиться:

- чтобы она отказалась от Крыма, население ко-
торого приняло решение о вхождении в Россию ров-
но тем же образом, каким в 90-х появились балканские 
республики, да в принципе и сама Украина;

- прекратить оказывать прямую или косвенную 
поддержку юго-восточным республикам - ДНР и ЛНР.

Таким же общим местом является и то, что ре-
шать, выполнены или не выполнены эти требования, 
будут чиновники ЕС и США. Которые уже зарекомендо-
вали себя во время обещаний Януковичу и последовав-
шего сразу за ними свержения Януковича.

Так вот, этот политический экскурс был мною 
предпринят, чтобы показать: экономический фон в Рос-
сии за счет внешних факторов в ближайшее время не 
изменится к лучшему. Санкции не будут сняты. А зна-
чит, возможность для компаний получить кредиты из-за 
рубежа не появится.

Для профсоюзов небюджетной сферы это означа-
ет две вещи:

- компании продолжат «оптимизацию» расходов, 
которая выразится в сокращении числа работников, 
замораживании или снижении зарплат, закрытии про-
изводств;

- возможность «расшить» экономические пробле-
мы остается только в случае активной роли государ-
ства в его влиянии на экономику и финансы.

Для профсоюзов бюджетной сферы это означа-
ет примерно то же самое, но со следующей поправкой: 
в ряде случаев «оптимизация» (читай - сокращения) бу-
дет рядиться в наряд «реформирование с целью улучше-
ния качества услуг». Впрочем, и здесь секрет «расшивки» 
проблем кроется в активной государственной политике. 
Однако если для предприятий внебюджетной сферы ва-
жен кредит, то для бюджетников становится особенно су-
щественным участие профсоюзов в процессе как страте-
гического, так и тактического управления отраслями. По-
тому что неумелые реформы в бюджетной сфере могут 
взорвать не только отрасль, но и государство в целом.

Это утверждение - не преувеличение. Бюджетни-
ки - это достаточно спокойные, иногда чрезмерно спо-
койные граждане. Толкнуть их на улицу можно, но - чре-
вато. Так было всегда, но сейчас ситуация особая. И по-
этому мы должны понимать: тот, кто своими экономиче-
скими или управленческими решениями (сокращения-
ми, снижением зарплат и т.д.) толкает людей к коллектив-
ным протестам, тот - в обстановке внешнего давления на 
Россию - способствует уничтожению страны. Он действу-
ет по старой пословице: «Кому война, а кому мать род-
на!» Пытаясь сохранить свои капиталы, свою прибыль, 
которая, кстати, появилась за счет общего труда работ-
ников, он разрушает социальный мир. На мой взгляд, не 
будет преувеличением для подобной ситуации использо-
вать старые термины из римского права: hostis publicus 
(лат.) - буквально «враг общества» и hostis populi Romani 
(лат) «враг римского народа». Употребляя их, я понимаю, 
что они понравятся не всем. Готов к возражениям и ссыл-
кам на «врагов народа» и Французской революции, и Рус-
ской революции. Но другие слова, более точные, в отно-
шении таких людей придумать сложно.

Александр ШЕРШУКОВ.

ОПРОС

Профсоюз работников 
оборонной промышленности. 

Андрей ЧЕКМЕНЕВ:
- Фон, на котором сегодня действу-

ет наше профсоюзное движение, весь-
ма сложный. Работодатели почувствова-
ли себя реальной силой, они уже объеди-
нились, организовались, и противостоять 
им или, в рамках соцпартнерства, оказы-
вать им действительно реальное партнер-
ское противодействие мы можем только 
организованно. Поэтому перед профсо-
юзными структурами, входящими в ФНПР, 
стоит задача обеспечить единство и со-
гласованность действий по всем направ-
лениям нашей работы. Ну а для того, что-
бы это сделать, нужно, в моем представ-
лении, планомерно и последователь-
но реализовать то, что было задумано на 
прошедшем VIII съезде ФНПР.

Часть необходимых шагов уже сде-
лана: территориальные объединения ор-
ганизаций профсоюзов в своем большин-
стве провели соответствующие преоб-
разования, дело за отраслевыми проф-
союзами. Профсоюзы должны стать силь-
ными, самодостаточными организация-
ми. Для этого есть несколько возможно-
стей, все их надо использовать. И вну-
треннюю структуру свою пересмотреть, 
почистить. Там, где это можно, создать 
большой профсоюз из ряда уже слабею-
щих. То есть сделать все для того, чтобы в 
будущем не утратить завоеванных в про-
шлом уровней, достижений.

В отраслевых профсоюзах осталось 
не так много территориальных организа-
ций, где есть все необходимые для эф-
фективной работы специалисты: техниче-
ский инспектор, юрист и т.д. В остальных 
в аппарате - один-два человека. Но это же 
не та структура, которая может оказывать 
содействие первичкам!

Еще одна проблема - малочислен-
ные первички, где все профсоюзные 
деньги уходят на содержание аппара-
та. Для ее решения есть несколько воз-
можных путей: институт представителей 
профсоюзов, институт, может быть, пред-
ставителей территориальных организа-
ций там, где это можно делать. Опреде-
ленные наработки есть, и их надо реали-
зовывать.

Профсоюз работников 
связи России. 

Анатолий НАЗЕЙКИН:
- На IX съезде мы должны опреде-

лить неотложные задачи организацион-

ного укрепления и развития профсою-
зов, повышения эффективности взаи-
модействия всех структур ФНПР. Пора 
сложить векторы интересов отраслевых 
профсоюзов и территориальных объе-
динений в одно, главное, направление. 
Надо наконец покончить с амбициями и 
выяснениями, кто главнее - территории 
или отраслевики. Нужно работать с еди-
ным пониманием проблем, едиными ре-
шениями по всей профсоюзной структу-
ре, единой исполнительской дисципли-
ной и ответственностью. Субординация, 
порядок должны быть в любой органи-
зации. В соответствии с решениями VIII 
съезда ФНПР профсоюз работников свя-
зи России внес изменения в свой устав, 
которые четко закрепляют наше место в 
профсоюзной вертикали.

На съезде следует решить важный 
вопрос распределения членских проф-
союзных взносов. Здесь надо руковод-
ствоваться принципом о перечислении 
первичными профорганизациями не ме-
нее 50% собранных членских взносов 
профорганам соответствующих уровней. 
Кроме того, считаю целесообразным для 
перечисления взносов в ФНПР устано-
вить их размер в процентах от валово-
го сбора членских взносов, уплаченных 
членами профсоюзов, как для общерос-
сийских профсоюзов, так и для террито-
риальных объединений профсоюзов. Ду-
маю, по данному предложению на съезде 
будет горячая дискуссия, но мы сможем 
выработать правильное решение.

Профсоюз работников 
лесных отраслей РФ. 

Денис ЖУРАВЛЕВ 
(и.о. председателя):

- Прежде всего, основной пробле-
мой в профсоюзах является слабая вну-
тренняя дисциплина: имеет место при-
нятие решений как первичками, так и 
территориальными организациями от-
раслевых профсоюзов с превышени-
ем их полномочий, а также неисполне-
ние решений руководящих выборных ор-
ганов профсоюзов, несоблюдение уста-
вов. Это препятствует укреплению от-
раслевых профсоюзов и их эффективной 
работе. Это влияет и на финансовые во-
просы, что, в свою очередь, влечет не-
достаточность бюджетов для укомплек-
тования квалифицированными кадрами 
на всех уровнях профструктуры. А ведь 
это - ключевой момент, от которого зави-
сит, как успешно будут решаться вопро-
сы членов профсоюза, и защищены ли их 

права, и какие будут заключены соглаше-
ния на различных уровнях, каково будет 
содержание колдоговоров. Слабая ор-
ганизованность и низкая дисциплина во 
многих случаях не позволяют на равных 
вести диалог со структурами работода-
телей, действующими организованно и 
располагающими всеми необходимыми 
специалистами. Я считаю, что для более 
эффективной работы профсоюзов се-
годня нужно сделать приоритетом укре-
пление внутрипрофсоюзной дисципли-
ны, когда сначала «наверху» принимает-
ся качественное, продуманное решение, 
отвечающее интересам всех уровней 
профсоюзной структуры, и затем оно 
дисциплинированно исполняется все-
ми профорганизациями. Также, учиты-
вая ограниченность ресурсов, мы долж-
ны не допускать их распыления, исполь-
зовать их только в целях укрепления на-
шей структуры. Без этого мы не сдела-
ем профсоюз более привлекательным 
для работников, не вовлечем новых лю-
дей, не создадим новые организации, 
не сможем развиваться. Конечно, это 
прежде всего задача самих отраслевых 
профсоюзов. Но если ФНПР сможет вы-
работать и принять решения, которые 
поспособствуют нам в этой работе, это 
будет большая помощь.  

Сейчас остро стоит проблема для 
работников Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностей - очередная 
атака со стороны власти на действующие 
нормативно-правовые акты, устанавлива-
ющие размеры северных коэффициентов 
и надбавок. Конечно, это вызывает огром-
ный всплеск негативной реакции работ-
ников. И на этом фоне нельзя допускать 
даже саму возможность такого резко-
го ухудшения социально-экономического 
положения «северян». На съезде ФНПР 
необходимо принять решение, которое 
будет направлено на защиту гарантий ра-
ботникам Крайнего Севера.  

Необходимо также повышать уро-
вень защищенности неосвобожденных 
профработников, которые, честно испол-
няя свой долг, добиваясь от работодателя 
принятия выгодных для работников реше-
ний, тем самым во многих случаях ставят 
себя под удар. Зачастую просто нет воз-
можности оказать им помощь в этих ситу-
ациях - не позволяет закон. И этот вопрос 
нужно решать на законодательном уров-
не, параллельно добиваясь ужесточе-
ния ответственности за нарушение прав 
профсоюзов, вмешательство в их дея-
тельность и репрессии по отношению к 
профсоюзным активистам.

Окончание на с. 8.

ТО, ЧТО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Какие проблемы необходимо обсудить на IX съезде ФНПР, и какие решения требуют 
скорейшего принятия? На этой неделе на вопросы «Солидарности» ответили 

главы отраслевых профсоюзов. По мнению большинства, камнем преткновения является 
необязательность ряда организаций в соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины.

УКРУПНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
И ЕДИНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ
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БЮДЖЕТ 
И ФОНДЫ

Проект госбюджета-трехлетки 
сверстан еще в конце лета, до того 
как начались безудержные скач-
ки валютных курсов и галопирую-
щая инфляция. С тех пор бюджет-
ные проектировки принципиально 
не менялись, хотя «рост» ВВП стал 
нулевым и инфляция достигла 9%. 
Чиновники разве что обнародова-
ли вероятность разработки «запас-
ного бюджета», а о внесенном про-
екте главного финансового плана 
стали говорить только как о бюдже-
те-2015, стыдливо умалчивая о пла-
нах на последующие годы. Проект 
сверстан исходя из цены нефти в 
100 долларов за баррель (тогда как 
сейчас она упала ниже 70) и курса 
рубля в 37,7 руб. за доллар. Соглас-
но проекту бюджета ВВП в 2015 году 
должен вырасти более чем на 1,1%, 
до 77,5 трлн руб., при уровне инфля-
ции 5,5%, доходы бюджета - пре-
высить 15 трлн руб., расходы - 15,5 
трлн руб. Предполагается, что бюд-
жетный дефицит в течение трех лет 
не должен превысить 0,6% ВВП.

В бюджете ПФР на будущий год 
установлен новый прожиточный ми-
нимум пенсионера - 6711 руб. Сред-
негодовой размер страховой пенсии 
составит 11 970 руб., страховой пен-
сии по старости - 12 422 руб., соци-
альной пенсии - 8255 руб. В бюдже-
те ФСС-2015 запланированы сле-
дующие размеры пособий: единов-
ременное при рождении ребенка - 
14 497 руб.; ежемесячное по уходу 
за первым ребенком (вторым и по-
следующими детьми) до достиже-
ния им возраста 1,5 года, работаю-
щим гражданам (минимальные раз-
меры) - 2718 руб. и 5436,67 руб. со-
ответственно; ежемесячное посо-
бие по беременности и родам (пре-
дельный размер) - 49 639 руб. Сум-
ма, из которой исчисляется размер 
единовременной страховой выпла-
ты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, на 2015 
год установлена в размере 84 964 
руб. При этом максимальный раз-
мер ежемесячной страховой выпла-
ты не может превышать 65 330 руб.

После голосования за бюджет 
в третьем чтении в Думу специально 
пришел министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов, поблагодарил депута-
тов за конструктивность и закруглил 
дискуссию исторической фразой: 
«Да, бюджет, может, и не все про-
блемы решает, которые поставлены 
перед нами, но в нынешних услови-

ях он получился вот таким, какой он 
есть. А исполнение покажет...»

Впрочем, в «сенате» спор 
продолжился. Глава комитета СФ 
по бюджету и финансовым рын-
кам Сергей Рябухин (экс-аудитор 
Счетной палаты), заявив, что бюд-
жет «практически сбалансирован», 
признал: кое-где будут проблемы. 
Точнее, почти везде - основные ри-
ски «в сфере межбюджетных отно-
шений»: нефть стремительно де-
шевеет, доходная база сокращает-
ся, а региональные бюджеты «фор-
мируются за счет ненефтегазовых 
доходов» и верстаются, отталки-
ваясь от федерального… Это при 
том, что общий объем задолженно-
сти регионов 2 трлн руб., в которой 
доля коммерческих кредитов 40%. 
То есть неблагополучные регионы 
при продолжении таких тенденций 
могут оказаться на грани банкрот-
ства, да и «донорам» мало не пока-
жется. Новый председатель Счет-
ной палаты Татьяна Голикова тоже 
заявила, что государство «не ис-
пользует ресурс развития эконо-
мики регионов», так как сбрасыва-
ет на них полномочия, провоциру-
ет рост долгов и расходов. Это за-
гоняет ситуацию в тупик и обесце-
нивает все стратегии регионально-
го развития, которых в тучные годы 
наплодили немало.

Министр финансов успокои-
тельно отвечал, что «постепенное 
снижение дефицитов непросто для 
регионов, но это нужно, и мы держим 
руку на пульсе». Мол, если форс-
мажор какой - будем помогать. Отку-
да - непонятно: «Ситуация действи-
тельно изменилась, и, возможно, мы 
должны были даже и в предыдущий 
год подойти к проектированию бюд-
жета более консервативно - но прои-
зошло то, что произошло». Впрочем, 
чиновник постарался как-то «объяс-
нить себя» и уточнить, чем он отли-
чается от фенолога, описывающе-
го природные явления вокруг. Полу-
чилось такое: да, основные экспор-
теры планируют свои бюджеты из 
цены нефти 75 долларов, а мы (госу-
дарство) - из 100, и этот показатель 
нам надо корректировать. Перепи-
сывание бюджета «по ходу года» с 
привлечением «запасных вариан-
тов» предполагает в основном один 
испытанный способ - секвестр. Как 
компенсировать выпадающие дохо-
ды - понятно: «Есть достаточно мно-
го видов расходов, от которых мож-
но отказаться или перенести на бо-
лее длительный срок, и такую рабо-
ту мы продолжим, если такая цена 
нефти сохранится». А если упадет - о 
том даже и думать тяжело.

КОПЕЕЧКУ 
НА ЛЕКАРСТВА

Регионам подбросили копееч-
ную прибавку «на лекарства» - повы-
сили на 36 руб. норматив затрат на со-
циальную помощь в виде лекарств по 
рецепту. Законопроект установит нор-
матив затрат в размере 707 руб. в ме-
сяц в 2015 году (в этом году действу-
ет норматив 671 руб., а в предыдущем 
«ставка» составляла 634 руб.). Норма-
тив рассчитан на одного гражданина, 
получающего социальную госпомощь 
в виде соцуслуги по обеспечению («в 
соответствии со стандартами» мед-
помощи): лекарствами по рецептам, 
выданным врачом (фельдшером); ме-
дицинскими изделиями; специали-
зированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. Нор-
матив на каждый год устанавливается 
для понимания того, из какой «ставки» 
исходить региональным властям, что-
бы реализовать свое право на «пре-
доставление нуждающимся в нату-
ральной форме бесплатных лекарств, 
изделий медицинского назначения 
и питания для детей-инвалидов». (Тем, 
кто выбрал этот вид государственной 
социальной помощи в натуральной 

форме.) Такое полномочие передано 
центром регионам несколько лет на-
зад, и они исполняют его за счет 
субвенции из госбюджета. Формула 
следующая: цифра норматива умно-
жается на численность получателей 
этой услуги и дает необходимые сум-
мы субвенций, выделяемых регио-
нам.

При обсуждении в Думе депу-
таты долго ритуально возмущались 
и требовали от докладчика, замми-
нистра здравоохранения Игоря Ка-
граманяна, разъяснений, почему до-
плата столь «смешная» и не учиты-
вает скачки валютных курсов и гало-
пирующую инфляцию. Зампред ко-
митета ГД по труду Алла Кузьмина 
(«СР») призвала все же поддержать 
закон, но при этом потребовала «из-
менить методологию стоимостной 
оценки», применяющуюся при расче-
те нормативов, чтобы устанавливать 
их на уровне реальной инфляции. (А 
то безобразие получается: повыше-
ние норматива на 36 руб. рассчитано 
по благоприятному инфляционному 
прогнозу 5,4%, но даже «официаль-
ная» инфляция уже почти превысила 
8%) «Мы работаем над этим», - сооб-
щил замминистра, но от конкретных 
разъяснений уклонился.

РАБОТОДАТЕЛЯМ - 
ЛЬГОТНЫЙ ВЗНОС

Парламент также одобрил за-
кон о продлении действия пони-
женного тарифа страховых взносов, 
уплачиваемых работодателями в го-
сударственные внебюджетные соци-
альные фонды, до 2017 года включи-
тельно. Законом предлагается прод-
лить сроки предоставления сведений 
по страховым взносам в ПФР, ФСС и 
ФФОМС и их территориальные орга-
ны. А также установить на 2015 - 2017 
годы следующие тарифы страховых 
взносов в соцфонды для основной 
массы плательщиков: в Пенсионный 
фонд России - 22% (вместо обще-
установленного тарифа 26%); в Фонд 
социального страхования - 2,9% в 
рамках установленной предельной 
величины базы; в Федеральный фонд 
ОМС - 5,1%.

БЕЗ ИНДЕКСАЦИЙ
Параллельно с принятием бюд-

жета парламентарии вновь приоста-
новили на год, до января 2016 года, 
действие отдельных норм ряда зако-
нодательных актов РФ в части финан-
сового обеспечения расходов гос-
бюджета. Так, снова приостанавли-
вается действие закона «О базовой 
стоимости необходимого социально-
го набора» (затрагивает прежде всего 
интересы банковских вкладчиков, об-
манутых государством), а также пе-
редача центром субъектам РФ пол-
номочий в сфере использования объ-
ектов культурного наследия, нахо-
дящихся в госсобственности. Закон 
также приостановит до января 2016 
года действие норм, предусматрива-
ющих индексацию жалованья силови-
ков и госчиновников (администрации 
президента, аппарата правительства) 
и ряда федеральных министерств и 
ведомств. Таким образом, действие 
нормы по ежегодной индексации 
окладов по большинству должностей 
федеральной госслужбы (граждан-
ской и «приравненной к военной») не 
возобновят и в будущем году.

Вадим БАРАБАНОВ.

- Есть как минимум девять причин, почему нель-
зя одобрять правительственный проект госбюдже-
та-2015. Правительственный бюджет не создает источ-
ников экономического роста и механизмов импортоза-
мещения, что в условиях стагнации (застоя) экономи-
ки крайне опасно. В бюджете резко сокращены в абсо-
лютном отношении расходы на здравоохранение и об-
разование. Фактически не заложены реальные сред-
ства для повышения зарплат бюджетникам соглас-
но майским «социальным» указам президента. (Если и 
подаются успешные отчеты о повышении, то это либо 
прямое очковтирательство, либо соответствующие по-
казатели достигаются за счет сокращения бюджетной 
сети, урезания штатной численности или за счет увели-
чения нагрузки.) Особо отмечу наиболее вредное для 
экономики нововведение - «налоговый маневр», пред-
усмотренный бюджетом в 2015 году (сокращение экс-
портных пошлин и одновременное повышение нало-
га на добычу полезных ископаемых). Это означает до-
полнительный налоговый пресс на внутреннего потре-
бителя, на внутреннее производство - на отечествен-
ный бизнес, промышленность и население. Этот пресс 
будет раскручивать инфляционную спираль; подобный 
«маневр» вызовет рост цен на сырье и энергоносите-
ли, скачок инфляции и понижение конкурентоспособ-
ности российской экономики при необходимости им-
портозамещения. Вследствие «налогового маневра» 
усугубляется межбюджетная несбалансированность, 

усиливается и без того значительный дефицит регио-
нальных бюджетов. В бюджете, невзирая на тяжелую 
экономическую ситуацию, заложено финансирование 
заведомо неэффективных и коррупционных расходов, 
как, например, дополнительное выделение 11 млрд 
руб. гарантий «Роснано». Это при том, что Счетной па-
латой уже доказано неэффективное использование ра-
нее выделенных «Роснано» 250 млрд руб. Кроме того, 
в бюджете-трехлетке затеяли причудливейший круго-
оборот средств между госбюджетом, бюджетами субъ-
ектов РФ и внебюджетными фондами, прежде всего 
Фондом ОМС.

