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Резолюция VII съезда ФНПР "Эффективная молодежная политика � современные
профсоюзы" гласит: "Без сильной молодежной составляющей профсоюзов невозможно
совершенствование кадровой политики, формирование кадрового резерва. В то же
время миллионы людей, особенно молодых, нуждаются в профсоюзах".

В развитие этого постулата, обуславливающего взаимный интерес профсоюзов
и молодежи, в конце октября ФНПР провела одновременно в восьми федеральных ок�
ругах III Всероссийский молодежный форум "Профсоюзный авангард",
посвященный вопросам самореализации молодых людей. "Профсоюзы как базовый эле�
мент гражданского общества просто обязаны формировать активную гражданскую по�
зицию молодого поколения", � подчеркнул тогда председатель ФНПР Михаил Шмаков.

А месяц назад ТОО "ФОП" разработала и приняла Программу по работе с молоде�
жью на 2012 � 2015 годы, одной из задач которой является побуждение молодежи к
активной жизненной позиции.

Вот как именно добиваться формирования этой активной позиции? На этот счет мож�
но припомнить множество рецептов, но наиболее действенным из них будет, наверное,
наиболее простой � предоставить молодым саму возможность самореализации. В са�
мых разных сферах.

Материал читайте на с. 9.
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СДЕЛАТЬ ТРУД
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Интерес к практике работы Омской орга�
низации "Всероссийского электропрофсоюза"
в сфере охраны труда неслучаен. Энергетика,
как известно, � отрасль, функционирование ко�
торой сопряжено с вредными факторами, с
риском и потенциальной опасностью для работ�
ников. Поэтому безопасность и охрана труда в
энергетическом секторе должны носить при�
оритетный характер. Кстати, месяц назад обком
отраслевого профсоюза на заседании президи�
ума проанализировал деятельность своих пер�
вичек в этом направлении, о чем подробно уже
сообщала "Позиция" (№ 38). Чтобы не повто�
рять опубликованные недавно цифры и факты,
остановимся на некоторых выводах, сделанных
уже исполкомом Федерации.

После обсуждений выступлений предсе�
дателя обкома Николая Ефимкина и предсе�
дателей профкомов филиалов ОАО "ТГК�11"
и ОАО "МРСК Сибири" � "Омскэнерго" Анато�
лия Кобылкина и Анатолия Жижелева, а так�
же учитывая результаты проверки предприя�
тий, проведенной технической инспекцией
труда ТОО "ФОП", исполком отметил целе�
направленную организационную и методи�
ческую работу профорганов в сфере обще�
ственного контроля. При этом особый акцент
был сделан на проверенном временем опы�
те: мало избрать уполномоченных по охране
труда, обучить их и даже прописать в колдо�
говорах моральные и материальные стимулы,
главное � работа уполномоченных должна
быть востребована сторонами соцпартнер�
ства. Именно таким опытом и располагают
энергетики.

Взять ту же ТГК�11, где выстроена и эф�
фективно действует система взаимодействия
профкома, уполномоченных и работодателя.
Это хорошо видно на проведении ежемесяч�
ных дней охраны труда. Подобные меропри�
ятия организуются на многих предприятиях,
но особенностью здешних дней, как проком�
ментировал ситуацию главный технический
инспектор труда ТОО "ФОП" Василий Собы�
линский, является то, что в их повестку обя�
зательно включается тема по предложению
профсоюзного комитета. Профком же вносит
на рассмотрение только те вопросы, которые
сам считает актуальными для обеспечения
безопасных условий труда работников. Пред�
ставляется важным, что уполномоченный не
придумывает себе проверки, а проводит це�
ленаправленный контроль требований охра�
ны труда в рамках подготовки вопроса, по�
ставленного профкомом в повестку дня охра�

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ

ДОЛГИ УМЕНЬШИЛИСЬ, НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Набор продуктов питания, входящих в региональную продовольственную кор�
зину, в третьем квартале текущего года подешевел в среднем на 9,4%, или на 201
рубль. В соответствии с этим на очередном заседании правительства утверждена
новая величина прожиточного минимума в Омской области. В среднем на душу на�
селения она теперь составляет 5337 рублей, для трудоспособного населения � 5734
рубля, для пенсионеров � 4260 рублей, для детей � 5126 рублей.

Омская область остаётся территорией с наиболее низким уровнем цен на ос�
новные продукты питания, сообщили в пресс�службе правительства. Уникальным ме�
ханизмом сдерживания цен на основные продукты питания для жителей Омска ста�
ли социальные ярмарки "Омские продукты � омичам", а также поддержка местных про�
изводителей, субсидирование сельского производства. По данным статистики, на ко�
нец ноября 2011 года в Омской области цены на 22 вида продуктов из перечня ос�
новных продовольственных товаров, насчитывающего 24 наименования, остаются од�
ними из наиболее низких в Сибирском федеральном округе, в том числе 13 видов
продуктов, включая молоко, ржаной и ржано�пшеничный хлеб, свинину, баранину,
яйца, сахар, рис, яблоки и овощные культуры, являются самыми дешёвыми в Сиби�
ри. В ноябре зарегистрировано снижение цен на пшено (на 10,4%), гречневую крупу,
рис и пшеничную муку.

ны труда. Работодатель, проводя это мероп�
риятие, формирует протокол решений, руко�
водствуясь материалами, представленными
уполномоченными профкома. Двойной конт�
роль (со стороны работодателя и со стороны
профкома) за принятыми решениями � гаран�
тия того, что протокол будет выполнен и риск
устранен. Поэтому за три последних года на
предприятии зафиксирован только один не�
счастный случай, причем квалифицирован�
ный как легкий, и произошел он не на произ�
водстве, а в аппарате управления.

Своё решение задачи по росту эффек�
тивности общественного контроля нашли и в
ОАО "МРСК Сибири" � "Омскэнерго", где по�
чти четверть персонала ежедневно выполня�
ют работы повышенной опасности. Здесь
профком, чтобы повысить безопасность, сде�
лал упор на обеспечение работников сред�
ствами индивидуальной защиты, выдаваемы�
ми работодателем сверх установленных
норм, а также приобретение различных при�
боров, позволяющих снизить риск производ�
ственного травматизма. Непосредственно на
рабочих местах за охраной труда следят так�
же уполномоченные профкома � их тут 240.

Чтобы управлять такой армией общественных
контролеров, в апреле текущего года в штат
профкома введена должность старшего упол�
номоченного, который строит свою работу
взаимодействуя и со службами охраны труда
работодателя.

Исполком также отметил, что на том и
другом предприятии большое значение при�
дают обучению уполномоченных. Свою квали�
фикацию они повышают как в учебном цент�
ре Федерации, так и на месте. Например,
уполномоченные профкома филиала МРСК
Сибири � "Омскэнерго" ежеквартально при�
нимают участие в практических занятиях по
безопасному выполнению работ на учебно�
тренировочных полигонах РЭС.

Впрочем, о недостатках тоже было ска�
зано. К примеру, в соглашениях по охране тру�
да коллективных договоров обоих предприя�
тий не внесены мероприятия по улучшению
условий труда, что затрудняет контроль со
стороны уполномоченных. Однако хорошего
на предприятиях всё же больше. И мнение
исполкома однозначно: практика работы
энергетиков заслуживает внимания профсо�
юзных органов всех уровней.

В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ПОРА СВЕРИТЬ ЧАСЫ
Одни из основных вопросов, которые обсудил состоявшийся 7 декабря исполком ТОО "ФОП",

были посвящены практике работы областной организации "Всероссийского электропрофсоюза"
и профкомов омских филиалов ОАО "ТГК*11" и ОАО "МРСК Сибири" * "Омскэнерго" по организации

общественного контроля охраны труда, а также ходу выполнения мероприятий по реализации
критических замечаний и предложений, высказанных на V отчетно*выборной конференции.

Вел заседание председатель Федерации Валерий Якубович.

ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
С информацией о ходе выполнения ме�

роприятий по реализации критических заме�
чаний и предложений, высказанных на V от�
четно�выборной конференции ТОО "ФОП",
выступили заместители председателя Феде�
рации Николай Кочура и Виктор Хмельницкий.
В унисон первому вопросу прозвучало сооб�
щение о том, что территориальным объеди�
нением и его членскими организациями по�
стоянно предпринимаются меры по повыше�
нию эффективности общественного контро�
ля. В настоящее время избрано и обучено бо�
лее пяти с половиной тысяч уполномоченных
по охране труда профкомов. Действия Феде�
рации, ее предложения к региональному пра�
вительству по правовому регулированию ра�
боты в сфере охраны труда имеют результат.
Принят закон "Об охране труда в Омской об�
ласти", который определил задачи исполни�
тельной власти и её отраслевых органов. В
территориальных управлениях Минтруда те�
перь есть специалист по охране труда, созда�
ны межведомственные комиссии на област�
ном уровне и во всех районах, в которые вхо�
дят представители профсоюзов.