Повторяются и многие ошибки «антикризисных» 
бюджетов 2009 - 2010 годов - финансирование неэф-
фективных механизмов поддержки экономики и финан-
совой системы. Несмотря на плачевные итоги борьбы с 
кризисом 2008 - 2009 годов, наступают на те же граб-
ли: под видом поддержки сельского хозяйства и про-
мышленности на самом деле ассигнования идут на ка-
питализацию банков и на поддержку многоразличных 
фондов-посредников. И, наконец, хроническая пробле-
ма правительства - ошибочная методология составле-
ния бюджета, искажающая информацию о реальном 
состоянии дел: «бюджетное правило», которое не вы-
полняется, но и не отменяется, «программно-целевой 
подход» (переход на комплектование бюджета госпро-
граммами, большая часть которых не выполняется) и 
масса других недостатков…

«СОЦИАЛЬНОЕ» 
СОПРОВОЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

«БЮДЖЕТНЫЙ ПАКЕТ» ПРИНЯТ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ

На прошлой неделе Совет Федерации 
одобрил все законопроекты, 

входящие в «бюджетный пакет». 
Ранее главный финансовый план страны 

приняла Госдума. Помимо госбюджета-2015 
и бюджетов социальных фондов 

парламентарии приняли ряд законов, 
устанавливающих копеечные повышения 

«минималки» и доплат-компенсаций 
«льготникам». А также ряд законов, 

приостанавливающих некоторые базовые 
социальные обязательства государства.

МНЕНИЕ
Оксана ДМИТРИЕВА, зампред комитета ГД по бюджету («СР»):
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Окончание. Начало на с. 6.

Профсоюз машиностроителей РФ. 
Николай ШАТОХИН:

- Сложившаяся неблагоприятная социально-экономическая 
ситуация в стране крайне негативно сказывается на решении соци-
альных вопросов, которые волнуют членов профсоюзов. Это зарпла-
та, занятость, индексация заработной платы - все, что связано с ре-
ализацией стандартов достойного труда. Это первоочередные во-
просы. Мы, профсоюзы, к сожалению, не всегда своевременно ре-
агируем на те изменения, которые происходят в стране, в том чис-
ле на законодательном уровне. В итоге пытаемся «бить по хвостам», 
каким-то образом вернуть уже начавшийся процесс к исходной точ-
ке или заставить наших партнеров вернуться к обсуждению пробле-
мы. Взять хотя бы такой пример, как МРОТ: в Российской трехсто-
ронней комиссии мы договорились, что МРОТ должен быть 6200 ру-
блей, а правительство в бюджет заложило 5965 рублей. Мы очень 
много говорим о том, чтобы МРОТ довести до прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, и в некоторых наших доку-
ментах звучит, что это сделать желательно до 2017 года. Но, к со-
жалению, проблема остается. К тому же - и мы об этом говорим, в 
частности на последнем заседании Генсовета, - от понятия «прожи-
точный минимум» необходимо отказаться. А стоит принять в рас-
чет «минимальный бюджет» - а этот показатель более чем в два раза 
выше прожиточного минимума.

Следующий вопрос. В стране до сих пор не ратифицирована 
102-я конвенция МОТ о социальных стандартах. Профсоюзам необ-
ходимо добиваться ее ратификации. Далее. Промышленные пред-
приятия очень остро чувствуют нехватку помощи со стороны государ-
ства. В результате предприятия зачастую не имеют возможности раз-
виваться. Например, остро ощущается нехватка оборотных средств, 
но при этом отсутствует возможность получения длинных кредитов в 
банках. И все это усугубляется необходимостью развития импорто-
замещения для многих производств. В сложившейся ситуации какие-
то надежды возлагаем на закон о промышленной политике, который 
рассматривается в Госдуме, если он, конечно, в какой-то мере реали-
зует ожидания по поддержке отечественного товаропроизводителя.

Среди внутрипрофсоюзных проблем самая актуальная - не-
исполнение многими профорганизациями решений, принимаемых 
ФНПР и отраслевым профсоюзом. То есть отсутствие должной от-
ветственности и внутренней дисциплины у ряда профсоюзных руко-
водителей.

Профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных материалов РФ.

Борис СОШЕНКО:
- На мой взгляд, необходимо, чтобы ФНПР и профобъединения 

в регионах, помимо взаимодействия с социальными партнерами на 
своем уровне (трехсторонние комиссии, соглашения и т.п.), занима-
лись в первую очередь защитой прав профсоюзов и их территори-
альных структурных подразделений соответственно. Далее. Имеет 
место некая разобщенность профобъединений и отраслевых проф-
союзов. В результате наши же отраслевые территориальные орга-
низации порой спекулируют на этом. Например, профобъединение
заявляет о проведении акции, которая провозглашена ФНПР, а 
территориальная организация не спешит принять участие, моти-
вируя свой отказ тем, что ЦК отраслевого профсоюза еще не при-
нял это решение. Вот эти моменты, мешающие слаженной работе 
совпрофов и отраслевиков, необходимо устранить.

Думаю, на съезде надо еще раз обозначить и конкретизировать 
вопросы внутрипрофсоюзной дисциплины. Ведь проблема четкого пе-
речисления профсоюзных взносов имеется. Порой профсоюзы попро-
сту оказываются «в заложниках» у своих структурных подразделений, 
в частности у первичек. Например, первичная организация придер-
живает отчисление профвзносов, мотивируя это трудным положени-
ем (снижением численности, неперечислением денег работодателем 
и т.п.). В этой ситуации сложно применить к должникам санкции, опре-
деленные уставом. Кроме того, зачастую предпрофкома, особенно не-
освобожденный, полностью зависит от работодателя. В данной ситуа-
ции, я думаю, можно поступить так: объединить малочисленные проф-
организации в единую первичку, которую может возглавить уполномо-
ченное лицо - либо от отраслевого профсоюза, либо от регионального 
профобъединения. Тем самым мы исключим влияние конкретного ра-
ботодателя на предпрофкома. К тому же такая объединенная первич-
ка может охватывать предприятия нескольких регионов, выходя непо-
средственно на ЦК отраслевого профсоюза. Также было бы неплохо, 
если бы мы смогли выстроить схему, по которой перечислением 
профсоюзных взносов на профсоюзные счета занимались бы банки.

Всем давно известно, что средняя зарплата по отрасли, по ре-
гиону - не показатель, «средняя температура по больнице». Нам бы 
хотелось, чтобы профсоюзы добились разделения статистики уров-
ня зарплаты в зависимости от должности: руководство, инженерный 
персонал и рабочие. Это позволит исключить ситуации, когда сред-
ний показатель зарплаты отличный, но при этом руководитель полу-
чает 2,2 млн рублей в месяц, а рабочий - 15 тысяч. Такое разделе-
ние статистических данных позволит профсоюзам более аргументи-
рованно добиваться достойной зарплаты работникам и сокращения 
разницы в оплате труда верхнего менеджмента и рабочих основно-
го производства. И наконец, мы должны добиться изменений в за-
конодательстве, позволяющих профработнику беспрепятственно и 
без доверенности представлять интересы членов профсоюза в су-
дах и прочих инстанциях. Чтобы вступление работника в профсоюз 
давало это право автоматически.

Опрос провела Наталья КОЧЕМИНА.

Как уже писала «Солидарность» 
в № 44 (материал «Волгоградский 
«Химпром» выходит на митинг»), 
завод должны были постепенно лик-
видировать к 2016 году. Однако ру-
ководство решило не ждать и пе-
рестало платить за газ, отчего цеха 
остановили аварийно. (Кроме все-
го прочего это может быть опас-
но вредными выбросами.) Одновре-
менно с этим вышел приказ о сокра-
щении 4200 сотрудников с 13 янва-
ря. Для региона это может обернуть-
ся настоящей социальной трагеди-
ей - рабочих мест на всех просто не 
хватит.

- Наши работники - специали-
сты узкого профиля, и найти им ра-
боту будет практически невозможно 
в нашем регионе, - рассказала пред-
седатель профкома ОАО «Химпром» 
Любовь Никитина. - На бирже труда 
не наберется и тысячи вакансий, а 
сократить хотят больше четырех ты-
сяч человек. Да и что это за работа 
будет: не по специальности, да еще 
и платят копейки.

По мнению профсоюза, избе-
жать кризиса было бы возможно, 
следуя изначальному плану ликвида-
ции предприятия. Однако на митин-
ге 27 ноября прозвучало много речей 

и против закрытия завода в принци-
пе. Его производство интересно за-
казчикам, продукция востребова-
на и конкурентоспособна на рын-
ке, и работники не видят причин для 
окончательной остановки предпри-
ятия. Кроме того, многие продукты 
промышленной химии производят-
ся исключительно на Волгоградском 
«Химпроме». Так что существует 
опасность оказаться в реальной за-
висимости от импорта в случае пре-
кращения их производства.

Как заявляют ведущие сотруд-
ники, не понаслышке знакомые с 
первопричинами ситуации на ОАО 
«Химпром», предприятие спасти 
можно. Для этого требуется лишь 
желание взять на себя ответствен-
ность и финансовые расходы. Так, 
решить проблему завода помогла 
бы выделенная Правительством РФ 
субсидия в размере одного милли-
арда рублей, которая с 2009 года 
находится на счетах Госкорпорации 
«Ростехнологии».

Основными требованиями ми-
тингующих рабочих было возобнов-
ление работы предприятия и приня-
тие мер по его оздоровлению, а так-
же сохранение штата сотрудников. 
Но, несмотря на то, что соответству-

ющая информация уже была доне-
сена до руководства завода, ника-
ких официальных заявлений пока не 
сделано.