Также речь шла об обеспечении един�
ства требований областного трехстороннего
соглашения, отраслевых соглашений и кол�
лективных договоров. Проблема, как извест�
но, не нова. Очередной шаг для её решения
был сделан в начале этого года. По инициа�
тиве ТОО "ФОП" на городской трехсторонней
комиссии был поднят вопрос о более тща�
тельном и квалифицированном рассмотрении
рабочими группами колдоговоров. В итоге
все регистрируемые сегодня в г. Омске кол�
лективные договоры вначале проходят экс�
пертизу в отделе экономического анализа и
трудовых отношений Федерации.

На конференции говорилось и о необхо�
димости разработки и принятия механизма
действий соглашения на работодателей по
принципу: не отказался письменно, мотиви�
рованно � значит, выполняй. Такие предложе�
ния сформулированы и направлены в Депар�
тамент социально�трудовых отношений
ФНПР. Кроме того, специалистами Федера�
ции подготовлены соответствующие измене�
ния в областной закон "О деятельности трех�
сторонних комиссий по регулированию соци�
ально�трудовых отношений на территории
Омской области", а в плане ТОО "ФОП" на
2012 год предусмотрена разработка регио�
нального закона о социальном партнерстве.

Еще один из злободневных вопросов,
касающихся колдоговоров, � это распростра�
нение их только на членов профсоюзов. Пра�
вовой отдел Федерации провел экспертизу
предложения и сделал вывод, что оно не про�
тиворечит рекомендациям МОТ. Заключение
было направлено в адрес ФНПР. В результате
совместной деятельности был подготовлен
соответствующий проект федерального зако�
на, который был включен в проект программ
законопроектной работы Госдумы РФ. Но, к
сожалению, не был рассмотрен. Вопрос оста�
ется отрытым и теперь будет будироваться
уже в Думе шестого созыва. Впрочем, как и
многие другие. Выступающие подчеркнули,
что ряд предложений профсоюзов включен в
программу Народного фронта (например, от�
носительно установления на федеральном
уровне базовых ставок и окладов в бюджет�
ных отраслях).

Анна НИКОЛАЕВА.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

За прошедшую неделю, с 3 по 9 декаб�
ря, численность работников, находящихся
в простое по вине работодателя, осталась
на прежнем уровне (69 человек), число уво�
ленных с начала высвобождения также не
изменилось (12031 человек), но при этом
еще уточняется информация о высвобож�
дении с 6 декабря 173 человек на ФГУП
"ОМО им. Баранова".

В отпусках без сохранения  заработной
платы теперь находится на 20 человек
больше (за счет ОАО "Омскшина"), и этот
показатель достиг 760. Увеличилось на 10
человек (предупрежденных о сокращении в
лесхозах Исилькульского и Тевризского
районов) и количество предполагаемых к
увольнению работников � всего на данный
момент 1806.

В режиме неполной занятости за неде�
лю стали пребывать еще 597 человек (пе�

реведены на неполное рабочее время 120 ра�
ботников СПК "Кировский" Полтавского рай�
она и 478 в ОАО "Иртышское  пароходство",
на полный режим вышел 1 человек на ФГУП
"ОМО им. Баранова"), что в итоге пока со�
ставляет 5478 человек.

Просроченная задолженность по зара�
ботной плате перед работниками предприя�
тий, профорганизации которых стоят на уче�
те в обкомах отраслевых профсоюзов, умень�
шилась на 1 млн 9 тыс. рублей: выплачена
часть долга (4 млн 95 тыс. рублей) в ООО "За�
вод "Омскгидропривод", выросла задолжен�
ность (586 тыс. рублей) на ФГУП "Омский за�
вод подъемных машин", в ЗАО "Куликовское"
Калачинского района образовался долг в раз�
мере 2 млн 500 тыс. рублей. Общий объем
задолженности на сегодняшний день �
134 млн 633 тыс. рублей.

Отдел экономического  анализа и
трудовых отношений ТОО "ФОП".

В каждом цехе филиалов ОАО “ТГК�11” и “МРСК Сибири” � “Омскэнерго”
есть  высокоинформативные уголки охраны труда,

расположенные в хорошо просматриваемых местах.
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О СООТНОШЕНИИ

ГАРАНТИРОВАННЫХ

И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

В ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЯ

"Мы надеемся, что в дальнейшем
вопросы повышения заработной пла�
ты учителей Омской области будут
решаться прежде всего за счет уве�
личения их окладов и ставок…" �
Исилькульский, Кормиловский, Лю�
бинский, Кировский райкомы проф�
союза.
� В связи с увеличением объема

средств, выделяемых на заработную плату
учителям с сентября 2011 года, и следуя мо�
дельной методике отраслевой системы опла�
ты труда Минобразования РФ, предусматри�
вающей соотношение гарантированной и сти�
мулирующей части зарплаты как 70 к 30, наше
региональное Министерство образования
внесло изменения в приказ № 39 от 10 нояб�
ря 2008 года "Об утверждении Методических
рекомендаций для органов местного самоуп�
равления Омской области по разработке при�
мерных положений об отраслевой системе
оплаты труда работников бюджетных образо�
вательных учреждений городского округа и
муниципальных районов Омской области".

В абсолютных показателях базовая став�
ка учителя за норму времени с 4000 рублей
выросла до 4830 рублей, соответственно вы�
росли все выплаты, формирующие гаранти�
рованную часть оплаты труда, � например, за
наличие квалификационной категории, про�
живание в сельской местности, за стаж. То
есть у всех учителей области при неизменной
нагрузке зарплата увеличилась. Теперь базо�
вая ставка учителя больше, чем МРОТ, и это
важно для людей в части государственных со�
циальных гарантий.

Муниципальным общеобразовательным
учреждениям рекомендовано включать в со�
став базовой части заработной платы учите�
ля (оклад) надбавки за стаж и квалификаци�
онную категорию учителя и выплачивать их
независимо от объема стимулирующего фон�
да школы. С целью дополнительного стимули�
рования квалифицированных учителей с 15
до 20 % увеличена надбавка за высшую ква�
лификационную категорию.

Уровень зарплаты учителей Омской об�
ласти в рамках соглашения о модернизации
региональной системы общего образования
предусмотрен в размере 17100 рублей с уче�
том существующего коэффициента совмести�
тельства 1,34.

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ

ВЫПЛАТАХ

"Будет ли в 2012 году увеличена сум�
ма компенсационных выплат педаго�
гам муниципальных образовательных
учреждений на приобретение книго�
издательской продукции и других пе�
риодических изданий?.." � Омский,
Ленинский и Октябрьский райкомы
профсоюза.
� Как известно, в соответствии со стать�

ей 55 федерального закона "Об образовании"
педагогам федеральных государственных об�
разовательных учреждений высшего профес�
сионального образования и соответствующе�
го дополнительного профобразования (в том
числе руководящим работникам, деятель�
ность которых связана с образовательным
процессом) в целях содействия обеспечению
их книгоиздательской продукцией и периоди�
кой выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в размере 150 рублей. В других
федеральных образовательных госучрежде�
ниях она определена в размере 100 рублей.

Что касается педагогических работников
муниципальных учреждений, то такая компен�
сация и ее размер устанавливаются им по
решению органа местного самоуправления.
Средства на приобретение методической ли�
тературы этим педагогам поступают через

субсидию из бюджета Омской области муни�
ципальным бюджетам, идущую на компенса�
ционные выплаты, предназначенные для при�
обретения книгоиздательской продукции и
других изданий. Следовательно, увеличение
компенсационной выплаты возможно за счет
средств муниципального бюджета.

ОБ ОКЛАДАХ

ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

"Считаем необходимым величину ок�
ладов по рабочим профессиям дове�
сти до минимального размера опла�
ты труда…" � Кировский райком
профсоюза.
� Говоря о новой отраслевой системе оп�

латы труда (ОСОТ) общеобразовательных уч�
реждений Омской области, напомню о про�
фессионально�квалификационных группах,
утвержденных в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и социально�
го развития РФ. Группы эти сформированы на
основе требований к профессиональной под�
готовке и уровню квалификации, необходи�
мых для соответствующей профессиональной
деятельности. ОСОТ предусматривает диф�
ференциацию размеров оплаты труда работ�
ников в зависимости от уровня той самой ква�
лификации, образования, специального ста�
жа, сложности выполняемых работ и особен�
ности деятельности тех или иных организа�
ций.

Что произойдет, если сегодня уравнять
с МРОТ базовый оклад по профессиям рабо�
чих? Это неизбежно повлечет за собой увели�
чение базовых окладов и всех остальных ка�
тегорий работников, что приведет к суще�
ственному сокращению стимулирующих вып�
лат. А значит, объем их не позволит финансо�
во обеспечить показатели оценки качества
труда, предусмотренные положением об оп�
лате труда образовательного учреждения в
части стимулирующих надбавок.

ОБ ОПЛАТЕ УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ

"Думается, было бы правильным уве�
личить фонд оплаты труда в учрежде�
ниях для финансирования учебных
отпусков работников образования…"
� Октябрьский райком профсоюза.
� Не будем забывать, что в соответствии

с ОСОТ образовательные учреждения в пре�
делах фонда оплаты труда вправе самостоя�
тельно устанавливать не только размеры ок�
ладов, ставок и стимулирующих выплат, но и
производить расходы на оплату учебных от�
пусков, переаттестацию на более высокую
квалификационную категорию и пр. Основы�
ваясь на законе "Об образовании", руководи�
тель бюджетного учреждения утверждает
штатное расписание в пределах годового
фонда оплаты труда, установленного соответ�
ствующим главным распорядителем средств
областного бюджета. А значит, он несет и от�
ветственность за перерасход фонда оплаты
труда сверх утвержденных лимитов.

ОБ ОПЛАТЕ ЗА КЛАССНОЕ

РУКОВОДСТВО

"Как должна производиться оплата за
классное руководство учителям спе�
циальных (коррекционных) классов
VIII вида, открытых при общеобразо�
вательных учреждениях?.." � Русско�
Полянский райком профсоюза.
� Согласно закону Омской области

№ 888�ОЗ от 14.05.2007 г. "О ежемесячном
вознаграждении за выполнение функций
классного руководителя педагогическим ра�
ботникам" (далее � закон) размеры, условия,
а также порядок назначения и выплаты тако�
го вознаграждения педагогам государствен�
ных (муниципальных) образовательных уч�
реждений региона устанавливаются в зависи�
мости от типов этих образовательных учреж�
дений. Если же говорить конкретно об опла�

те педагогическому работнику общеобразо�
вательного учреждения, являющемуся класс�
ным руководителем в классе, где учатся дети
с ограниченными возможностями здоровья,
то она производится из расчета 1000 рублей
на 25 детей.

В связи с открытием в общеобразова�
тельных учреждениях классов для обучаю�
щихся с ограниченными возможностями здо�
ровья будут вноситься изменения в закон в
части установления размера вознаграждения
за выполнение функций классного руководи�
теля педагогическим работникам в соответ�
ствии с предельной наполняемостью классов
данной категории обучающихся.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ

"Предусматривают ли федеральный
и региональный бюджеты средства
на благоустройство учреждений об�
разования?.." � Тюкалинский райком
профсоюза.
� Обеспечение содержания зданий и со�

оружений муниципальных учреждений обра�
зования, обустройство прилегающих к ним
территорий законодательством отнесено к
полномочиям органов местного самоуправле�
ния муниципальных районов и городских ок�
ругов. Областным бюджетом может предус�
матриваться финансовая помощь местным
бюджетам в виде субсидий. В областном
бюджете 2012�2014 годов средства на данные
цели не предусмотрены.

О СТИМУЛИРОВАНИИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

"Все стимулирующие выплаты се�
годня отдаются учителям, руководя�
щим же работникам тут ничего не ос�
тается…" � Оконешниковский, Кор�
миловский, Шербакульский райкомы
профсоюза.
� По этому поводу необходимо отме�

тить, что формирование должностного окла�
да руководящего персонала общеобразова�
тельных учреждений осуществляется в не�
посредственной зависимости от сложивше�
гося уровня оплаты труда основного персо�
нала с учетом стимулирующих выплат. Ска�
жем, должностной оклад заместителя руко�
водителя учреждения устанавливается учре�
дителем на 10�30 процентов ниже должнос�
тного оклада самого руководителя. Что же
касается последнего, то его должностной ок�
лад определяется трудовым договором в
кратном соотношении к средней зарплате
основного персонала учреждения, рассчи�
танной за календарный год, предшествую�
щий году, на который устанавливается дол�
жностной оклад руководителя. И он может
достигать трех размеров указанной средней
заработной платы. Кстати, средний коэффи�
циент кратности должностных окладов, вхо�
дящих в зарплату руководящего персонала,
по отношению к заработной плате учителей
в 2011 году оказался равен 1,5.

Таким образом, увеличение зарплаты
учителей неизменно отразится и на величи�
не должностных окладов руководителя учреж�
дения и его заместителей.

Кроме того, напомню, что в соответ�
ствии с имеющимися в учреждениях положе�
ниями их работникам, в том числе замести�
телям руководителя, устанавливаются стиму�
лирующие и компенсационные выплаты. Де�
лается это, в частности, с учетом результатов
работы учреждения, при наличии необходи�
мого объема финансовых средств.

И в заключение по этому вопросу приве�
ду несколько цифр: процент стимулирующих
выплат в зарплате руководящих работников
за 10 месяцев нынешнего года составил 22,8.
Их средняя зарплата за этот срок увеличилась
по сравнению с тем же периодом 2010�го на
16,9 процента.

Подготовил Яков ШИЛИН.

СПРОСИТЕ МИНИСТРА

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Состоявшаяся недавно традиционная встреча председателей райкомов профсоюза работников
народного образования и науки, руководителей комитетов по образованию муниципальных районов

с министром образования Омской области Ириной ПРОЗОРОВОЙ, как всегда, была посвящена самым
волнующим педагогов вопросам. Мы попросили Ирину Анатольевну прокомментировать те из них,

которые прежде всего касались заработной платы учителей.

ФАКТ!!!!!
“РОДОВОЙ

СЕРТИФИКАТ”
В ДЕЙСТВИИ

За 10 месяцев 2011 года по програм�
ме «Родовой сертификат» учреждениям
здравоохранения Омской области выпла�
чено более 225 млн рублей. В этой про�
грамме участвуют женские консультации,
родильные дома, детские поликлиники.

За этот период медицинские услуги
по программе  получили более 21,5 тыс.
жительниц региона, медицинская помощь
по диспансерному наблюдению оказана 17
тыс. детей в возрасте до 6 месяцев и 16,5
тыс. детей в возрасте от 6 до 12 месяцев
жизни.

СУБСИДИИ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Муниципальные образования Омской

области смогут получить субсидии для ре�
ализации программ поддержки малого
предпринимательства.

Региональное Министерство эконо�
мики объявило об отборе с 12 декабря му�
ниципальных образований для предостав�
ления субсидий местным бюджетам в рам�
ках программы "Развитие малого и сред�
него предпринимательства в Омской обла�
сти (2009�2013 годы)". Субсидии пойдут на
софинансирование расходов муниципаль�
ных образований, реализующих програм�
мы поддержки малого предприниматель�
ства.

Сумма бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий составляет 10
млн рублей.

ПЕРВАЯ ОМСКАЯ МАРКА
Впер�

вые в исто�
рии Омской
области по
р е ш е н и ю
Федераль�
ного агент�
ства связи
РФ по госу�
дарственным знакам почтовой оплаты в
почтовое обращение была выпущена худо�
жественная марка серии «Россия. Регио�
ны. Омская область».

Выпускать марку омской серии будут
тиражом 330 тыс. экземпляров. А приобре�
сти коллекционный почтовый атрибут мож�
но будет во всех почтовых отделениях с 12
декабря. На первой марке, посвященной
Омской области, изображены Свято�Ус�
пенский кафедральный собор, скульптура
«Крылатый гений» на фронтоне Омского
академического театра драмы и река Ир�
тыш.  Данная коллекционная почтовая мар�
ка станет визитной карточкой региона, бу�
дет представлять Омскую область по все�
му миру.

Серия марок «Россия. Регионы», ко�
торая выпускается с 1997 года,  призвана
отразить всё культурное, историческое и
национальное многообразие России, а так�
же привлечь внимание граждан к культуре
и истории Отечества. Марки этой серии
отражают самые яркие и узнаваемые
объекты каждого региона Российской Фе�
дерации.
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РЕЗУЛЬТАТ НАСТОЙЧИВОСТИ �
НОВЫЕ ПЕРВИЧКИ

Обсуждение строилось в виде дискус�
сии, в ходе которой председатели райкомов
профсоюза и первичек обменивались пози�
тивным опытом по различным направлениям
профработы и анализировали недостатки,
мешающие ее совершенствованию. Особый
акцент в разговоре делался на задачах по со�
зданию и восстановлению первичек. В этом
плане произошел прогресс в нескольких рай�
онных профорганизациях. Среди таковых, на�
пример, � Азовская. Как проинформировала
председатель райкома Валентина Косин�
цева, только за последние полгода в сфере
АПК появилось три первички: одна восстанов�
лена (в ОАО "Цветнополье") и две вновь со�
зданы. Сейчас принимаются меры по нара�
щиванию в них профчленства. И здесь мно�
гое зависит от того, как проявит себя профак�
тив. Подбору профкадров райком сегодня
уделяет самое пристальное внимание. При�
чем "на своем месте" должны быть профли�
деры во всех звеньях профструктуры � даже
самых низовых, подчеркнула Валентина Ко�
синцева. В качестве положительного приме�
ра она привела ЗАО "Азовское", где эффек�
тивно работают цехкомы. Профчленство на
этом предприятии составляет сто процентов.