- Мы не готовы прокомменти-
ровать ситуацию, - сообщили «Со-
лидарности» в пресс-службе Волго-
градского ОАО «Химпром».

Между прочим, это не первая 
акция работников предприятия. В 
октябре они уже выходили на митинг 
с требованиями отказаться от сокра-
щений и вернуться к изначальному 
плану ликвидации «Химпрома».

По итогам ноябрьского митинга 
был составлен ряд обращений в выс-
шие инстанции. Резолюция направ-
лена в адрес президента РФ, пред-
седателя Правительства РФ, пред-
седателя Государственной думы 
РФ и генерального директора ГК 
«Ростехнологии». Кроме того, трудо-
вой коллектив обратился в Генераль-
ную прокуратуру РФ с требованием 
провести проверку хозяйственной 
деятельности Волгоградского ОАО 
«Химпром» за период с 2007 года по 
настоящее время и в случае обнару-
жения фактов нарушения законода-
тельства привлечь виновных к ответ-
ственности.

Екатерина ХОХЛОВА.

Профактивисты ОАО «Трубодеталь» (Челябинск), 
находящиеся в вынужденном простое, вышли на рабо-
ту. Таким образом, профком работает в полном соста-
ве. Давление на профактив началось после того, как 
конференция трудового коллектива 17 октября утвер-
дила требования профкома к работодателю по упоря-
дочиванию процесса индексации зарплаты и введе-
нию доплат за совмещение профессий. Тогда около 
десяти профработников были отправлены в простой 
до 30 ноября. Однако, благодаря одиночным пикетам, 
митингу и заявлениям в трудинспекцию, четверых вы-
звали на работу 18 ноября, остальных позже, но тоже 
до объявленного срока.

- Хотя проверка Гострудинспекции еще идет, там сра-
зу сказали, что эти действия руководства - нарушение за-
кона. Я думаю, чтобы не обострять ситуацию, людей и вер-
нули на работу, - говорит председатель профкома Егор Ци-
бульский.

В пятницу 28 ноября прошел очередной раунд перего-

воров между менеджментом и профкомом завода «Трубо-
деталь» с участием представителей Объединенной метал-
лургической компании (ОАО «Трубодеталь» входит в состав 
АО «ОМК») и Челябинского областного комитета ГМПР.

- Нам предложили другой вариант проведения индек-
сации зарплаты, который устраивает компанию и вроде 
как работников, но там достаточно много спорных вопро-
сов, - пояснил «Солидарности» Егор Цибульский. - Индек-
сация не будет привязана к средней зарплате (что было в 
старом положении по индексации). Она будет суммиро-
ваться, и если в первый год сумма получится меньше, чем 
мы хотели, то через три года - больше.

Впрочем, в профкоме к предложению работодате-
ля пока что отнеслись скептически. Никакого решения на 
переговорах принято не было. Договорились, что менед-
жмент проведет расчеты и представит их через неделю. 
После этого состоится расширенная встреча для принятия 
итогового решения.

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 45, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Педагогам допобразования Псковщины грозит массовое увольнение, а детям - 
утрата кружков и секций.

- В Московской торгово-промышленной палате 27 ноября состоялся круглый стол на тему 
«Управление социально-трудовыми отношениями. Предупреждение и урегулирование 
трудовых конфликтов на предприятиях».

- Работники Челябинского тракторного завода вышли 17 ноября на акцию протеста.
- Руководство Мосавтотранса пытается давить на профактив, ведущий активную борьбу 

за права работников.
- Инвалидам нелегко отстоять свое право на интеграцию в общество.
- Совет Федерации одобрил законы о трудовой дискриминации уклонистов и об упрощении 

разжалования контрактников.

ТО, ЧТО ТРЕБУЕТ 
РЕШЕНИЯ

КОНФЛИКТ  РАЗРЕШАЕТСЯ

ПРОФАКТИВИСТЫ «ТРУБОДЕТАЛИ» 
ДОБИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РАБОТУ

АКЦИЯ  ПРОТЕСТА

«ЗАВОД - ОТСТОИМ!»
МИТИНГ В ВОЛГОГРАДЕ СОБРАЛ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК
Работники Волгоградского 

ОАО «Химпром» вышли на митинг 
27 ноября. На городской площади 
собралось в этот день около тысячи 

человек - сотрудники завода 
и их семьи, которым небезразлична 

судьба родного предприятия. 
Они требовали отмены сокращений 

штата и принятия стратегии 
по выводу предприятия из кризиса.



ПОЗИЦИ

ВНИМАНИЕ!    
ФОТОКОНКУРС!

Федерацией омских профсоюзов
объявлен областной этап

Всероссийского конкурса

«ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ!», 
посвященного 70-летию Победы

в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Для участия в нем необходимо до 27 декабря 2014 г.  
направить фотографии на электронный адрес:

position@omskprof.ru. 
Также материалы принимаются по адресу: 644024, 

Омск, пр. К. Маркса, 4, к. 280, 
информационно-редакционный отдел 

ООООП «ФОП», т. 31-68-43, т/ф 31-18-42.

Победителей ждут дипломы и денежные призы 
в размере трех, пяти и семи тысяч рублей. 

В конкурсе участвуют члены профсоюзов. Обязательно 
к фотографиям следует приложить сопроводительный лист 

с указанием организации, направляющей конкурсный материал, 
названия фоторабот, года создания, Ф. И. О. автора, 

номера контактного телефона.

Более подробно с условиями конкурса можно  ознакомиться 
на сайте ТОО «ФОП» www.omskprof.ru в разделе 

«Официальныедокументы» или в газете «Позиция», № 31, 2014 г.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

по программам по охране труда, утверж-
денным Министерством труда и социально-
го развития Омской области, с выдачей удо-
стоверений установленного образца членов 
комитета (комиссии) по охране труда - пред-
ставителей работодателя, руководителей 
бюджетных организаций, руководителей
структурных подразделений предприятий и 
организаций, руководителей малых пред-
приятий с 17 по 19 декабря 2014 г.с 17 по 19 декабря 2014 г. Сто- 
имость обучения - 1200 руб. Стоимость
обучения членов профсоюзов - 825 руб.

 ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ 

ПО ТЕЛ./ФАК.
31-65-83; 31-27-55; 

E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU
ПР. К. МАРКСА, 4, 

ДОМ СОЮЗОВ, 1 ЭТ., 
КАБ. 170, 171.

9
ОМСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФСОЮЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Лицензия № 332  серия А № 0000147 
от 13 октября 2010 г. выдана Министерством

образования Омской области. 
Организация аккредитована

на обучение работодателей и работников 
вопросам охраны труда

под регистрационным
№ 330 от 11 октября 2010 г. 

Окончание.
Начало на с. 4.

Очевидно, что профсоюзные должности 
утрачивают престиж, поэтому нужно искать 
действенные подходы к его повышению, сде-
лал акцент Владимир Колесников.

Немало коллективных договоров, заклю-
ченных на предприятиях, содержат разделы, 
предусматривающие социальные гарантии 
для молодых работников. Созданы и молодеж-
ные советы, но пока эффективность их работы 
недостаточно ощутима. Молодежная политика 
должна быть не просто статьей расходов проф-
бюджета, а реальным механизмом формиро-
вания надежного кадрового резерва. Важно 
чаще прислушиваться к мнению начинающих 
профактивистов, доверять им те направления
деятельности, в которых они наиболее компе-
тентны. В частности, молодежь может внести 
значительный вклад в развитие информаци-
онной работы, пропагандируя профдвижение 
через социальные сети в Интернете.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ… 
Представители профактива, выступив-

шие на пленуме, поделились проблемами,
с которыми приходится сталкиваться на ме-
стах, и опытом по их решению. Для пассажир-
ского предприятия № 4, как и для всей авто-
транспортной отрасли, вопросы оплаты труда 
– самые актуальные, отметила председатель
профкома Валентина Чернова. Индексация 
зарплаты в 2013-м не проводилась. Правда, 
ее средний показатель всё же увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 5,3 про-
цента, но роста удалось достичь опять же за 

счет оптимизации численности штатов. Недо-
статочно сегодня предприятие укомплектова-
но кадрами. Но совместные полезные иници-
ативы администрации и профкома позволяют
сгладить остроту ситуации. Ведется работа по
привлечению водителей из сельской местно-
сти. Для них открыто восемь комнат межсмен-
ного отдыха, оборудованы буфет, работаю-
щий в ночное время, помещение для приема
пищи. Профсоюзную поддержку работники
чувствуют. Несмотря на трудности, профком
сохраняет традиции, продолжая проводить
полюбившиеся коллективу спортивные и 
культмассовые мероприятия. За счет средств
профбюджета частично оплачивается посе-
щение театров, бассейна.

Свои финансовые сложности у предпри-
ятий дорожного хозяйства. Здесь объем ра-
бот, а значит, и прибыль зависят от резуль-
татов торгов на предоставление услуг, где
конкуренция довольно высокая. Для ДРСУ-
3, по словам председателя профорганиза-
ции предприятия Сергея Выборного, ны-
нешний год сложился не очень удачно. Но 
администрация и профком не допустили, что-
бы трудности отразились на работниках. На-
шлись возможности для индексации ставок 
в соответствии с областным отраслевым та-
рифным соглашением. Полностью выполня-
ются обязательства коллективного договора.
Люди обеспечены спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты: реализация всех ме-
роприятий по охране труда находится под кон-
тролем профкома. Важную роль профоргани-
зации признают и руководство и коллектив, а
потому профчленство на предприятии стопро-

центное. Наступающий год будет для первич-
ки ДРСУ знаковым вдвойне: проведение отче-
тов и выборов совпадет с заключением нового 
колдоговора. Работники обязательно примут 
участие в подготовке к его принятию – уже на-
чался сбор предложений от подразделений.