Многие выступающие сошлись во мне�
нии, что авторитет профорганизации в значи�
тельной степени зависит от личностных ка�
честв и компетентности профлидеров. Отста�
ивая интересы работников, они вместе с тем
постоянно должны вести конструктивный ди�
алог с работодателями, доказывая им пре�
имущества социального партнерства, находя
компромиссы. Такую точку зрения высказал
председатель Таврического райкома
профсоюза Николай Бугаенко. Необходи�
мо, чтобы профорганы активно участвовали в
решении производственных задач, вопросов
укрепления трудовой дисциплины. О способ�
ности самого председателя подбирать гра�
мотные аргументы в переговорах с руководи�
телями хозяйств говорит тот факт, что состав
районной отраслевой профорганизации за
последнее время значительно расширился.
Три первички в АПК образованы в прошлом
году и четыре в нынешнем. Существенный
рост произошел также и в Шербакульской
районной организации, возглавляемой Та�
марой Фрицлер. Количество членов проф�
союза за год здесь увеличилось более чем на
двести человек. Такое пополнение связано с
восстановлением первичек в двух крупных хо�
зяйствах � СПК "Красноярское" и ЗАО "Куту�
зовское". Руководителей удалось убедить в
том, что профорганы могут во многом быть
для них помощниками. В частности, по словам
Тамары Фрицлер, плодотворно райком со�
трудничает с работодателями при проведе�
нии аттестации специалистов. И в Тавричес�
ком, и в Шербакульском районах, подчеркнул

Алексей Зубарев, с приходом настойчивых
и неравнодушных профлидеров профсоюзная
работа была буквально выведена из состоя�
ния застоя и вышла на качественно новый
уровень.

Эффективные пути мотивации ищет и
отраслевой обком. Так, непременным услови�
ем для победы в трудовом соревновании,
ежегодно проводимом совместно с регио�
нальным Минсельхозпродом, стало наличие в
хозяйствах профорганизаций и действующих
коллективных договоров. Именно этот фак�
тор, отметила председатель Марьяновско�
го райкома профсоюза Валентина Дуро�
ва, стал для руководителей некоторых успеш�
ных хозяйств определяющим в принятии ре�
шения о создании первичек. Кстати, в этом
году профлидер добилась формирования
профорганизации в муниципальной админи�
страции, что, безусловно, должно благопри�
ятно сказаться на состоянии социального
партнерства в районе.

К сожалению, в районных организациях
не обошлось и без потерь. Как сообщил
председатель Калачинского райкома
профсоюза Олег Лопарев, в нынешнем
году распались первички на двух предприя�
тиях � Ивановском элеваторе и молочном ком�
бинате. Причиной стала реорганизация, свя�
занная со сменой собственников. Часть ра�
ботников попали под сокращение, в том чис�
ле и профактивисты. Переговоры с работода�
телями по поводу восстановления профорга�
низаций не дали результатов, хотя райком
подключал представителей Гострудинспек�
ции и управления Минтруда. Руководители
предприятий, возможно, и пошли бы навстре�
чу, но препятствием является непримиримая
позиция собственников, на которых на сегод�
ня нет реальных рычагов воздействия. На этот
пробел в современном законодательстве ука�
зал Олег Лопарев. Ситуация осложнена еще
и тем, напомнил Алексей Зубарев, что не так
давно Конституционный суд РФ вынес реше�
ние не в пользу профсоюзов � теперь не тре�
буется согласия профкома или вышестояще�
го профоргана на увольнение неосвобожден�
ных профработников. Защитить их в сложив�
шихся условиях можно только через отрасле�
вые трехсторонние соглашения. В соответ�
ствующих документах федерального и обла�
стного уровня такие пункты есть. Обязатель�
но они должны включаться и в коллективные
договоры, сделал акцент председатель обко�
ма.

В ПОИСКАХ ФОРМ МОТИВАЦИИ
Интересен участникам заседания был и

представленный опыт первичных профорга�
низаций. Прочная система социального парт�
нерства долгие годы действует в СПК "Ермак"
Нововаршавского района. Совместно руково�
дитель и профсоюзная сторона решают са�
мый широкий спектр вопросов � в сфере ох�
раны труда, профессиональной подготовки
кадров, организации трудового соперниче�
ства. Четко выстроена на предприятии рабо�

та комиссий профкома и цеховых первичек.
Не стоит сбрасывать со счетов важность про�
ведения профсоюзных собраний в коллекти�
вах подразделений, выразила мнение пред�
седатель профорганизации Светлана
Корженко. Именно на таких встречах часто
рождаются инициативы, полезные для всего
предприятия. Некоторые формы профрабо�
ты, существовавшие еще в советские време�
на, вполне актуальны и по сей день, считает
профактив СПК "Ермак". В практику здесь
вошли традиционное оформление Доски по�
чета, премирование передовиков, выпуск
"Боевых листков" по итогам посевных и убо�
рочных, где указываются имена работников,
достигших наиболее высоких показателей.
Всё это воодушевляет людей, дает стимул к
повышению результатов труда и формирует
позитивное отношение к профорганизации.
Большое значение профком придает и ин�
формационной работе: выписывает профсо�
юзную газету "Позиция", распространяет ее
по подразделениям.

В эффективном соцпартнерстве залог
успешного развития предприятия видит и ру�
ководство ЗАО "Любинский молочноконсер�
вный комбинат". Профсоюзные инициативы,
направленные на повышение уровня социаль�
ной защищенности работников, здесь всегда
поддерживаются, отмечает председатель
первички Лариса Трофимова. Однако в
профработе есть сейчас и определенные
трудности. Очень сложно стало привлекать
работников к участию в общественной жизни.
Особенно это касается молодежи, зачастую
замыкающейся на личных проблемах и не же�
лающей жертвовать свободным от работы
временем. Профком старается искать спосо�
бы повышения активности коллектива. Стали,
например, проводить конкурсы среди под�
разделений по санитарному состоянию, озе�
ленению территории. Постепенно соревнова�
тельный дух начинает пробуждаться, а вмес�
те с ним и интерес к общественным делам.

С коллегами поделился опытом и пред�
седатель первички птицефабрики "Си�
бирская" Александр Головачев. Предпри�
ятие входит в структуру ОАО "Омский бекон",
которое в свою очередь относится к москов�
ской компании "Продо". Стоит отметить, что
в данном случае собственник лояльно отно�
сится к деятельности профсоюзов и настро�
ен на конструктивное соцпартнерство. Одна�
ко во многом благополучие работников пред�
приятий зависит и от того, насколько настой�
чивыми в защите интересов коллектива будут
профлидеры на местах, смогут ли они найти
подход к руководителям. Профактив птице�
фабрики после длительных переговоров с ра�
ботодателем сумел добиться повышения
уровня оплаты труда, и это, безусловно, по�
высило авторитет профорганизации.

В ПРОФСОЮЗНУЮ ЖИЗНЬ �
С ЮНЫХ ЛЕТ

Затрагивалась в ходе обсуждения и
весьма острая для отрасли проблема при�

влечения молодых кадров. В ходе ее обсуж�
дения было предоставлено слово соци�
альным партнерам. В своем выступлении
директор профессионального училища
№ 64 Полтавского района Сергей Зако�
венко выразил однозначную позицию: в уч�
реждениях образования необходимо форми�
ровать первички учащихся. Роль профорга�
нов в закреплении молодежи на предприя�
тиях очевидна. Поэтому еще в годы учебы
молодые люди должны иметь представление
о том, где искать поддержку, начинать при�
общаться к профсоюзной жизни. Сейчас
Сергей Заковенко возглавляет в районе со�
вет директоров системы профессионально�
го образования. При содействии Полтавско�
го координационного совета профорганиза�
ций с руководителями учреждений рассмат�
риваются вопросы создания первичек и
профгрупп в учебных заведениях.

Продолжая тему, заместитель мини�
стра сельского хозяйства и продоволь�
ствия Омской области Олег Подкорытов
рассказал о новых мерах социальной под�
держки молодых кадров на селе, разрабаты�
ваемых в регионе. В ближайшее время дол�
жен быть утвержден подготовленный мини�
стерством проект, касающийся предоставле�
ния молодым специалистам материальных
выплат из облбюджета. Планируется, что
тем, кто приходит в сельхозорганизации пос�
ле окончания профессиональных учебных
заведений, в течение первых полутора лет
работы станет начисляться надбавка в раз�
мере 50 процентов от зарплаты. Чем больше
будет платить предприятие, тем существен�
нее будет подспорье из регионального бюд�
жета. Для профорганов это еще один стимул
целенаправленно добиваться увеличения
уровня оплаты труда в хозяйствах. Заммини�
стра добавил также, что в 2012 году продол�
жится работа и по решению жилищной про�
блемы для сельской молодежи.

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ
И ИНФОРМАЦИИ

Особо отмечалась на пленуме важность
таких направлений, как обучение профакти�
ва и информационная работа. Широкий
спектр обучающих программ предлагает се�
годня Омский центр профсоюзного образо�
вания ТОО "ФОП". При этом на учебу необя�
зательно приезжать из села в город, замети�
ла заместитель директора ОЦПО Елена
Евдокимова. Специалисты центра готовы по
заявкам организовывать занятия и в районах
области.

Уровень осведомленности работников
обо всех сторонах профсоюзной жизни игра�
ет значительную роль в вопросах мотивации
профчленства, подчеркнула, выступая на за�
седании, заведующий информационно�
редакционным отделом Федерации омс�
ких профсоюзов, редактор газеты "Пози�
ция" Людмила Труш. На пленуме председа�
телям райкомов и профлидерам крупных
предприятий отрасли было рекомендовано
рассмотреть возможности увеличения рас�
пространения областного профсоюзного из�
дания. Редактор напомнила собравшимся о
ежегодно проводимом ТОО "ФОП" конкурсе
по подписке на "Позицию", по итогам кото�
рого победившие профорганизации награж�
даются денежными премиями и ежемесячно
получают бесплатные экземпляры газеты. У
представителей профактива есть возмож�
ность быть не только читателями, но и авто�
рами материалов � в их силах способство�
вать повышению информативности газеты.
То же касается и интернет�сайта Федерации
омских профсоюзов.

Диалог, по мнению его участников, по�
лучился очень полезный. Обмениваясь опы�
том, коллеги почерпнули друг у друга нема�
ло идей. Теперь ими необходимо поделить�
ся с профактивом на местах. Разговор на
затронутые темы, рекомендовал Алексей Зу�
барев, стоит продолжить на заседаниях рай�
комов и профкомов.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.

Вопросам организационного
укрепления профструктуры был

посвящен пленум обкома
профсоюза работников

агропромышленного комплекса,
состоявшийся на прошлой

неделе. Открывая заседание,
председатель областной

профорганизации Алексей
Зубарев подчеркнул

актуальность данной темы,
поскольку она тесно связана

с проблемами повышения
эффективности деятельности

профорорганов, роста их
влиятельности и мотивации

профчленства.

КОГДА ПРОФЛИДЕРЫ
"НА СВОЕМ МЕСТЕ"...
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Окончание. Начало на с.1.
Этот принцип свято соблюдают в студен�

ческой профорганизации Омского универси�
тета путей сообщения. В течение каждого года
здесь проводится столько мероприятий, наце�
ленных на раскрытие лучших качеств молоде�
жи, что простое их перечисление может занять
всё место, отведенное для данного материа�
ла. И не последнее из этих мероприятий � тра�
диционный конкурс профгрупоргов академи�
ческих групп на звание "Суперпрофорг".

На прошлой неделе в Студенческом
учебном центре ОмГУПС состоялся финал уже
пятого такого конкурса. В нем встретились
четверо лучших из лучших � Юлия Меркулова
(группа 51с), Елена Савкова (гр. 50а), Веро�
ника Попова (гр. 31ж) и Алексей Сутурин (гр.
21т). Кстати, вы заметили, что из первых букв
их фамилий складывается фраза "Молодые
Силы Профессиональных Союзов"? Ну так, в
общем�то, и должно быть.

Победитель же конкурса кроме перехо�
дящего кубка, громовых оваций и немеркну�
щей славы должен был получить и право
представлять первичную профорганизацию
студентов ОмГУПС на слете "Студенческий
профсоюзный лидер", который пройдет в
феврале 2012 года в Санкт�Петербурге. Сти�
мулов, как видите, достаточно.

Ну а в жюри финального конкурса вош�
ли директор Студенческого учебного центра
Юлия Ракова, заместитель председателя Фе�
дерации омских профсоюзов Виктор Хмель�
ницкий, заместитель руководителя Омского
структурного подразделения Дорпрофсожа
Зуфар Искаков, а также председатель проф�
кома студентов ОмГУПС Юрий Солодянкин.

В целях как можно более рельефного
очерчивания креативного потенциала конкур�
сантов темой для их самопрезентаций стала
профсоюзная жизнь за рубежом. Таким обра�
зом, Алексей Сутурин прислал зрителям (ко�

торых, к слову, был полный зал
СтУЦ) привет от профсоюзов
Кубы, Вероника Попова пред�
ставляла коллег из Италии, Юлия
Меркулова перенесла всех в
японские реалии, а вот Елена
Савкова замахнулась на целый
континент � Африку. И этим как�
то сразу привлекла к себе симпа�
тии автора этих строк � да не по�
тому, что красива необычайно
(статями, поверьте, бог не оби�
дел никого из участников фина�
ла), а потому, что помыслы мас�
штабны.

Вообще подобные конкурсы
замечательны тем, что дают уча�
стникам по максимуму продемон�
стрировать накопленный багаж
умений и навыков. Вот Алексей
Сутурин, например, окончил Ом�
ский кадетский корпус � и логич�
ным образом предстал перед бо�
лельщиками в строевой форме, с
барабаном и народными солдат�
скими песнями. А Юлия Меркуло�
ва в свое время была победите�
лем конкурса парикмахерского и
визажного искусства � и преобра�
зила себя в такую натуральную
японку, каких в наших суши�барах
сроду не встретишь.

Впрочем, главными для
профорга, тем более "супер", яв�
ляются совсем другие познания �
в области профсоюзных и граж�
данских норм. Проверке именно

Вот и у турклуба ОАО "ЦКБА" "Выше про�
блем" уже сложилась традиция в конце ноября ус�
траивать подобные походы, посещая интересные
места Омской области, � а их довольно много. И
в нынешнем году место для похода было выбра�
но исключительное � "Чертов палец", узкая оди�
ночная скала в Горьковском районе. Исключи�
тельность её в том, что она � возможно, един�
ственная в мире, состоящая из глины и песка.

У ученых "Чертов палец" имеет статус гео�
логического памятника. Получился он в резуль�
тате сошедшего когда�то давно мощного ополз�
ня, оторвавшего кусок суши. Всё остальное сде�
лали вода, ветер, перемена температур и влага.
А в целом вышло отличное место для активного
отдыха и спортивных мероприятий.

Кстати, в оценке высоты "пальца" мнения
расходятся в диапазоне от 20 до 45 метров, и
каждая точка зрения имеет право на существо�
вание. "Чертов палец" начинается в основании
берега, так что если считать от уреза воды, то

этого аспекта подготовленности конкурсантов
был посвящен следующий тур состязаний. И
в целом Юлия, Елена, Вероника и Алексей
проявили неплохое знание этого "профильно�
го" для себя предмета � во всяком случае, са�
мые высокие за время финала баллы они по�
лучили именно здесь.

Творческое выступление участников фи�
нала продолжило их виртуальное странствие
по профсоюзному зарубежью, и вот что харак�
терно: практически все разыгранные сценки
подводили к ёмкой мысли о том, что не важ�
но, в какой стране (или на каком континенте,
конечно, Елена!) мы живём � главное, что мы,
профсоюз, это мощная и надежная сила, за
которой "как за каменной стеной". Браво,
кстати, Веронике Поповой, наглядно изобра�
зившей эту мысль с помощью двоих скульп�
турной лепки "профоргов", защитивших её от
итальянской мафии.

Служить иллюстрацией "каменной сте�
ны" был призван тур, посвященный мгновен�
ному разбору конкурсантами гипотетических
случаев из жизни: "В конце контрольной не�
дели мы попросили у преподавателя список
вопросов для экзамена, а он сказал, что мы
получим их за два дня до экзамена, при том
что часть вопросов мы должны были рассмат�
ривать самостоятельно в течение семестра.
Прав ли преподаватель и как нужно было по�
ступить в данной ситуации?" Ей�богу, это ещё
не самый заковыристый из предложенных
профоргам вопросов, но они справились
практически со всеми! А больше всего мне
понравился универсальный ответ, предло�
женный Алексеем Сутуриным: "Надо быть
коммуникабельным и уметь договориться с

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДОСУГ

ПОМАНИЛ НАС "ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ"…

деканом". Это да, это точно. Это, я скажу, по�
суперпрофорговски.