ЧТО ПЕРВИЧНО, ЧТО ВТОРИЧНО?
Профактиву на пленуме было рекомен-

довано ознакомиться с программой по повы-
шению мотивации профчленства, принятой 
ЦК профсоюза, и постараться реализовать ее 
положения в своих организациях. Ряд пожела-
ний, касающихся предстоящей работы в этом 
направлении, высказал в своем выступлении 
заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов Виктор Хмельниц-
кий. Сегодня, отметил он, во многих первич-
ках считают выделение материальной помощи 
основным фактором, влияющим на привлече-
ние работников в профсоюз. На эти цели за-
частую идет львиная доля средств профбюд-
жета. Подобная тактика ошибочна, поскольку 
финансовая поддержка может стать стимулом 
лишь для временной заинтересованности. А 
осознанной мотивации способствует прежде 
всего осведомленность обо всех важных за-
дачах, решаемых профорганами, прежде все-
го связанных с защитой трудовых прав работ-
ников. Однако затраты первичек на развитие 
информационной политики, как показывает 
анализ, проведенный Федерацией, напротив, 
крайне низки. И в период отчетов и выборов 
стоит всерьез задуматься о том, что первично, 
что вторично… 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ДВИЖЕНИЕ К ОМОЛОЖЕНИЮДВИЖЕНИЕ К ОМОЛОЖЕНИЮ
И РОСТУ ПРОФРЯДОВИ РОСТУ ПРОФРЯДОВ

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
По данным Омского отделения 

ПФР, право на трудовую пенсию по 
инвалидности имеют граждане, при-
знанные инвалидами I, II или III груп-
пы. Трудовая пенсия по инвалидности 
устанавливается независимо от при-
чины инвалидности, продолжитель-
ности страхового стажа, а также от
того, наступила инвалидность в пери-
од работы, до поступления на работу 
или после ее прекращения. По состо-
янию на 1 октября  2014 года на учете 
в Омской области состоит 23984 по-
лучателя трудовой пенсии по инвалид-
ности, средний размер которой со-
ставляет 6817,44 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
Кроме трудовых пенсий по инва-

лидности законодательством предус-
мотрено государственное пенсионное 
обеспечение  - социальные пенсии.
На сегодняшний день размер соци-
альных пенсий составляет: дети-ин-
валиды  и инвалиды с детства I группы
- 11933,39 руб.; инвалиды с детства 
II группы - 9944,62 руб.; инвалиды
I группы - 9944,62 руб.; инвалиды 
II группы - 4972,31 руб.; инвалиды
III группы  -  4226,48 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

С 1 января 2014 года величина
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Омской области была установле-
на в размере 5932 рубля, с 1 января
2015 года она составит 6386 рублей. 
В связи с этим неработающим пенси-
онерам, общее материальное обеспе-

чение которых с учетом размера пен-
сии, ежемесячной денежной выплаты, 
льгот на региональном уровне не до-
стигает величины прожиточного ми-
нимума, выплачивается федеральная 
социальная доплата.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ДВЕ ПЕНСИИ?

Отдельным категориям граждан 
пенсионным законодательством пре-
доставлено право на одновременное 
получение двух пенсий. К такой кате-
гории относятся, например, инвалиды 
вследствие военной травмы. Числен-
ность таких пенсионеров на 1 октября  
2014 года составляет 993 человека, 
средний размер получаемых ими пен-
сий - 27196,39 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Кроме этого инвалидам назна-

чается ежемесячная денежная вы-
плата. В Омской области ее получают 
140 382 человека. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты инвалидам за-
висит от группы инвалидности и с уче-
том индексации 2014 года составляет: 
инвалиды I группы - 2974,03 руб., 
II – 2123,92 руб., III - 1700,23 руб., 
дети-инвалиды - 2123,92 руб.

ОПЛАТА ЗА УХОД
Как известно, инвалиды пред-

ставляют собой категорию лиц, наи-
более нуждающихся во всесторонней 
помощи.  В соответствии с указами  
президента РФ установлены: компен-
сационная выплата за уход за нетрудо-
способными гражданами (инвалидами 

I группы) в размере 1380 рублей, а
родителям (усыновителям) или опеку-
нам (попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет и за инвалидами I группы 
с детства, ежемесячная выплата 6325 
рублей (с учетом районного коэффи-
циента в Омской области).

О НАБОРЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Инвалиды имеют право на полу-

чение государственной социальной
помощи в виде набора социальных ус-
луг. Стоимость набора социальных ус-
луг в 2014 году составляет 881,63 
руб., в том числе лекарства – 679,05
руб., санаторно-курортное лечение 
– 105,05 руб., проезд – 97,53 руб.
В случае сохранения права на полу-
чение набора социальных услуг в на-
туральной форме стоимость набора 
социальных услуг удерживается из со-
става начисленной ежемесячной де-
нежной выплаты.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНДД

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ДЕКАДА,

ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
В нашей стране гражданам, ставшим инвалидами, 

предусмотрено обеспечение либо трудовой пенсией, 
либо пенсией по государственному обеспечению.



Как указывала сама Линдгрен (1907-
2002) в сборнике автобиографических 
очерков «Мои выдумки» (1971), она рос-
ла в век «лошади и кабриолета». Основным
средством передвижения был для семьи
конный экипаж, темп жизни был медлен-
нее, развлечения — проще, а отношения 
с окружающей природой куда более тес-
ные, чем сегодня. Такая обстановка спо-
собствовала развитию у писательницы
любви к природе — этим чувством проник-
нуто всё творчество Линдгрен, от эксцен-
тричных историй про дочь пирата Пеппи
Длинныйчулок до повести о Ронни, дочери 
разбойника.

РАННИЕ ГОДЫ
Астрид Эрикссон родилась 14 ноября 

1907 года в Южной Швеции, в небольшом го-
родке Виммербю провинции Смоланд, в фер-
мерской семье. Она стала вторым ребёнком у 
Самуэля Августа Эрикссона и его жены Ханны. 
Сама писательница всегда называла своё дет-
ство счастливым и указывала на то, что имен-
но оно служит источником вдохновения для её 
творчества.

В детстве Астрид Линдгрен была окру-
жена фольклором, и многие шутки, сказки, 
истории, которые она слышала от отца или
от друзей, легли потом в основу её собствен-
ных произведений. Любовь к книгам и чтению, 
как она призналась впоследствии, возник-
ла на кухне у Кристин, с которой она дружила.
Именно Кристин приобщила Астрид к удиви-
тельному, волнующему миру, в который можно
было попадать, читая сказки. Впечатлитель-
ная Астрид была потрясена этим открыти-

ем, а позже и сама овладела магией слова.
Её способности стали очевидными уже в на-
чальной школе, а после школы в возрасте 16
лет Астрид Линдгрен начала работать журна-
листом в местной газете Wimmerby Tidningen. 

ГОДЫ ТВОРЧЕСТВА
После замужества Астрид Линдгрен ре-

шила стать домашней хозяйкой, чтобы полно-
стью посвятить себя заботам о детях.

По словам Астрид Линдгрен, «Пеппи
Длинныйчулок» (1945) появилась на свет пре-
жде всего благодаря дочери Карин. В 1941
году Карин заболела воспалением лёгких, и
каждый вечер Астрид рассказывала ей пе-
ред сном всякие истории. Однажды девоч-
ка заказала историю про Пеппи Длинныйчу-
лок — это имя она выдумала тут же, на ходу.
Так Астрид Линдгрен начала сочинять исто-
рию о девочке, которая не подчиняется ника-
ким условиям. Поскольку Астрид тогда отста-
ивала новую для того времени и вызывавшую
жаркие споры идею воспитания с учётом дет-
ской психологии. Если рассматривать образ
Пеппи в обобщённом плане, то он основыва-
ется на появившихся в 1930—1940-х годах но-
ваторских идеях в области детского воспита-
ния и детской психологии. Линдгрен следила
за развернувшейся в обществе полемикой и
участвовала в ней, выступая за воспитание,
которое учитывало бы мысли и чувства детей
и таким образом проявляло уважение к ним.
Новый подход к детям сказался и на её твор-
ческой манере, в результате чего она стала
автором, последовательно выступающим с
точки зрения ребёнка.

После первой истории про Пеппи, полю-

бившейся Карин, Астрид Линдгрен на протя-
жении следующих лет рассказывала всё но-
вые вечерние сказки об этой рыжеволосой
девочке. В десятый день рождения Карин 
Астрид Линдгрен сделала стенографическую
запись нескольких историй, из которых за-
тем составила для дочери книжку собствен-
ного изготовления (с иллюстрациями авто-
ра). Эта первоначальная рукопись «Пеппи»
была менее тщательно отделана стилистиче-
ски и более радикальна по своим идеям. Один 
экземпляр рукописи писательница отосла-
ла в крупнейшее стокгольмское издательство 
«Бонньер». После некоторых раздумий руко-
пись была отвергнута. В 1944 году она при-
няла участие в конкурсе на лучшую книгу для
девочек, объявленном сравнительно новым и 
малоизвестным издательством «Рабен и Шё-
грен». Линдгрен получила вторую премию за
повесть «Бритт-Мари изливает душу» (1944) и 
издательский договор на неё.

В 1945 году Астрид Линдгрен предложи-
ли должность редактора детской литературы
в издательстве «Рабен и Шёгрен». Она при-
няла это предложение и проработала на од-
ном месте до 1970 года, когда официально
ушла на пенсию. В том же издательстве вы-
ходили все её книги. Несмотря на огромную
занятость и совмещение редакторской ра-
боты с домашними обязанностями и сочи-
нительством, Астрид оказалась плодовитой
писательницей (если считать книжки-картин-
ки, из-под её пера вышло в общей сложности 
около восьмидесяти произведений) и необы-
чайно разносторонним автором, готовым экс-
периментировать в самых разных жанрах.

В 1946 году она опубликовала первую 

повесть о сыщике Калле Блюмквисте. «Кал-
ле Блюмквистом» писательница хотела заме-
нить читателям прославлявшие насилие де-
шёвые триллеры.

В 1954 году Астрид Линдгрен сочини-
ла первую из трёх своих сказочных повестей
— «Мио, мой Мио!». В этой эмоциональной,
драматичной книге соединены приёмы ге-
роического сказания и волшебной сказки, а 
рассказывается в ней история Бу Вильхель-
ма Ульссона, нелюбимого и оставленного без 
должной заботы сына приёмных родителей. 
Астрид Линдгрен не раз прибегала к сказке и 
сказочной повести, затрагивая судьбы одино-
ких и заброшенных детей. Нести детям утеше-
ние, помогать им преодолевать трудные ситу-
ации — этой задачей не в последнюю очередь 
двигалось творчество писательницы.