Сколько всего времени занял финал кон�
курса, я думаю, никто точно не скажет: увле�
кательное, динамичное и веселое действо
пролетело как�то незаметно. И нужно обяза�
тельно сказать, что свою немалую искромет�
ную долю в это, несомненно, удавшееся пир�
шество талантов внесли солисты и участники
творческих коллективов ОмГУПС, выступав�
шие в паузах финала. Вот это голоса, я вам
скажу! Вот это пластика! Честно: если где�то
услышите объявление "Поет студентка уни�
верситета путей сообщения…", то даже не
дослушивайте персоналию: мчитесь и на�
слаждайтесь!

А победу в финале и звание "Суперпро�
форг" в результате одержала Юлия Меркуло�
ва, по праву стяжав и овации, и славу, и пе�
реходящий кубок (учрежденный, кстати,
именно в нынешнем году). В своем итоговом
слове триумфатора она как истинная женщина
боролась со слезами, но как истинный
профорг не забыла поблагодарить свою груп�
пу поддержки. И пообещала победить на слете
"Студенческий профсоюзный лидер" в Санкт�
Петербурге. Так что ждем из стен ОмГУПС из�
вестий о новых победах и достижениях.

…Профсоюзный авангард, говорите? Я
видел его на прошлой неделе. Он красив,
энергичен и эрудирован. Он способен пове�
сти за собой, и он делает это каждый день. И
если мы говорим о современных профсоюзах,
то имеем в виду в том числе именно их �
Юлию, Елену, Веронику и Алексея.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ПРОФОРГ
С ПРИСТАВКОЙ "СУПЕР"

запросто выйдет около 50 метров. А если изме�
рять только торчащий "палец" как таковой, то да,
метров двадцать.

В поход на "Чертов палец" собралось пяте�
ро туристов. И главным здесь было не покоре�
ние смешной, в общем�то, вершины, а путеше�
ствие по завораживающим и удивительно кра�
сивым местам с уникальной природой и чистей�
шим воздухом. Просто поразительно, какие за�
мечательные заповедные уголки сохранились в
Омской области! Ну а "Чертов палец" в итоге всё�
таки был взят.

Теперь турклуб "Выше проблем" совмест�
но с ФСОП "Россия" планирует лыжный поход
выходного дня, приуроченный ко Дню защитни�
ка Отечества, в конце февраля. Желающие уча�
ствовать могут получить подробную информа�
цию у Елены Комаровой по телефонам: 605�605
и 53�80�69.

Юлия САВРАСОВА.

Походы бывают не только многодневными, с выездом далеко за пределы места проживания, но и
небольшими � на пару дней: это так называемые походы выходного дня. Именно в них происходит

сплачивание групп перед новым походом, а новички проверяются на профпригодность к занятиям туризмом.
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ЖИВЫЕ АКСЕССУАРЫ
Повальное увлечение удобными домаш�

ними любимцами породило курьезные слово�
сочетания вроде «гламурное домашнее жи�
вотное» или «собачки�модницы». Но в забав�
ных эпитетах отражаются более глубокие
смыслы, чем нам кажется на первый взгляд.
В шутливом лозунге «Йоркширский терьер –
непременный атрибут современного джен�
тльмена» слово «атрибут» звучит удручающе
реалистично.

Сколько раз приходилось видеть на эк�
ране, как кто�то из светской тусовки с крошеч�
ным питомцем на руках дает интервью, утвер�
ждая, что собачке очень нравится бывать на
вечеринках вместе с хозяином или что она
обожает ходить с хозяйкой по подиуму. Люди
в этот момент не дают себе труда посмотреть
на своего любимца и оценить, действитель�
но ли он переживает сейчас те самые чувства,
о которых они так убежденно говорят. Между
тем опытный глаз сразу подметит явные или
малозаметные признаки некомфортного со�
стояния собаки: она возбуждена, беспокойно
озирается или даже явственно пытается по�
кинуть место шумной тусовки. Но на это не
обращают внимания ни любящий хозяин, ни
восторженный репортер. Учащенное дыхание
собачки – признак беспокойства – проигно�
рируют или объяснят реакцией на жар софи�
тов, а смирное подавленное поведение – тем,
что питомцу нравится быть в центре внима�
ния.

Работники салонов красоты для собак
тоже нередко грешат искаженным представ�
лением о состоянии их «души». «Смотрите, как
ей нравится!» – восклицают они, улыбаясь в
камеру, и показывают на псину, подтянутую
удавкой вверх или лежащую на столике с при�
жатыми ушами и выпученными глазами, не
смеющую сопротивляться неприятной проце�
дуре. Думаю, редкий владелец потратит вре�
мя на то, чтобы постепенно и мягко приучить
питомца к непонятной ему манипуляции с его
шерстью.

Конечно, собаки – терпеливые существа
и способны многое выносить от своих хозя�
ев. Настораживает то, что многие искренне
считают такое отношение к животным любо�
вью. Логика такой любви проста: если что�то
нравится мне, это должно быть хорошо и мо�
ему животному. Позиция эгоцентриста.

Из того, что маленькую собаку удобно
содержать, всё  же не следует, что она без�
жизненный манекен. Однако даже владельцы
крупных пород, готовые тратить время на сво�
их собак, порой не дают себе труда их понять.
И легко обвиняют питомцев в сложных, почти
человеческих, грехах, вроде мстительности
или коварства, даже не догадываясь, сколь
простыми бывают истинные мотивы поведе�
ния животных.

МЕСТЬ ЧЕРНОЙ ЛУЛУ
Мои знакомые пожаловались, что их лю�

бимица Лулу, пятимесячный щенок черного
терьера, научилась «обманывать» и обнару�
жила «мстительный» характер. Выяснилось,
что собака просилась на прогулку, а когда вы�
ходила из дома… «Она ничего не делала! Она
начинала шарить носом по земле, играть с
другими собаками или приставать ко мне с иг�
рушкой! – возмущался мой знакомый. – Я, ко�
нечно, отругал ее в другой раз – и она сразу
поняла за что, потому что ушла с виноватым
видом. А ночью сделала огромную лужу на
ковре в гостиной. Отомстила!» – резюмиро�
вал он.

С точки зрения моего знакомого, что�то
«делать» означало только отправлять есте�
ственные надобности – именно для этого он
и выводил собаку на прогулку. Другие потреб�

ности щенка – двигаться, удовлетворять лю�
бопытство, играть – остались «за кадром».
Мои знакомые действительно его любят, вос�
хищаются его знаменитой породой, но этих
эмоций оказалось недостаточно для того, что�
бы понять элементарные биологические зап�
росы собаки.

Зато, отказывая ей в этих простых нуж�
дах, хозяева Лулу наделили ее необыкновен�
ным интеллектом, сравнимым разве что с че�
ловеческим. Как еще можно объяснить их
убежденность в том, что собака поняла обви�
нения в намеренном обмане (которого на са�
мом деле не было), да еще и придумала ко�
варный план мести, поэтому прокралась но�
чью в гостиную, где лежал дорогой ковер –
тоже гордость хозяев.

На самом деле маленький щенок просто
испугался, когда хозяин, с которым ему так
нравилось вместе гулять и познавать окружа�
ющей мир, вдруг набросился на него с руга�
нью. Виноватый вид Лулу, прижатые уши и
припадание к земле – это всего лишь поза
подчинения детеныша – адекватный ответ на
агрессивное поведение взрослого. Недолго
думая, хозяин решил, что это проявление чув�
ства вины. Ему легче было именно так объяс�
нить поведение щенка, чем задуматься о том,
что собака не могла из его слов понять сущ�
ность своего проступка.

Смысла сложных словосочетаний соба�
ка, конечно, не поняла, но настроение и на�
мерения человека угадала безошибочно:
«папа» очень сердит, и гулять мы сейчас не
пойдем. Однако причин хозяйского гнева ще�
нок так и не понял, а значит, и не знал, как его
избежать, когда опять захочется гулять. Лулу
затихла, а когда «природа взяла свое», отпра�
вилась искать подходящее место. Вероятно,
мягкий ковер больше всего напомнил ей трав�
ку во дворе, куда она всегда ходила для этой
цели. Мы принимаем свое видение мира за
единственно возможное, даже не давая себе
труда понять, что у животных иной взгляд на
окружающую реальность. Недаром когда�то
бытовало нелепое мнение, что Бог создал
тыкву такой формы специально для того, что�
бы отец семейства смог легко разрезать ее на
дольки и поделить между всеми членами се�
мьи.

Не стоит забывать, что у наших домаш�
них питомцев есть собственные биологичес�
кие и психические потребности, которые нам
следует понимать, если мы хотим платить им
ответной любовью.

МОЯ ЛЮБИМАЯ КОРОВА
Одна моя знакомая собачница убежде�

на, что крестьяне относились к своим домаш�
ним животным исключительно потребительс�
ки. Сама она очень любит свою некрупную
дворняжку, похожую на терьера. Она обере�
гает ее от контактов с другими, опасными, по
ее мнению, собаками, надевает на нее ком�
бинезон в холодную или сырую погоду и кор�
мит отборным мясом. Так выглядит любовь к
животному в ее представлении.

Пожалуй, крестьянина сложно заподоз�
рить в подобной любви к животным, но так ли
уж прагматично было его отношение к домаш�
ней скотине? Возьму для примера своего пра�
деда, о котором мне рассказывала мама, бы�
вавшая девочкой летом в деревне. Хлев для
скотины в его хозяйстве всегда держался в
аккуратном порядке, в стойлах обязательно
была свежая подстилка, конная упряжь непре�
менно вычищена и смазана. В его семье ник�
то не позволял себе ударить заупрямившую�
ся лошадь. Крупную дворовую собаку, разу�
меется, держали на цепи и не пускали в избу,
но иногда брали с собой на полевые работы,
где пес мог вволю побегать.

Моему предку и в голову не приходило
держать собаку в доме просто в качестве лю�
бимца, как это делаю я. Он использовал сво�
их животных для практических целей, но при
этом хорошо понимал, что им нужно. Выходит,
логика крестьянской любви тоже проста: что�
бы использовать живое, надо сначала обес�
печить его потребности.

Так чем мы, собственно, отличаемся от
наших предков, которые видели в своих кош�
ках и собаках полезных помощников, а не чле�
нов семьи? Мы ведь тоже используем своих
домашних питомцев в своих целях, но только
в отношении другого ресурса – эмоциональ�
ного. Мы ценим, что они умеют прямо выра�
жать свою радость, встречая нас, и находим
в их поведении признаки настоящей привя�
занности, даже если они просто ждут от нас
еды. Они нужны нам для того, чтобы мы мог�
ли ощутить, что у нас есть, о ком заботиться.
Они помогают нам, когда мы стараемся спра�
виться с чувством тревоги и одиночества. По�
рой мы пытаемся заменить домашними пи�
томцами наших утраченных или еще не при�
обретенных близких. Наконец, собаки и кош�
ки могут быть модным живым аксессуаром.

Если владелица собачки постоянно дер�
жит ее на руках и одевает в модный комби�

незон, то она ее использует? А если люди хо�
лят и лелеют свою корову для того, чтобы она
давала больше молока, то они ее любят?

ЛЮБИМ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ?
А что такое, вообще, любовь к животно�

му? Сюсюкать и тискать его, целовать, гла�
дить его, хорошо и много кормить – думаете,
этого достаточно?

Как вы считаете, вашим домашним пи�
томцам нравится, когда вы их гладите? На�
верное, многие ответят уверенно: «Да!» Кто�
то засомневается: «Да, но, наверное, не все�
гда». И лишь немногие задумаются: «А как оп�
ределить, что нравится моему любимцу?»

Мы можем судить о чувствах животного
только по его поведению, но это только вне�
шняя картина, которую надо уметь трактовать.
Да и что именно мы видим? Наверное, сразу
хочется ответить: «Всё!» Но это далеко не так,
ведь мы видим только то, что готовы или хо�
тим увидеть.

Вот владелец проблемной собаки по
моей просьбе описывает ее поведение: «Она
шла с таким видом, что я сразу понял, что у
нее на уме». Спрашиваю: «С каким видом?» В
ответ недоуменное молчание. «В каком поло�
жении находились уши? Пасть была открыта
или закрыта, глаза были широко открыты или
слегка прищурены? Хвост совершал какие�то
движения? И в каком положении он находил�
ся? Тело было на вытянутых ногах или слегка
припадало к земле? Шерсть топорщилась или
лежала гладко?» В ответ на все мои вопросы
собеседник растерянно признается, что он,
собственно, ничего этого не заметил и не мо�
жет сказать, как именно выглядела его соба�
ка и по каким признакам он определил, что
она думает.

Мы ненаблюдательны и не хотим заме�
чать желания наших домашних любимцев,
зато готовы легко принимать на веру то, что
не требует от нас усилий. Мы охотно верим,
когда продавец щенка говорит нам, что ма�
леньким собачкам не нужен сложный уход и с
ними можно не гулять. Нам так удобно – и мы
спокойно держим питомца в «квартирном ре�
жиме». Мы не хотим тратить усилия на соци�
ализацию щенка – и если гуляем, то не даем
общаться с другими собаками.

Потребности животных как�то незамет�
но стали подменяться интересами владель�
цев. В прессе то и дело мелькают фразы о
том, что  для «неравнодушных хозяек были
разработаны специальные линии одежды для
животных». Выходит, наряжать своего домаш�
него питомца в специально заказанные наря�
ды – это и есть проявление неравнодушия к
животному. Но по здравом размышлении лю�
бому понятно, что модная одежда никак не от�
носится к истинным собачьим радостям.
Даже для карликовых собачек гораздо важнее
полноценная прогулка с хозяином или совме�
стные занятия с ним.

Парадоксально! Оказывается, нам…
лень по�настоящему любить своих питомцев,
то есть давать им то, что они сами ценят. Ведь
и зооиндустрия по большей части работает на
нас: гораздо проще заплатить за интерактив�
ную игрушку для пса, чем самому заниматься
с ним и придумывать интересные маршруты
для прогулок.

Выходит, раньше, когда человек откро�
венно эксплуатировал своих домашних жи�
вотных, он заботился о них хотя бы потому,
что иначе от них нельзя было получить
пользы. А мы, кто считает своих питомцев
членами семьи, часто пренебрегаем их эле�
ментарными потребностями: ограничиваем
их в контактах с сородичами, в свободе пере�
движения, ленимся гулять с ними, не замеча�
ем их неблагополучия. Не лучше ли честно
признаться себе, что наша любовь к домаш�
ним питомцам не так уж бескорыстна?

Елена НЕПРИНЦЕВА,

ЛЮБОВЬ СО ЗНАКОМ

МИНУС?

http://www.psyh.ru

Когда�то человек вывел домашних животных для того, чтобы использовать
их в практических целях, хотя со временем отношение к некоторым из них изменилось.

И сейчас от коров получают молоко, от овец – шерсть, на лошадях ездят, а собак и кошек
зачастую… просто любят. Вот уже несколько лет большой популярностью пользуются

карликовые собачки. Они пришли на смену сторожевым и охранным породам, мода
на которые возникла в тревожные годы перестройки. Значит ли это, что мы стали

менее утилитарно относиться к собакам и тягу к симпатичным, но вроде бы бесполезным
карликам можно объяснить нашим стремлением проявлять заботу и любовь?
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ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ПОЛУЧАЕМ  ПЕНСИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ

Закон определяет несколько видов вып�
лат средств пенсионных накоплений. Гражда�
нин, чья накопительная часть составит 5 и ме�
нее процентов по отношению к размеру его
трудовой пенсии по старости, сможет полу�
чить все свои пенсионные накопления едино�
временно. Под эту категорию в первую оче�
редь подпадают мужчины 1953�1966 годов
рождения и женщины 1957�1966 годов рож�
дения, за которых с 2002 по 2004 год уплачи�
вались страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии.

На единовременную выплату также мо�
гут рассчитывать граждане, получающие со�
циальную пенсию или трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю потери кор�
мильца, которые не приобрели права на тру�
довую пенсию по старости из�за отсутствия
необходимого страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли общеустановленного
пенсионного возраста (мужчины � 60 лет и
женщины � 55 лет).

Пенсионные накопления можно будет по�
лучать в виде срочной пенсионной выплаты.
Срочная пенсионная выплата может включать
в себя только выплаты из средств дополни�
тельных взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии в рамках программы государ�
ственного софинансирования пенсии (взносы

как гражданина, так и государства), и средств
материнского капитала, если мама � владели�
ца сертификата на материнский капитал � на�
правила его средства на формирование сво�
ей пенсии. Продолжительность такой пенсион�
ной выплаты определяет сам гражданин, но
она не может быть менее 10 лет.

Важной особенностью срочной пенси�
онной выплаты является то, что если гражда�
нин умирает даже после назначения ему та�
кой выплаты, невыплаченный остаток средств

вправе получить его правопреемники. При
этом остаток средств материнского капитала
на накопительной части пенсии, а также до�
ход от их инвестирования будут выплачены
только правопреемникам по сертификату на
материнский капитал � отцу ребенка или не�
посредственно самому ребенку/детям.