В очередной трилогии — «Малыш и 
Карлсон, который живёт на крыше», «Карлсон,
который живёт на крыше, опять прилетел» и
«Карлсон, который живёт на крыше, проказ-
ничает опять» — снова действует фантазий-
ный герой незлого толка. Этот «в меру упи-
танный», инфантильный, жадный, хвастливый,
надутый, испытывающий жалость к себе, эго-
центричный, хотя и не лишённый обаяния че-
ловечек обитает на крыше многоквартирного
дома, где живёт Малыш. Будучи воображае-
мым другом Малыша, он представляет собой
куда менее замечательный образ детскости,
чем непредсказуемая и беззаботная Пеппи.
Малыш — младший из троих детей в самой
обыкновенной семье стокгольмских буржуа,
и Карлсон попадает в его жизнь весьма кон-
кретным образом — через окно, причём де-
лает это каждый раз, когда Малыш чувствует
себя лишним, обойдённым или униженным,
иными словами, когда мальчику становит-
ся жалко себя. В таких случаях и появляется 
его компенсаторное альтер-эго — во всех от-
ношениях «лучший в мире» Карлсон, который
заставляет Малыша забыть о неприятностях.

ПОЗИЦИ
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Притворяться, что окружающие вас не 
интересуют, и делать так, чтобы вас обяза-
тельно заметили.

«Малыш тяжело вздохнул. Вдруг он ус-
лышал какое-то слабое жужжание. Оно стано-
вилось всё громче и громче, и вот, как это ни
покажется странным, мимо окна пролетел тол-
стый человечек…

…Карлсон окинул Малыша вниматель-
ным, долгим взглядом и полетел дальше. На-
брав высоту, он сделал небольшой круг над
крышей, облетел вокруг трубы и повернул на-
зад, к окну. Затем он прибавил скорость и про-
несся мимо Малыша, как настоящий малень-
кий самолет. Потом сделал второй круг. Потом
третий.

Малыш стоял не шелохнувшись и ждал, 
что будет дальше. У него просто дух захватило 
от волнения и по спине побежали мурашки —
ведь не каждый день мимо окон пролетают ма-
ленькие толстые человечки.

А человечек за окном тем временем за-
медлил ход и, поравнявшись с подоконником,
сказал:

— Привет! Можно мне здесь на минуточ-
ку приземлиться?»

Важничать и делать так, чтобы окру-
жающим казалось, что они хуже вас.

«— А что, трудно вот так летать?
— Мне — ни капельки, — важно произ-

нес Карлсон, — потому что я лучший в мире ле-
тун! Но я не советовал бы увальню, похожему
на мешок с сеном, подражать мне».

Любить себя и уметь подробно объяс-
нять, за что именно.

«— Сколько мне лет? — переспросил
Карлсон. — Я мужчина в самом расцвете сил,
больше я тебе ничего не могу сказать.

Малыш в точности не понимал, что зна-
чит быть мужчиной в самом расцвете сил. Мо-
жет быть, он тоже мужчина в самом расцвете
сил, но только еще не знает об этом? Поэтому 
он осторожно спросил:

— А в каком возрасте бывает расцвет
сил?

— В любом! — ответил Карлсон с доволь-
ной улыбкой. — В любом, во всяком случае,
когда речь идет обо мне. Я красивый, умный
и в меру упитанный мужчина в самом расцве-
те сил!»

Притворяться, что умеете делать то, 
чего на самом деле делать совершенно не 
умеете.

«— Лучший в мире специалист по паро-
вым машинам — это Карлсон, который живет
на крыше. Так и передай своему папе! — ска-
зал Карлсон».

Никогда не паниковать даже в тех си-
туациях, в которых стоило бы паниковать.

«Хотя Карлсон и был лучшим в мире спе-
циалистом по паровым машинам, денатурат он 
наливал весьма неуклюже и даже пролил его,
так что на полке образовалось целое денату-
ратное озеро. Оно тут же загорелось, и на по-
лированной поверхности заплясали веселые 
голубые язычки пламени. Малыш испуганно 
вскрикнул и отскочил.

— Спокойствие, только спокойствие! —
сказал Карлсон и предостерегающе поднял
свою пухлую ручку».

Врать, чтобы успокоить собеседника.
«— Моя паровая машина… — всхлипывал

он. — Моя паровая машина развалилась на ку-
ски!

— Пустяки, дело житейское! — И Карл-
сон беспечно махнул своей маленькой пухлой 
рукой. — Я тебе дам еще лучшую машину, —
успокаивал он Малыша.

— Ты? — удивился Малыш.
— Конечно. У меня там, наверху, несколь-

ко тысяч паровых машин».
Уходить от ответственности и пере-

кладывать свою вину на других.
«— Представляю, как рассердится папа, 

— озабоченно пробормотал он.
Карлсон удивленно поднял брови:

— Из-за паровой машины? Да ведь 
это же пустяки, дело житейское. Стоит ли 
волноваться по такому поводу! Так и пере-
дай своему папе. Я бы ему это сам сказал, 
но спешу и поэтому не могу здесь задер-
живаться… Мне не удастся сегодня встре-
титься с твоим папой. Я должен слетать
домой, поглядеть, что там делается».

Охранять свое частное простран-
ство даже от близких друзей.

«— А нельзя ли мне подняться с тобой 
на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, 
твои паровые машины и твои картины!..

— Конечно, можно, — ответил Карлсон, 
— само собой разумеется. Ты будешь дорогим
гостем… как-нибудь в другой раз».

Агрессивно отвечать на обвинения, 
особенно когда вы неправы.

«— Привет, Карлсон! Откуда ты взялся?
— Что?.. Я не понимаю, что ты хочешь 

сказать.
— Да ведь ты исчез, и как раз в тот мо-

мент, когда я собирался тебя познакомить с 
моими мамой и папой. Почему ты удрал?

Карлсон явно рассердился. Он подбоче-
нился и воскликнул:

— Нет, в жизни не слыхал ничего подоб-
ного! Может быть, я уже не имею права взгля-
нуть, что делается у меня дома? Хозяин обязан 
следить за своим домом. Чем я виноват, что
твои мама и папа решили познакомиться со 
мной как раз в тот момент, когда я должен был 
заняться своим домом?»

Вымогать взятки.
«— Я просто вне себя, — проворчал он, — 

ну просто выхожу из себя!
Малыш совершенно растерялся. Он сто-

ял, не зная, что предпринять. Молчание дли-
лось долго.

В конце концов Карлсон сказал грустным 
голосом:

— Если я получу какой-нибудь небольшой 

подарок, то, быть может, опять повеселею.
Правда, ручаться я не могу, но, возможно, все
же повеселею, если мне что-нибудь подарят…»

Заставлять других о себе заботиться.
«Карлсон с надеждой посмотрел на Ма-

лыша, но тот стоял совершенно растерянный, 
не зная, где он сможет достать всё, чего хочет 
Карлсон.

— Ты должен стать мне родной матерью, 
— продолжал Карлсон. — Ты будешь меня уго-
варивать выпить горькое лекарство и обеща-
ешь мне за это пять эре. Ты обернешь мне гор-
ло теплым шарфом. Я скажу, что он кусается, 
и только за пять эре соглашусь лежать с замо-
танной шеей».

Жульничать, заключая пари.
«— Ты был прав, это лекарство не помога-

ет от жара. Дай-ка мне теперь шоколадку.
— Тебе? — удивился Малыш. — Ведь я 

выиграл пари!
— Ну да, пари выиграл ты, значит, мне 

надо получить в утешение шоколадку. Нет
справедливости на этом свете!

А ты всего-навсего гадкий мальчишка, ты 
хочешь съесть шоколад только потому, что у 
меня не упала температура».

Ставить свои потребности выше свет-
ских приличий.

«— Карлсон, — сказал Малыш, вернув-
шись в комнату, — я получил в подарок собаку.
Ее зовут Бимбо. Вот она. — И Малыш показал
на щенка, который спал в корзинке.

— Это отличный подарок, — сказал Карл-
сон. — Передай мне, пожалуйста, вот этот бу-
терброд, и этот, и этот…»

Заставлять других делать свою работу.
«— Это правда, твоя на пустыню не похо-

жа, — согласился Малыш. — Я понимаю, что ты 
хочешь убрать свой дом.

Карлсон кинулся на диванчик и удобно
улегся.

— Нет, ты меня не так понял, — сказал он. 
— Я вовсе ничего не хочу убирать. Это ты хо-
чешь убирать… Я уже наубирался там, у тебя. 
Так или не так?

— Ты что, даже и помогать мне не бу-
дешь? — с тревогой спросил Малыш».

«ПУСТЯКИ, ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ»

В ноябре исполнилось 107 лет со дня рождения писательницы Астрид Линдгрен, творчество которой было посвящено детям. Именно она  придума-
ла и Пеппи Длинныйчулок, и Кале Блюмквиста, и Карлсона. Этого мужчину в самом расцвете сил любят не только мамы, но и папы и, конечно же, 

их дети. При этом Карлсон вообще-то не очень приятный тип, который сначала учил плохому нас, а теперь переключился на наших детей. 

НЕКОТОРЫЕ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВЕЩИ, 
КОТОРЫМ КАРЛСОН УЧИТ МАЛЫШЕЙ
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ПОЗИЦИ

На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
ИНФОРМИРУЕТ

ДЕТИ СПЕЦСТАЖУ 
НЕ ПОМЕХА

Я работаю на вредном производстве, собираю 
документы для назначения досрочной пенсии.
Подскажите, пожалуйста, войдет ли в мой стаж 
отпуск по уходу за ребенком?

Н. КИРЬЯНОВА.
- В действующем пенсионном законодательстве 

есть особенность, касающаяся временного периода, на
который выпал отпуск по уходу за ребенком, - поясня-
ет управляющий Омским отделением ПФР Сергей ТО-
ДОРОВ. - Ранее отпуск по уходу за ребенком включался 
при условии, что он начат до 06.10.1992 года, затем – до
даты прерывания, а теперь включается весь период, не-
зависимо от факта прерывания.

Например, гражданке Ивановой с 15 мая 1992 года
был предоставлен отпуск по уходу за ребенком. В ука-
занном отпуске Иванова находилась по 30 ноября 1992
года.

С 1 декабря 1992 года Иванова приступила к ра-
боте, а с 10 февраля 1993 года по заявлению ей вновь 
был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, который
продлился по 30 апреля 1994 года.

В этом случае период нахождения Ивановой в отпу-
ске по уходу за ребенком с 15 мая 1992 года по 29 апреля 
1994 года подлежит включению в стаж для досрочного 
назначения пенсии в соответствии со ст. 27 и 28 закона 
от 17.12.2001 года в полном объеме, вне зависимости от 
факта его прерывания.

И ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ИМЕЮТ
ПРАВО НА ПЕНСИЮ

В октябре текущего года подписано соглашение «О 
взаимодействии Отделения ПФР по Омской области и
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ния Омской области».

Согласно документу Отделение и территориаль-
ные органы ПФР продолжат взаимодействие с УФСИН 
и его учреждениями, связанное с пенсионным обеспе-
чением лиц, осужденных к лишению свободы. Помимо 
оформления и предоставления документов для назна-
чения и выплаты пенсий и других выплат, учреждения-
ми УФСИН будет вестись заблаговременная, в том чис-
ле в рамках электронного взаимодействия, подготовка 
документов для назначения пенсии (макеты пенсион-
ных дел). Также документ оговаривает перечисление
сумм пенсий осужденных для их выплаты исправитель-
ными учреждениями путем зачисления на лицевые сче-
та и предоставление учреждениями УФСИН сведений о 
трудовом стаже осужденных за период до 1 января 2002 
года.

Все эти меры позволяют защитить и гарантиро-
вать имеющиеся пенсионные права граждан, находя-
щихся в местах лишения свободы.

БЫЛО ПЯТЬ – СТАЛО ТРИ
Встать на учет в органы ПФР стало проще

С 30 сентября текущего года в связи со вступле-
нием в силу федерального закона от 02.04.2014 № 59-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части сокращения 
сроков регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в государственных внебюджет-
ных фондах и признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» изменены сроки регистрации и снятия с учета 
страхователей в территориальных органах Пенсионно-
го фонда РФ.

 Если ранее регистрация (или снятие с учета) стра-
хователей - организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц, зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и лиц, прирав-
ненных к ним, адвокатов и нотариусов, занимающихся 
частной практикой, - осуществлялась в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда в течение пяти дней со
дня представления соответствующих сведений, то в со-
ответствии с внесенными изменениями этот срок со-
кращен до трех дней.

Сократить сроки позволило активное использо-
вание органами ПФР информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Документ о регистрации или сня-
тии с учета организации или ИП, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, на-
правляется в электронном виде по адресу электронной 
почты, который был указан в заявлении о государствен-
ной регистрации и который содержится в составе све-
дений Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, в территориальные органы
страховщика. 

Далее этот документ в течение трех дней выдает-
ся страхователю в письменной форме на бумажном но-
сителе.

Статьей 12 федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» (далее - закон 
№ 421-ФЗ) внесены изменения в Трудо-
вой кодекс РФ (далее - Кодекс).

Статья 15 Кодекса дополнена ч. 2, 
предусматривающей, что заключение 
гражданско-правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем, не 
допускается.

В случаях и порядке, которые уста-
новлены трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, или уставом (положением) организа-
ции, трудовые отношения возникают на 
основании трудового договора в результа-
те в том числе признания отношений, свя-
занных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-пра-
вового договора, трудовыми отношения-
ми.

Трудовые отношения между работни-
ком и работодателем возникают также на 
основании фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя в случае, когда 
трудовой договор не был надлежащим об-
разом оформлен. Фактическое допуще-
ние работника к работе без ведома или 
поручения работодателя либо его уполно-
моченного на это представителя запреща-
ется (ст. 16 Кодекса).

Кодекс дополнен новой ст. 19.1, в 
соответствии с которой признание отно-
шений, возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми 
отношениями может осуществляться:

- лицом, использующим личный труд 
и являющимся заказчиком по указанному 
договору, на основании письменного за-
явления физического лица, являющего-
ся исполнителем по указанному договору, 
и (или) не обжалованного в суд в установ-
ленном порядке предписания государ-
ственного инспектора труда об устране-
нии нарушения ч. 2 ст. 15 Кодекса;

- судом в случае, если физическое 
лицо, являющееся исполнителем по ука-
занному договору, обратилось непосред-
ственно в суд, или по материалам (доку-

ментам), направленным Государственной 
инспекцией труда, иными органами и ли-
цами, обладающими необходимыми для
этого полномочиями в соответствии с фе-
деральными законами.

В случае прекращения отношений,
связанных с использованием личного тру-
да и возникших на основании граждан-
ско-правового договора, признание этих
отношений трудовыми отношениями осу-
ществляется судом. Физическое лицо, яв-
лявшееся исполнителем по указанному
договору, вправе обратиться в суд за при-
знанием этих отношений трудовыми от-
ношениями в порядке и в сроки, которые
предусмотрены для рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при рас-
смотрении судом споров о признании от-
ношений, возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми
отношениями толкуются в пользу наличия
трудовых отношений.

Если отношения, связанные с ис-
пользованием личного труда, возникли
на основании гражданско-правового до-
говора, но впоследствии в порядке, уста-
новленном чч. 1 - 3 ст. 19.1 Кодекса, были
признаны трудовыми, то такие трудовые
отношения между работником и работода-
телем считаются возникшими со дня фак-
тического допущения физического лица,
являющегося исполнителем по указанно-
му договору, к исполнению предусмотрен-
ных указанным договором обязанностей.

Также Кодекс дополнен ст. 67.1, со-
гласно которой, если физическое лицо
было фактически допущено к работе ра-
ботником, не уполномоченным на это ра-
ботодателем, и работодатель или его
уполномоченный на это представитель
отказывается признать отношения, воз-
никшие между лицом, фактически допу-
щенным к работе, и данным работодате-
лем, трудовыми отношениями (заключить
с лицом, фактически допущенным к рабо-
те, трудовой договор), работодатель, в ин-
тересах которого была выполнена рабо-
та, обязан оплатить такому физическому
лицу фактически отработанное им время
(выполненную работу). Работник, осуще-
ствивший фактическое допущение к ра-
боте, не будучи уполномоченным на это
работодателем, привлекается к ответ-
ственности, в том числе материальной, в
порядке, установленном настоящим Ко-

дексом и иными федеральными законами.
Кроме того, ст. 11 закона № 421-ФЗ 

внесены следующие изменения в ст. 5.27 
КоАП РФ.

Частью 3 ст. 5.27 КоАП РФ опреде-
лено, что уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудово-
го договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных чч. 2 и 3 
ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвер-
гнутым административному наказанию 
за аналогичное административное пра-
вонарушение, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - дисквалификацию на срок от одно-
го года до трех лет, на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, 
на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Статья 11 закона № 421-ФЗ вступает 
в силу с 1 января 2015 г. (п. 2 ст. 15 закона 
№ 421-ФЗ).

До указанной даты работодатели 
привлекаются к административной ответ-
ственности за нарушения трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, в порядке, предусмотренном ст. 
5.27 КоАП РФ в действующей редакции.

В соответствии с ч. 1 ст. 113 Трудово-
го кодекса РФ работа в выходные и нера-
бочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ.

В силу п. 1 ч. 3 ст. 113 ТК РФ привле-
чение работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни без их со-
гласия допускается для предотвращения 
производственной аварии.

Привлечение работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному рас-
поряжению работодателя (ч. 8 ст. 113 ТК 
РФ).

Обращаю внимание, что обязанность 
работодателя как-либо доказывать факт 
наличия опасности возникновения произ-
водственной аварии трудовым законода-
тельством не предусмотрена.

Однако необходимо учитывать, что 
на основании ст. 21 ТК РФ работник име-
ет право:

- на полную достоверную информа-
цию об условиях труда;

- на защиту своих трудовых прав,
свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами.

Также необходимо учитывать, что
принудительный труд запрещен законода-
тельством (ч. 1 ст. 4 ТК РФ).

Согласно ст. 352 ТК РФ одним из ос-
новных способов защиты трудовых прав и
свобод является самозащита работника-
ми трудовых прав.

На основании ст. 379 ТК РФ в целях
самозащиты трудовых прав работник, из-
вестив работодателя или своего непо-
средственного руководителя либо иного
представителя работодателя в письмен-
ной форме, может отказаться от выполне-
ния работы, не предусмотренной трудо-
вым договором.

Таким образом,  в связи с тем, что
привлечение работника к работе в вы-
ходной день для предотвращения произ-

водственной аварии не предусматрива-
ет согласия работника на такую работу, 
работник в целях предотвращения злоу-
потребления правом со стороны работо-
дателя вправе потребовать от него дока-
зательств того, что необходимость выхода 
на работу связана именно с предотвраще-
нием производственной аварии. В случае 
отказа работодателя от представления та-
ких доказательств работник вправе в рам-
ках самозащиты своих прав отказаться от 
выполнения работы в выходной день, по-
скольку подобная работа не предусмотре-
на трудовым договором.

Какие виды административной ответственности предусмотрены в случае, если работник допущен к работе без оформле-
ния трудового договора либо если работодатель заключил гражданско-правовой договор, фактически регулирующий тру-
довые отношения между работником и работодателем?

Организация второй раз за месяц привлекает некоторых работников к работе в выходные дни, повторно обосновывая по-
добное привлечение к работе необходимостью предотвращения производственной аварии. Вправе ли мы потребовать от 
работодателя доказательств того, что необходимость выхода на работу в выходные дни связана именно с предотвращени-
ем производственной аварии, и в случае отказа не выходить на работу в выходной день?
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Девушка, которая тихо про-
сит об остановках в маршрутке, 
постоянно пополняет свой сло-
варный запас.

- Сегодня я понял, что такое ре-
монт... Это когда ноги вытираешь не 
при входе в квартиру, а при выходе 
из нее.

Одна подружка спрашивает 
другую:

- Значит, у тебя есть парень?
- Да. Сильный, умный и краси-

вый.
- А как зовут?
- Дима, Саша, Коля.

Ужинать после шести часов ве-
чера вредно. Поэтому я предпочи-
таю ранний завтрак после одиннад-
цати вечера.

Объявление: "Брюнетка, 
90-60-90, рост 175 см, обхват 
плеч 114 см, расстояние между 

глаз 2 см, длина волос 34 см. Продам 
рулетку".

- Сынок, сходи в магазин за хле-
бом.

- А волшебное слово?
- Сдача твоя.

- Тебе не мешает то, что ты лев-
ша?

- Нет. У каждого человека свои 
особенности. Вот ты, например, ка-
кой рукой размешиваешь чай?

- Правой!
- Вот видишь, а нормальные 

люди - ложечкой.

Чемпионат мира по лени уже 
неделю переносится.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ариозо. 5. Папанин. 9. Отклик. 13. Бич. 14. Аут. 16. Лазанье. 17. Ремесло. 18. Лопатка. 19. Пантомима. 21. Репертуар. 23. Карбун-

кул. 27. Тик. 28. Псевдоним. 31. Язь. 32. Ара. 33. Серп. 35. Рапс. 36. Киль. 37. Саввина. 40. Грех. 41. Вишну. 43. Налим. 46. «Лес». 48. Ксилофон. 50. Светофор. 
52. Лошак. 53. Автор. 54. Ватерпас. 56. Калабрия. 58. Флорида. 62. Тартинка. 63. Псалтырь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разин. 3. ООН. 4. Обелиск. 5. Пчела. 6. Пропасть. 7. Настойка. 8. Навар. 9. Отрепье. 10. Кхмер. 11. Икс. 12. Шлепок. 15. Погром. 20. Та-
бель. 22. Творог. 24. Абрикос. 25. Несси. 26. Ляпсус. 28. Парана. 29. «Вести». 30. Ионеско. 34. Ив. 38. Волокно. 39. Исстари. 42. Школа. 44. Лавра. 45. Клиент. 
47. Сорбит. 48. Кювет. 49. Нос. 50. Сок. 51. Рояль. 55. Пан. 57. Лоа. 59. Ли. 60. Ре. 61. До.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поэт, подаривший А. Пушкину свой портрет с над-
писью "Победителю ученику от побежденного учителя". 9. Полицейский агент 
(устар.). 10. Столица государства в Азии. 12. Оратор, учитель красноречия в 
Древней Греции и Риме. 14. Документ на право лечения и питания на курор-
те. 15. Наружный скелет моллюска. 16. Горный бальзам в расщелинах скал. 
18. Подготовительное произведение с натуры у художника. 20. Изолятор в ле-
чебном учреждении. 23. Лесная птица. 25. Растранжиренные деньги или иму-
щество. 28. Одновременный ход двумя фигурами в шахматах. 30. Поверхность 
шара. 31. Он проверяет отчетность и финансовое положение. 33. Налет, обра-
зующийся на чем-то сыром и гниющем. 36. В греческой мифологии: жена царя 
Фив, которая за оскорбление богов лишилась всех детей и окаменела от горя. 
38. Способность мышления человека, его ум. 40. Тростниковый сахар. 42. Ре-
акция на вопрос. 45. Площадка в парке, засеянная травой. 46. Часть сложных 
слов, указывающая на их связь со звуком, слухом. 49. Река в Закавказье. 50. 
Вязкое место на болоте. 51. Уплата, платеж. 52. Граф, фаворит императри-
цы Екатерины II. 53. Количество экземпляров печатного издания. 54. Снеж-
ные массы и обломки скал, обрушивающиеся с гор. 55. Тропическое растение, 
разводимое для добывания волокна. 56. Зимняя вечеринка молодежи в старой 
русской деревне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Математический знак. 2. Персонаж оперы Д. Гершвина. 
4. Изделия из обожженной глины. 5. Мнение, выраженное голосованием. 6. Ра-
ботник редакции, типографии. 7. Тончайшее волокно, связывающее мозг с дру-
гими органами тела. 8. Хищное животное в Африке, питается падалью. 11. Воин-
ский документ, составленный из данных о боевых действиях. 13. Парный печат-
ный знак. 17. Воспалительное заболевание кожи. 19. Древнеегипетский бог му-
дрости. 21. Спортивные соревнования на пересеченной местности. 22. Учитель 
из комедии Д. Фонвизина «Недоросль». 24. И день недели, и место обитания. 26. 
Минерал, руда титана. 27. Поездка артистов на гастроли. 29. Буква греческого 
алфавита. 30. Английский писатель (романы «Айвенго», «Квентин Дорвард»). 32. 
Маленький ребенок. 34. Пища. 35. Хищник с ценным мехом. 37. Стена с икона-
ми, отделяющая алтарь в православном храме. 39. Селение в Омской области, 
известное свинокомплексом. 40. Человек, который много лет живет в одном ме-
сте. 41. Часть клоунского реквизита - шесты с поперечными выступами для ног. 
43. Первый элемент периодической системы элементов. 44. Ход жизненных со-
бытий, не зависящих от воли человека. 45. Вид крокодила, обитающего в реках 
Индии. 47. Смелость, храбрость, доблесть. 48. Рамка очков.

Составил Юрий БОБКОВ.

ЖИВАЯ
Живая рыба, которую мы видим 

в аквариумах в супермаркете, или 
охлажденные тушки на витринах - это 
экземпляры, выращенные на рыб-
ных фермах. Существует мнение, что 
особи, выращенные в специальных 
бассейнах, не могут достаточно дви-
гаться, не нарабатывают нужного ко-
личества мышечной массы, а значит, 
и белка в них меньше. Их мясо более 
жирное, а кроме того, корм для этих 
рыб могут щедро сдабривать хими-
ческими добавками и антибиотика-
ми. Первые нужны для улучшения 
цвета плоти, а вторые, чтобы рыба не 
болела. Часто есть эту рыбу не сто-
ит. И прежде чем купить такой «улов», 
стоит узнать, где была выращена 
рыба, и изучить документацию, под-
тверждающую ее безопасность для 
здоровья человека.

ОХЛАЖДЕННАЯ
Выбор такой рыбы в магазинах 

значительно шире, чем живой. Срок 
хранения охлажденной рыбы в холо-
дильнике магазина при температуре 
0-20С ограничен, как правило, 24 ча-
сами; в домашних условиях ее луч-
ше приготовить в течение 3-4 часов 
после покупки. Портится такая рыба 
дольше живой, однако употреблять 
охлажденную, пусть и правильно хра-
нящуюся рыбу, которая залежалась на 
прилавках, не рекомендуется: спустя 
сутки в ней начинаются процессы гни-
ения. Кроме того, охлажденная рыба 
всегда теряет в весе из-за испарения 
жидкости при остывании. Для того 
чтобы сохранить массу, рыбу охлаж-
дают во льду или в жидкости. При вы-
боре охлажденной рыбы значительно 
выше вероятность приобрести нека-
чественный, подпорченный длитель-
ным хранением продукт, чем собира-
ясь купить свежую рыбу.

ЗАМОРОЖЕННАЯ
Замороженная рыба бывает 

разного качества. При влажной за-
морозке она окутывается в ледяную 
глазурь - толстый слой льда, который 
в норме составляет 5-6% от общей 
массы покупки. Глазурь получается, 
когда рыбу замораживают в рассолах 
или смеси льда и соли, создавая не-
сколько ледяных слоев. Кроме того, 
замороженная рыба может «набрать 
в весе» благодаря инъекциям воды 
или различных растворов, улучшаю-
щих ее внешний вид. Особенно легко 
распознать замороженное филе, на-
пичканное химикатами: как правило, 
такой продукт имеет идеально глад-
кую, белую поверхность.

Шоковая (сухая) заморозка 

подразумевает быстрое заморажи-
вание при низких температурах, бла-
годаря чему рыба сохраняет структу-
ру и полезные свойства. Плюсом за-
мороженной рыбы является возмож-
ность длительного хранения (если, 
конечно, она была заморожена све-
жей) и тот факт, что при низких тем-
пературах гибнут многие бактерии.

Отличить некачественную рыбу 
в замороженном виде можно по цве-
ту: мясо приобретает желтоватый от-
тенок, а чешуя становится сухой и ту-
склой. Хранить мороженую рыбу сто-
ит не дольше трех месяцев. Размо-
раживать ее лучше в холодильнике 
при температуре не выше +50С, тог-
да продукт сохранит все свои полез-
ные свойства.

Чем крупнее особь, тем вероят-
нее, что перед вами культивирован-
ная рыба. Дикие представители ме-
нее жирные, мясо у них более плот-
ное и стоит такая рыба обычно доро-
же фермерской.

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННО
Собираясь купить рыбу, важ-

но различать признаки, по которым 
можно определить ее качество.

Запах. Перед покупкой рыбу 
лучше понюхать. Как ни странно, 
свежий продукт рыбой и не пахнет. 
Она может отдавать запахом водое-
ма (морем, речной водой и даже ти-
ной). Отчетливый запах жира - сви-
детельство того, что рыбку натирали 
маслом для большего блеска шкур-
ки. Учуяв резкий, неприятный запах 
(к примеру, аммиачный), от покупки 
лучше отказаться.

Внешний вид. Верный способ 
понять, насколько рыба свежая, - по-
трогать туловище пальцами. Структура 
тушки должна быть упругой, однород-
ной, на рыбе не должно быть избытка 
слизи, темных пятен или непривычной 
для данного сорта рыбы окраски. Вер-
ный признак того, что рыбка испорти-
лась, - зеленоватые пятна на брюхе.

Жабры. У хорошей, свежей 
рыбы жабры насыщенного красного 
цвета. Серые, почерневшие же в со-
четании с неприятным запахом сигна-
лизируют о некачественном продукте.

Глаза. У свежей рыбы глаза яс-
ные, прозрачные и выпуклые. Если 
у рыбы глаза усохли или ввалились, 
значит, рыбка провела на прилавке 
времени больше, чем положено.

При разделке рыбы необходи-
мо обратить внимание на консистен-
цию мяса: качественная тушка долж-
на быть упругая, плотная, с целыми 
волокнами. Если кости легко отделя-
ются от мяса, значит, тушка не первой 
свежести.

ЖИВАЯ, 
ОХЛАЖДЕННАЯ 

ИЛИ ЗАМОРОЖЕННАЯ?
Казалось бы, ответ оче-

виден: чем свежее, тем лучше. 
Впрочем, с рыбой такое прави-
ло действует не всегда. О поль-
зе рыбы известно всем, но чтобы 
воспользоваться преимущества-
ми этого продукта, надо придир-
чиво относиться к его выбору.

Любой диетолог, не задумы-
ваясь, скажет, что рыба полезна и 
есть ее желательно хотя бы пару 
раз в неделю. В ней содержатся 
все незаменимые аминокисло-
ты. Это настоящий кладезь ми-
неральных веществ: железа и фосфора, кальция и магния, цинка и селе-
на. Тем не менее надо иметь в виду, что качество рыбы во многом зависит 
от ее происхождения. Сегодня многие виды рыбы выращивают на фер-
мах, и такая рыба значительно отличается от той, что выросла в естествен-
ных условиях, и по соотношению жира и белка, и по полезным свойствам.

Существует три состояния рыбной продукции, в котором она до-
ходит до прилавков магазинов. Каждый из них чем-то привлекателен, 
и каждый из нас волен сам выбирать, какую рыбу покупать - живую, 
охлажденную или замороженную.