Наконец, пенсионные накопления будут
получать в наиболее привычном виде � в виде
накопительной части трудовой пенсии по ста�
рости. В 2012 году ее размер будет рассчи�

тываться исходя из ожидаемого периода вып�
латы в 18 лет. То есть, чтобы получить ежеме�
сячный размер выплаты накопительной час�
ти пенсии в 2012 году, надо общую сумму пен�
сионных накоплений (с учетом дохода от их
инвестирования) поделить на 216 месяцев.

Следует отметить, что срочная пенсион�
ная выплата и накопительная части трудовой
пенсии по старости будут ежегодно � 1 авгус�
та � корректироваться с учетом поступивших
на накопительную часть пенсии взносов.

Причем эти два вида выплат пенсионных
накоплений при определенных условиях мож�
но будет комбинировать. К примеру, пенсион�
ные накопления гражданина формировались
за счет взносов работодателя в рамках обяза�
тельного пенсионного страхования, но при
этом гражданин был участником программы
госсофинансирования пенсии и/или направил
на накопительную часть пенсии средства ма�
теринского капитала. В этом случае у гражда�
нина есть два варианта. Первый � получать всю
сумму пенсионных накоплений в виде накопи�
тельной части трудовой пенсии по старости.
Второй � часть, сформированную за счет взно�
сов работодателя, гражданин будет бессроч�
но получать в виде накопительной части тру�
довой пенсии по старости, а взносы от учас�
тия в программе софинансирования и сред�
ства материнского капитала, при желании, � в
виде срочной пенсионной выплаты, самосто�
ятельно определив ее срок, не менее 10 лет.

Несмотря на то, что закон "О порядке
финансирования выплат за счет средств пен�
сионных накоплений" вступает в силу с 1 июля
2012 года, положения, которые касаются по�
лучения срочной пенсионной выплаты и нако�
пительной части трудовой пенсии по старо�
сти, распространяются на граждан, имеющих
право на получение накопительной части тру�
довой пенсии по старости с 1 января 2002
года. В настоящее время Пенсионный фонд
России проводит организационные подгото�
вительные мероприятия для осуществления
со второго полугодия 2012 года выплат
средств пенсионных накоплений граждан, у
которых возникло право на их получение.

Начиная с 1 июля 2012 года российские
пенсионеры, имеющие право на получение
накопительной части пенсии, смогут получать
выплаты средств пенсионных накоплений.
Их будет осуществлять как Пенсионный фонд
Российской Федерации, так и негосударственные
пенсионные фонды в зависимости от того,
где гражданин формировал свои пенсионные
накопления. Соответствующий закон
№ 3605ФЗ "О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений"
был подписан президентом 30 ноября.

По состоянию на 7 декабря 2011 года более 65 тысяч жителей г.Омска и Ом�
ской области являются участниками программы государственного софинасиро�
вания пенсий. За время действия программы в счет своей будущей пенсии омичи
перечислили более 89 млн рублей.

Для граждан, которые еще не воспользовались возможностью самим уча�
ствовать в формировании своих будущих пенсионных накоплений, напоминаем,
что вступить в программу государственного софинансирования пенсий можно до
1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечисления гражда�
нином первого взноса. Для участия в программе необходимо либо лично подать
заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работо�
дателя, либо через трансферт�агента (к ним относятся организации, с которыми
Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение: банки, Почта России
и др.), либо через интернет�портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта
услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала � достаточ�
но зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить фор�
му заявления о вступлении в программу.

Обязательно ли установле�
ние работодателем дня вып�
латы заработной платы в тру�
довом договоре с работни�
ком, если такой день указы�
вается в правилах внутренне�
го трудового распорядка? В
ситуации, когда день выпла�
ты заработной платы опреде�
ляется согласно правилам
внутреннего трудового рас�
порядка, будет ли нарушени�
ем трудового законодатель�
ства указание дня выплаты
заработной платы в трудовом
договоре путем ссылки на
указанные правила?

Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового
кодекса РФ заработная плата выпла�
чивается не реже чем каждые полме�
сяца в день, установленный правила�
ми внутреннего трудового распоряд�
ка, коллективным договором, трудо�
вым договором.

В соответствии со ст. 190 ТК РФ
правила внутреннего трудового рас�
порядка утверждаются работодате�
лем с учетом мнения представитель�
ного органа работников в порядке, ус�
тановленном ст. 372 ТК РФ для при�
нятия локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового
распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному дого�
вору.

При приеме на работу (до под�
писания трудового договора) работо�

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

датель обязан ознакомить работника
под роспись с правилами внутренне�
го трудового распорядка, иными ло�
кальными нормативными актами, не�
посредственно связанными с трудо�
вой деятельностью работника, кол�
лективным договором.

В соответствии со ст. 57 ТК РФ,
определяющей содержание трудово�
го договора, обязательными для
включения в трудовой договор явля�
ются условия оплаты труда (в том чис�
ле размер тарифной ставки или окла�
да (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты).

Таким образом, из формулиров�
ки ч. 6 ст. 136 ТК РФ следует, что дни
выплаты заработной платы могут
быть установлены по выбору в прави�
лах внутреннего трудового распоряд�
ка, или в коллективном договоре, или
в трудовых договорах с работниками.
В ситуации, если в трудовом догово�
ре с работником не закрепляется
день выплаты заработной платы, дан�
ная информация в любом случае бу�
дет доведена до сведения работника,
так как указанная дата прописывает�
ся в правилах внутреннего трудового
распорядка либо в коллективном до�
говоре, с которыми в силу ч. 3 ст. 68
ТК РФ при приеме на работу работо�
датель обязан ознакомить работника
под роспись.

Однако суды истолковывают
правило ч. 6 ст. 136 ТК РФ иным об�

разом, указывая, что по смыслу ч. 6 ст.
136 ТК РФ обязательным является ус�
тановление дня выплаты заработной
платы не только в правилах внутрен�
него трудового распорядка или кол�
лективном договоре, но и в трудовых
договорах с работниками.

Таким образом, несмотря на
формулировку ч. 6 ст. 136 ТК РФ, ос�
новываясь на сложившейся судебной
практике, отсутствие указания на
день выплаты заработной платы в
трудовом договоре с работником бу�
дет являться нарушением законода�
тельства о труде. При этом по смыс�
лу трудового законодательства нали�
чие в трудовом договоре ссылки на
правила внутреннего трудового рас�
порядка, которыми день выплаты за�
работной платы определен, назван�
ным нарушением не является, так как
с правилами внутреннего трудового
распорядка в силу ч. 3 ст. 68 ТК РФ
при приеме на работу работодатель
обязан ознакомить работника под
роспись.

Находясь в браке, купили квартиру. Собственником в свиде�
тельстве о госрегистрации указана супруга. После развода в
квартире остались проживать бывшая супруга и совершенно�
летний сын. Я остался зарегистрирован в этой квартире, но не
проживаю. Материально поддерживаю, но платежи за квар�
тиру лично сам не вношу, перевожу деньги на счет бывшей суп�
руги. Каковы мои шансы выделить долю из общей совмест�
ной собственности, если в течение брака и после я лично не
оплачивал квитанции на содержание квартиры?

Согласно ст. 33 Семейного кодекса Российской Федерации  закон�
ным режимом имущества супругов является режим совместной соб�
ственности. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской
Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью.

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного суда Российс�
кой Федерации от 05.11.1998 № 15 "О применении судами законода�
тельства при рассмотрении дел о расторжении брака" общей совмест�
ной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое
нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, ко�
торое в силу ст. 128, 129, пп. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса  Рос�
сийской Федерации может быть объектом права собственности граж�
дан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобрете�
но или внесены денежные средства, если брачным договором между
ними не установлен иной режим этого имущества.

Таким образом, квартира, хотя  и зарегистрирована на имя вашей
бывшей супруги, подпадает под режим совместной собственности суп�
ругов.

Согласно ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации раздел
общего имущества супругов может быть произведен как в период бра�
ка, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак
которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.

Как правило, суды связывают начало течения срока исковой дав�
ности с датой совершения  владеющим супругом сделки по распоря�
жению имуществом. Считается, что с этого момента нарушается право
другого супруга.

Как видно из вашего вопроса, брак между вами и вашей супругой
расторгнут, раздел имущества не производился, право собственности
зарегистрировано за бывшей супругой. В таком случае вы вправе в на�
стоящее время  предъявить требование о разделе совместно нажитой
квартиры.

Что касается оплаты коммунальных платежей, то их оплата или не�
оплата с вашей стороны не влияет на раздел общего совместно нажи�
того имущества супругов. Однако у вашей бывшей супруги есть право
предъявить к вам требование о компенсации оплаченных ею коммуналь�
ных платежей на основании ст. 30 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДНЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАЗДЕЛ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ


