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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

11�я стр.

СИТУАЦИЯ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРЕЗИДЕНТА

2�я стр.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ДИСКУССИЯ
ТРИ АСПЕКТА

ПРОФСОЮЗНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ

6�я стр.

Крайне негативная ситуация, сложившаяся
в области социально�трудовых отношений

в электроэнергетическом комплексе страны,
послужила поводом для обращения

к президенту.

ОБЩЕСТВО

КОГО ИЩУТ НА РЫНКЕ ТРУДА?

5�я стр.

ЛЕГКИЙ ТРУД
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСКОЙ
И НЕМНОЖКО ВОЛШЕБНОЙ
Педагогический коллектив детского сада

комбинированного вида № 258 всегда готов
к внедрению профессиональных инноваций

и творческим открытиям.

4�я стр.

О минусах “межрегиональности”, о силе
профсоюзов и их территориальных
организаций и о законодательном

закреплении действенных прав профсоюзов.

Весной прошлого года в своем указе № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" президент России поставил конкретные задачи,

в частности по увеличению средней заработной платы педагогических работников.
У тех из них, кто трудится в общеобразовательных учреждениях, достичь средней

зарплаты в соответствующем регионе она должна была еще в 2012 году.
Что касается педагогов дошкольных образовательных учреждений, то относительно

их средней зарплаты эта цель была поставлена к 2013 году.
Как же реализуются указания президента у нас в Омской области?

Материал на с. 3.

НАШ ИНДЕКС 53022.

На газету «Позиция» вы можете подписаться
с начала любого месяца во всех  отделениях связи

города и области и в редакции газеты.

 ПОДПИСКА	2013 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ

Эксперты о российском
профессиональеном образовании.
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В обращении ЦК, в частности, говорит�
ся, что за всё время, прошедшее после ре�
формирования РАО "ЕЭС России", реальная
заработная плата производственного персо�
нала в отрасли не повышалась, а лишь увели�
чивалась на индекс потребительских цен, в
ряде случаев её рост вообще был заморожен.
Трудоспособные и профессионально подго�
товленные кадры перестали идти работать в
энергетику, перестали считать профессию
энергетика престижной и почетной, молодые
обученные специалисты не задерживаются в
организациях больше полутора лет. Всё это �
следствие сложившейся в отрасли политики,
проводимой высшими менеджерами круп�
нейших холдинговых компаний электроэнер�
гетики, предполагающей приоритет в бизне�
се, направленный на извлечение максималь�
ной прибыли, в том числе посредством нео�
правданной экономии затрат на персонал. В
то время как средняя зарплата рабочих ос�
новных профессий � электромонтеров, маши�
нистов блоков станций � в большинстве реги�
онов РФ остается невысокой и составляет 15
� 23 тысячи рублей, представители высшего
менеджмента, составляющие 10 процентов
работников организаций, "съедают" до 40
процентов всего фонда оплаты труда. Отсю�
да гигантская дифференциация в оплате тру�
да отдельных категорий работников, социаль�
ное расслоение и напряженность, недоволь�
ство в коллективах, масштабная текучесть

Было отмечено, что активную работу по
подписке на газету "Позиция" среди област�
ных отраслевых профобъединений ведет
организация работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства. В 2011
году здесь распространялось 400 экземпля�
ров, в 2012�м � 410, в том числе в обоих пе�
риодах по 2 экземпляра в 36 районных ДРСУ,
подписку для которых оформляет обком с до�
ставкой по адресу за счет собственных
средств. На сто членов профсоюза в 2011 году
приходилось 4,4 газеты, в 2012�м � 5.

Целенаправленно действуют и в обла�
стной профсоюзной организации работни�
ков народного образования и науки. Её кол�
легиальные органы регулярно рассматрива�
ют вопрос по подписке и принимают специ�
альные решения. Не первый год здесь суще�
ствует такая практика: райкомы анализиру�
ют потребности первичек и исходя из нали�
чия финансовых средств оформляют им под�
писку на "Позицию", причем обязательно с
доставкой по адресу. В результате подавля�
ющее большинство профорганизаций в рай�
онах области, что крайне важно, получают
областную профсоюзную газету. Коэффици�
ент её распространения среди работающих
в последние два года составлял почти 3.

Среди членских первичных профсоюз�
ных организаций абсолютный рекорд по
плотности распространения "Позиции" при�

надлежит профорганизации войсковой час�
ти № 63779: 2011 год � 15,7 газеты на 100
членов профсоюзов, 2012�й � 17,3. От 4 и
выше коэффициент у профорганизаций ОАО
"ЦКБА", "СПС", "МашКБ", "МоторКБ", "Высо�
кие технологии", производственных объеди�
нений им. Баранова и "Иртыш". В этом ряду
исполком особо выделил первичку "СПС" со
стабильным коэффициентом 6 не только в
течение рассматриваемого периода, но и
последних нескольких лет, и главное � с опе�
ративным распространением газеты в трудо�
вом коллективе, обсуждением её актуальных
материалов и передачей их для опубликова�
ния в печатные издания ЦК отраслевого
профсоюза.

Среди отраслевых первичных профор�
ганизаций наилучшие показатели имеет
профорганизация, состоящая на учете в об�
коме профсоюза работников автомобильно�
го транспорта и дорожного хозяйства, это
первичка МП г. Омска "ПП�8": подписка здесь
составляет 70 экземпляров, каждая из цехо�
вых организаций получает по 14, на 100 чле�
нов профсоюза приходится 8,3 газеты. К тому
же охват профчленством работников пред�
приятия составляет 96 процентов.

Еще выше коэффициент у первички
облпрофорганизации работников здравоох�
ранения, действующей в БУЗОО "Клиничес�
кий онкологический диспансер", � 9,6. Но, к

кадров основных профессий, общая тенден�
ция к снижению профессионального мастер�
ства и кадровый голод. Имеет место и нео�
правданно "раздутые" штаты в управляющих
структурах межрегиональных компаний.

В своем письме ЦК ставит в известность
президента о том, что вопросы повышения
заработной платы работникам основных про�
фессий профсоюз надеялся решить посред�
ством заключения с работодателями нового
отраслевого тарифного соглашения в элект�
роэнергетике. Однако в ходе коллективных
переговоров по его заключению, которые
длятся уже более полугода, полномочные
представители сторон социального партнер�
ства на отраслевом уровне � Общественное
объединение � "Всероссийский Электро�
профсоюз" и Общероссийское  объединение
работодателей в электроэнергетике � так и не
смогли найти компромиссные решения, при�
емлемые в качестве обязательств работода�
телей и работников, регулирующих социаль�
но�трудовые и связанные с ними экономичес�
кие отношения в отрасли. Впервые за после�
дние 20 лет сотни тысяч работников органи�
заций электроэнергетики остались без глав�
ного документа в сфере выстраивания соци�
ально�трудовых отношений в рамках отрасли.
На отраслевом уровне не согласованы и ос�
тались не принятыми принципиально значи�
мые минимальные стандарты в области опла�
ты труда работников, предоставления льгот,

гарантий и компенсаций, определяющих со�
циальную стабильность в отрасли.

ЦК "Всероссийского Электропрофсою�
за" попросил президента обратить особое
внимание на сложившуюся ситуацию в отрас�
ли и дать соответствующие поручения Прави�
тельству Российской Федерации. Со своей
стороны профсоюз готов принять участие в
обсуждении обозначенной проблемы на лю�
бом уровне, имеет конкретные предложения
по выходу из затянувшегося кризиса в сфере
социально�трудовых отношений, способного

сожалению, в 2011 году эта профорганизация
не являлась самостоятельным подписчиком
"Позиции", получала газеты от обкома, но
сколько � такой информации не представле�
но. Тем не менее, считает редколлегия и ис�
полком полностью с ней согласен, за мощный
рывок эта первичка заслуживает внимания и
поощрения.

Что касается распространения "Пози�
ции" в районах области, то в некоторых из них
наблюдается положительная динамика. В ча�
стности, больше стали получать газету в Ка�
лачинском, Шербакульском, Одесском райо�
нах. К тому же в третьем плотность распрост�
ранения одна из высоких � 3,5 и 4,1. Редкол�
легия располагает информацией, что предсе�
датель координационного совета этого райо�
на ведет активную работу по подписке на "По�
зицию" в крестьянско�фермерских хозяй�
ствах, где в некоторых не так давно были со�
зданы первички, и среди них уже появились
первые получатели областного профсоюзно�
го еженедельника. Кстати, в районе зафикси�
рован небольшой прирост профчленства.

В соответствии с положением о конкур�
се, где основным критерием является коли�
чество газет на 100 членов профсоюза, а к
числу учитываемых показателей относятся
процент охвата работников профчленством и
рост профсоюзных рядов, а также динамика
показателей подписки, исполком признал по�

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

СИТУАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
ТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА

11 февраля в эфире "Профсоюз ТВ" состоялся специальный выпуск програм�

мы "Событие", посвященный дальнейшим протестным действиям Общественного

объединения "Всероссийский Электропрофсоюз". Напомним, что 6 февраля  про�

шло специальное заседание оргкомитета профсоюза по коллективным протестным

действиям, так как объединение работодателей в электроэнергетике до сих пор

игнорирует требования ВЭП о внесение своих предложений в отраслевое тариф�

ное соглашение. В программе речь шла о принятых на заседании решениях, а уча�

стники оргкомитета  дали комментарии по сложившейся ситуации и дальнейшим

действиям профсоюза.

Просмотреть выпуск вы можете на сайте ТОО “ФОП” www.omskprof.ru или

по ссылке http://video.profsouztv.ru/videos/149/sobytie�spec�vypusk/

На прошлой неделе Центральный комитет общественного объединения "Всероссийский Электропрофсоюз"
от имени работников электроэнергетики страны обратился с открытым письмом к президенту Российской

Федерации В. В. Путину. Поводом послужила крайне негативная ситуация, сложившаяся в области
социально�трудовых отношений в электроэнергетическом комплексе страны.

привести к стихийным выступлениям и про�
тестным действиям со стороны работников
электроэнергетической отрасли России.

Солидарную поддержку справедливым
требованиям по повышению заработной пла�
ты работников электроэнергетической отрас�
ли выразила Федерация независимых проф�
союзов России.

(С полным текстом открытого письма
можно познакомиться на сайте ТОО "ФОП"
www.omskprof.ru)

КСТАТИ

В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
 ПОДПИСЧИКИ "ПОЗИЦИИ"

На прошлой неделе исполком ТОО "ФОП" обсудил информацию редакционной коллегии
"Позиции" об итогах конкурса на лучшую профорганизацию по подписке на областную

профсоюзную газету в 2011�2012 годах и назвал его призеров.

бедителями следующих  подписчиков газеты
"Позиция" в 2011�2012 годах.

Первая группа � областные профсо�
юзные организации:

� первое место � Омская областная орга�
низация профсоюза работников автомобиль�
ного транспорта и дорожного хозяйства
(председатель В. И. Колесников);

� второе место � Омская областная орга�
низация профсоюза работников народного
образования и науки (председатель А. Е.
Шрам).

Вторая группа � первичные профсо�
юзные организации, непосредственно
входящие в ТОО "ФОП":

� первое место � первичная профсоюз�
ная организация войсковой части № 63779
(председатель Ф. А. Киряева);

� второе место � первичная профсоюз�
ная организация ОАО "Сибирские приборы и
системы" (председатель Н. А. Таран).

Третья группа � отраслевые первич�
ные профсоюзные организации:

� первое место � первичная профсоюз�
ная организация пассажирского предприятия
№ 8 (председатель В. В. Ходосевич);

� второе место � первичная профсоюз�
ная организация БУЗОО "Клинический онко�
логический диспансер" (председатель И. В
Шувалова).

Четвертая группа � координационные
советы профорганизаций муниципальных
районов области:

� координационный совет профоргани�
заций Одесского района (председатель В. В.
Кабанец).

Согласно положению о конкурсе все
призеры получат соответствующее количе�
ство бесплатных газет, которые они будут по�
лучать в течение всего 2013 года. А на бли�
жайшем заседании исполкома или Совета со�
стоится их награждение дипломами ТОО
"ФОП" и денежными премиями.

Анна НИКОЛАЕВА.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ...

Контроль за этим Федерация омских
профсоюзов ведет постоянно. В частности,
специалисты ТОО "ФОП" побывали в один�
надцати образовательных учреждениях реги�
она, в том числе в шести дошкольных. К при�
меру, только в январе наступившего года они
изучили ситуацию с выполнением требований
главы государства в детских садах № 2, 14, а
также в средних общеобразовательных шко�
лах г. Омска № 60 и 6.

Следует отметить, что, реализуя указ
президента РФ № 597, региональное прави�
тельство внесло ряд изменений в свое распо�
ряжение № 6�рп "О мерах по совершенство�
ванию оплаты труда работников государ�
ственных учреждений Омской области" от 17
января 2012 года, в том числе по увеличению
с 1 сентября прошедшего года размера сред�
немесячной номинальной начисленной зара�
ботной платы. У учителей муниципальных об�
разовательных учреждений области, работа�
ющих по общеобразовательным программам,
ее рост должен был составить две тысячи
рублей � с 20 до 22 тысяч, с учетом среднего
показателя учебной нагрузки, сложившегося
в Омской области. У работников образова�
тельных госучреждений региона, реализую�
щих основную общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования, ее пред�
стояло увеличить на 15 процентов относи�
тельно уровня, сложившегося за период с ян�
варя по август 2012 года. Что же увидели спе�
циалисты Федерации омских профсоюзов в
реальности?

Ожидаемая средняя заработная плата в
экономике региона за декабрь 2012 года со�
ставила 29661 рубль. По данным мониторин�
га Министерства образования Омской обла�
сти, средняя зарплата педагогических работ�
ников учреждений общего образования выш�
ла даже на более высокий уровень � 30134
рубля. Сыграло тут свою роль и то, что, напри�
мер, общеобразовательные учреждения были
дополнительно профинансированы в декабре
2012 года. По крайней мере, это произошло
в тех из них, которые проверили представи�
тели профсоюзов. В школе № 60 фонд опла�
ты труда педагогов увеличился на 48,8 про�
цента, в школе № 6 � на 50,7 процента. Сти�
мулирующая часть заработной платы в струк�

туре фонда оплаты труда педагогических ра�
ботников в декабре значительно выросла и
составила соответственно 46,8 и 44,1 процен�
та. Средняя зарплата педагогов (за счет всех
источников) в декабре оказалась равна: 31732
рублям  в средней общеобразовательной
школе № 60, в том числе учителей 32146 руб�
лям;  29041 рублю в школе № 6, в том числе
учителей 28958 рублям. Остается надеяться,
что финансирование продолжится и дальше,
а не только для того, чтобы обеспечить по году
"требуемые цифры".

И еще: казалось бы, задача, поставлен�
ная в указе президента РФ, выполнена. Одна�
ко вот, что также выявили специалисты Феде�
рации, данный уровень средней заработной
платы достигается только при увеличенной
нагрузке. В среднем нагрузка учителей в про�
веренных общеобразовательных школах со�
ставила 26 часов вместо 18. То есть фактичес�
ки учитель работал на полторы ставки. Кроме
того, заработная плата за первую половину
месяца в нарушение установленных сроков
(десятое число каждого месяца) не выплаче�
на, лимиты финансирования на зарплату до
учреждений не доведены, тем самым услож�
няется процесс планирования фонда оплаты
труда.

...И ДЕТСКИЕ САДЫ
Теперь обратимся к результатам конт�

роля, обеспеченного Федерацией омских
профсоюзов в дошкольных образовательных
учреждениях. Как мы уже сказали, в указе
президента установлено: средняя заработ�
ная плата их педагогических работников дол�
жна быть доведена к 2013 году до средней
заработной платы в сфере общего образова�
ния в соответствующем регионе. Для реали�
зации этого пункта с 1 сентября прошлого
года определенным категориям работников
дошкольных учреждений установлена еже�
месячная надбавка за норму рабочего вре�
мени (норму труда) в размере: воспитателю
(старшему воспитателю) 4400 вместо 2000
рублей; педагогическому работнику, за ис�
ключением воспитателя (старшего воспита�
теля), 2800 вместо 1500 рублей; помощнику

воспитателя, младшему воспитателю 2000
вместо 1500 рублей. А вот остальным кате�
гориям работников, в том числе медицинс�
ким работникам, педагогам�психологам, ра�
бочим, размер надбавки оставлен на пре�
жнем уровне.

Еще раз увеличены рекомендуемые раз�
меры окладов для воспитателей, педагогов�
психологов с 4590 до 5060 рублей, музыкаль�
ного руководителя с 4355 до 4790 рублей,
старшего воспитателя и учителя�логопеда с
4708 до 5180 рублей. Это примерно на 10 про�
центов � каждой из данных категорий работ�
ников.

В результате осуществленных первооче�
редных мероприятий рост средней заработ�
ной платы за сентябрь 2012 года по сравне�
нию с сентябрем 2011�го в целом по дошколь�
ным учреждениям составил от 40 до 94 про�
центов. Например, в детском саду комбини�
рованного вида № 329 она достигла 12364
рублей, в детсаду комбинированного вида
№ 375 � 15272 рублей, в детсаду №7 � 12021
рубля. Наибольший рост заработной платы
наблюдался у воспитателей � от 80 до 91 про�
цента.

И вновь приходится констатировать:
средняя степень нагрузки воспитателей по
проверенным учреждениям составила 1,4 �
1,6. Такой размер заработной платы основно�
го персонала складывался при работе 10�12
часов в сутки. Максимальное начисление зар�
платы воспитателя без подработки среди всех
проверенных учреждений составило 22517
рублей. И это, к сожалению, исключение, а не
правило.

Крайне низкой остается заработная пла�
та остальных категорий работников дошколь�
ных учреждений. Например, у учебно�вспомо�
гательного персонала (младший воспитатель,
помощник воспитателя) после всех повыше�
ний она составляет: 9927 рублей в детском
саду № 375, 9243 рубля в детском саду № 329,
7303 рубля в детсаду № 7. К сказанному до�
бавим, что непомерно увеличившийся разрыв
между заработной платой педагогического
состава дошкольных учреждений и других ра�
ботников вызывает недовольство в коллекти�
вах. А что еще можно ожидать, если, к приме�
ру, в детском саду № 2 уровень средней за�
работной платы прочего персонала составил

6687 рублей, что в 2,8 раза ниже уровня сред�
ней заработной платы педагогов.

Вызывают огромное беспокойство и
критерии оценки труда работников дошколь�
ных учреждений для начисления стимулиру�
ющих выплат. Согласно положениям об опла�
те труда сюда включены виды работ, являю�
щиеся функциональными обязанностями со�
ответствующих должностей и профессий, за
выполнение которых должна выплачиваться
тарифная часть заработка (например, "со�
блюдение законодательства" � для главного
бухгалтера); не входящие в должностные обя�
занности, являющиеся дополнительной на�
грузкой (по соглашению сторон), за выполне�
ние которых должны устанавливаться выпла�
ты компенсационного характера. В перечень
критериев всех учреждений дошкольного об�
разования в 2011 году был введен показатель
"увеличение объемов работ", который соглас�
но трудовому законодательству является ком�
пенсационной выплатой (ст. 60.2 ТК РФ).

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Исходя из результатов проверок,  специ�

алисты Федерации омских профсоюзов сде�
лали следующие выводы. Во�первых, необхо�
димо сохранить сложившийся на конец 2012
года объем финансирования, не допуская
снижения ежемесячного уровня заработной
платы, обеспечив выполнение примерных
(индикативных) значений соотношения сред�
ней заработной платы работников учрежде�
ний, определенных в Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учрежде�
ниях на 2012�2018 годы. Во�вторых, нужен
комплекс мер по снижению разрыва между
зарплатой педагогических работников и таких
профессий, как, например, младший воспи�
татель или повар.

Нельзя допускать и нарушения сроков
выплаты заработной платы. Ну и, наконец,
следует разработать примерный перечень
критериев для начисления стимулирующих
выплат по видам образовательных учрежде�
ний, чтобы исключить нарушения трудового
законодательства в дошкольных учреждени�
ях Омска.

Контроль со стороны омских профсою�
зов за реализацией принимаемых в сфере
образования распоряжений губернатора и
Правительства Омской области будет продол�
жен.

Яков ШИЛИН.

Анализ деятельности неком�
мерческих организаций представи�
ла собравшимся председатель
правления ОРОО "Центр обще�
ственных инициатив" Зинаида Тику�
нова. По данным анкетирования,
проведенного центром, целевой
аудиторией для многих НКО явля�
ются дети, подростки, пожилые
люди, инвалиды. Работа объедине�
ний в основном направлена на орга�
низацию благотворительных акций,
досуговых мероприятий, оказание
психологической помощи, патрио�
тическое воспитание молодежи,
пропаганду здорового образа жиз�
ни. Очевидно, что они вносят весо�
мый вклад в социальную сферу ре�
гиона.

Определенную поддержку не�
коммерческие организации получа�
ют от органов власти города и об�
ласти. На конкурсной основе им вы�
деляются бюджетные субсидии на
реализацию социально значимых
проектов, бесплатно предоставля�
ются помещения для проведения
различных мероприятий. И всё же
большинству НКО не хватает фи�
нансовых ресурсов, чтобы претво�

ПРОВЕРКИ

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

ВСТРЕЧА

ДИАЛОГ СО СМИ ВЕСТИ СООБЩА
В областном Доме журналиста состоялся диалог за "круглым столом",

посвященный взаимодействию социально ориентированных некоммерческих
организаций и средств массовой информации. Участники встречи обсудили

проблемы, мешающие эффективному сотрудничеству двух сторон.

рить в жизнь многие полезные ини�
циативы. Содействие со стороны
власти и бизнес�структур могло бы
быть еще более существенным,
если бы общественные организа�
ции могли чаще заявлять о себе с
телеэкрана и страниц прессы. На
встрече было представлено не�
сколько положительных примеров
сотрудничества со СМИ. Так, недав�
но созданной организации с трога�
тельным названием "Белый ангел",
объединяющей молодых мам, дети
которых страдают тяжелым и ред�
ким заболеванием � фенилкетону�
рией, удалось наладить контакт с
одним из местных телеканалов. Од�
нако, по мнению многих участников,
представители СМИ в большинстве
своем не склонны к сантиментам и
предпочитают строить отношения с
некоммереческими на коммерчес�
кой основе. Чаще всего получается

вызывать лишь временный и слу�
чайный интерес журналистов. Про�
биться в печать или в эфир иногда
становится возможным также бла�
годаря личным знакомствам. А вот
системы постоянного плодотворно�
го сотрудничества пока нет.

С подобным равнодушием со
стороны средств массовой инфор�
мации сталкиваются далеко не
только НКО, отметила председатель
регионального отделения Союза
журналистов Татьяна Бессонова.
Редакционная политика строится в
интересах собственников СМИ, по�
давляющее большинство которых
являются частными. И всё же стоит
продолжать искать пути взаимодей�
ствия. Собравшимся Татьяна Бес�
сонова дала профессиональные со�
веты на счет того, как привлечь вни�
мание к тому или иному событию,
создать информационный повод,

грамотно составить пресс�релиз.
Свои идеи выдвинули и представи�
тели НКО. Прозвучала, в частности,
мысль активнее осваивать интер�
нет�пространство, проникая в соци�
альные сети. Участники сошлись во
мнении, что нужно чаще обращать�
ся к не столь избалованной район�
ной прессе и начинающим журна�
листам, которым необходим любой
опыт.

Свою точку зрения выразил
председатель молодежного совета
ТОО "ФОП" Андрей Ефремов, при�
нявший участие в "круглом столе".
Для Федерации омских профсою�
зов, хоть она и является одной из
самых многочисленных обществен�
ных организаций, обладает значи�
тельными финансовыми ресурса�
ми, обсуждаемая проблема тоже
актуальна. Одним из важных шагов
в ее решении стало внесение в но�

вое областное соглашение о соц�
партнерстве, готовящееся к подпи�
санию, пункта о взаимодействии со
СМИ. По мнению Андрея Ефремова,
пытаться влиять на средства массо�
вой информации нужно прежде
всего через органы власти, которые
могут выходить с законодательны�
ми инициативами. Необходимо, в
частности, добиваться принятия за�
кона о том, чтобы в ленту теленово�
стей, как центральных, так и мест�
ных, обязательно включалась соци�
альная реклама, в том числе осве�
щающая деятельность НКО.

Участники встречи решили
объединить усилия в выстраивании
диалога со СМИ. Договорились, на�
пример, о том, чтобы информацию
обо всех предстоящих мероприяти�
ях направлять в центр развития об�
щественных инициатив, а област�
ной Дом журналиста, располагаю�
щий обширной базой контактов, по�
может в ее распространении. Обду�
мываются и возможности совмест�
ной организации конкурса профма�
стерства для представителей СМИ.

Ольга САВИЦКАЯ.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

В среднем нагрузка учителей в
проверенных общеобразовательных
школах составила 26 часов вместо
18, а   воспитателей по проверенным
учреждениям � 1,4 � 1,6.

Необходимо разработать комплекс
мер по снижению разрыва между зар�
платой педагогов и работников других
профессий образовательных учреж�
дений.
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ПЛАКАТЬ "ЗАБЫВАЮТ"
Переступая порог детского сада, ребе�

нок попадает в мир волшебства и интересных
событий. Уже сама территория выглядит как
приглашение в сказку. Огораживающий ее
заборчик украшен фигурками забавных зве�
рушек, искусно изготовленных из металла.
Летом во дворе можно любоваться причудли�
выми атрибутами ландшафтного дизайна �
"альпийскими горками" и "сухими ручьями".
Эти модные элементы благоустройства стали
результатом совместных творческих задумок
педагогов и родителей. Малышей, впервые
приходящих в садик, встречают ростовые кук�
лы, внутри которых прячутся воспитатели.
Изумленно глядя на добрых великанов, нович�
ки "забывают", что нужно плакать.

Впереди их ждет еще много впечатле�
ний, скучать ребятишкам не дают, поэтому
процесс привыкания проходит, как правило,
безболезненно. И однажды, просыпаясь суб�
ботним утром несколько месяцев спустя, ре�
бенок настойчиво требует отвести его в дет�
ский сад � о такой "проблеме" рассказывают
иногда родители заведующей Наталии Лисни�
ковой. А случается, мамы обращаются к по�
вару с просьбой научить готовить запеканку
"по�детсадовски", которая стала любимым
блюдом сына или дочки. Все эти мелочи го�
ворят о том, что ребята действительно здесь
чувствуют себя комфортно.

ОСОБАЯ ЗАБОТА
Ну а когда этап адаптации успешно ми�

новал, можно полностью сосредоточиться на
всестороннем развитии детей, раскрытии са�
мых разных талантов. Простор для этого со�
здан широкий, в чем корреспонденты "Пози�
ции" смогли убедиться, совершив "экскур�
сию" в сопровождении руководителя Наталии
Лисниковой и старшего воспитателя Натальи
Передериной. Рисунки и поделки ребятишек
были неизменными предметами интерьера
повсюду. В одной из групп мы увидели в дей�
ствии современную образовательную мето�
дику "Центр воды и песка". На наших глазах
ставился серьезный "научный эксперимент":
малыши опускали в тазики с водой различные
предметы, узнавая, что тонет, а что плавает.
Затем мы попали на территорию здоровья �
наблюдали, как ребята ловко обращаются с
игольчатыми аппликаторами Ляпко. В число
здоровьесберегающих технологий, применя�
емых в детском саду, входят также занятия с
массажерами "Фараон" и дыхательная гимна�
стика Стрельниковой.

Пригласили нас и в коррекционную груп�
пу, которую посещают дети с задержками в
интеллектуальном развитии. Под руковод�
ством педагога�дефектолога в это время про�
ходили арт�терапия и занятия с игрушками�
тренажерами, способствующими укреплению
мелкой моторики. Атмосфера царила столь
же позитивная и деловая, как в других груп�
пах. Ребята выглядели такими же довольны�
ми и увлеченными. Здесь делают всё, чтобы
помочь воспитанникам обрести уверенность
в себе и поскорее преодолеть проблемы со
здоровьем. Детсад № 258 � единственное
дошкольное учреждение в Ленинском округе,
работающее с ребятишками, требующими
особой заботы. В этом еще одно его важней�
шее предназначение. Если отставание в раз�
витии выявлено на ранней стадии и ребенок
начинает обучаться по специальной програм�
ме, довольно высока вероятность того, что со
временем он догонит ровесников. Большин�
ство выпускников коррекционной группы по�
сещают затем обычные общеобразователь�
ные учреждения. Полистав с разрешения пе�
дагогов тетрадки ребят, мы убедились, что
прогресс налицо: непонятные каракули посте�
пенно, страница за страницей, начинали об�
ретать привычные очертания букв и слов.
Действует в 258�м и логопедическая группа.
Нередко сюда приходят малыши, совсем не
умеющие разговаривать, а через несколько
месяцев превращаются в "болтунов".

ВОСПИТАННИКИ И ПЕДАГОГИ 	
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Природные способности дошколят раз�
виваются в творческом кружке "Очумелые
ручки", спортивной секции тхэквондо. Ведет�
ся также обучение английскому и немецкому
языкам. С малых лет начинается знакомство
с прекрасным: налажена связь с городским
музеем "Искусство Омска". Как раз в день на�
шего визита сотрудники этого учреждения
культуры размещали в актовом зале детсада
экспозицию "Город моей мечты" � картины,
выполненные юными жителями Омского При�
иртышья. Подобные выставки организуются

регулярно, посещать их могут не только вос�
питанники с родителями, но и ученики окре�
стных школ. Плодотворное сотрудничество с
общеобразовательными учреждениями тоже
давно стало крепкой традицией. К примеру,
совместно со школой № 107 уже несколько
лет подряд проводится познавательное ме�
роприятие "Зеленый огонек", где детсадовцы
и учащиеся начальных классов демонстриру�
ют знание правил дорожного движения.

Педагоги поделились приятной ново�
стью: в столице выпущена энциклопедия
"Одаренные дети � будущее России", в кото�
рой есть страничка, посвященная омскому
детскому саду № 258. Такой чести удостои�
лись за то, что воспитанники неоднократно
побеждали в различных интеллектуальных и
творческих конкурсах как городского, так и
межрегионального уровня.

� В нашем детском саду регулярно об�
новляются две Доски почета, � рассказывает
Наталья Передерина. � На одну помещаются
фотографии работников, на другую воспитан�
ников, порадовавших своими достижениями.
Ведь успехи детей и педагогов неотделимы
друг от друга. Рождаются они в благоприят�
ной обстановке, которую создают воспитате�
ли, всегда находящиеся в поиске самого ин�
тересного и перспективного. Детский сад яв�
ляется экспериментальной площадкой по
внедрению новых федеральных требований в
педагогический процесс, тесно сотрудничаем
с Институтом развития образования Омской
области. Регулярно наши педагоги делятся
знаниями со слушателями курсов повышения
квалификации, участвуют в городских и все�
российских конференциях. Профессиона�
лизм коллектива строится на сочетании опы�

та работников, которые трудятся в учрежде�
нии долгие годы, и новаторской жилки моло�
дых специалистов.

В прошлом году Наталья Передерина
стала победителем городского конкурса
профмастерства педагогов дошкольного об�
разования "Солнечный круг". В нынешнем в
эти соревнования включились еще три специ�
алиста учреждения и сделали серьезную за�
явку на лидерство � вышли на очный этап кон�
курса. Пять педагогов 258�го удостоены По�
четных грамот Министерства образования и
науки РФ, у многих есть награды областного
отраслевого министерства и департамента
образования г. Омска.

НА ЛИНИИ ДОВЕРИЯ
� Инициативы педагогов эффективнее

воплощаются в жизнь, если удается найти
взаимопонимание с родителями, � подчерки�

вает заведующая Наталия Лисникова. � Для
нас это один из главных принципов в работе.
Мамы и папы вместе с ребятами с удоволь�
ствием участвуют в праздниках, конкурсах,
помогают создавать уют в группах и на тер�
ритории. Нам с ними везет, но есть и малень�

кий секрет, как вовлечь их в совместную дея�
тельность, создать мотивацию. Сначала мы,
педагоги, должны показать свой профессио�
нализм, способность качественно организо�
вать процесс обучения и воспитания, стрем�
ление дарить детям радость. Еще очень важ�
но дать понять, что мнение родителей нам
небезразлично. Свои предложения по улуч�
шению работы детсада они могут изложить в
личном общении или "отправить по почте". У
нас размещен специальный ящик для приема
таких посланий, раздел для обращений пре�
дусмотрен и на интернет�сайте учреждения.
А еще раз в неделю работает телефонная "го�
рячая линия", во время которой на поступаю�
щие вопросы отвечают воспитатели, психолог,
логопед, дефектолог. Позвонить могут как ро�
дители наших воспитанников, так и все жела�
ющие, кому необходима консультация квали�
фицированных специалистов.

В вопросах внедрения образовательных
инноваций мамы и папы, пожалуй, сегодня
"продвинуты" не меньше, чем педагоги. Дет�
ский сад № 258 готовится к открытию инклю�
зивной группы, которое запланировано на на�
чало следующего учебного года. Воспиты�
ваться в ней будут совместно ребятишки здо�
ровые и отстающие в развитии. С родителя�
ми уже ведется предварительное обсужде�
ние, и особых возражений с их стороны нет.
Тем более что во многих мероприятиях дош�
колята и так участвуют вместе. Вот, например,
в состав ансамбля "Аистенок", являющегося
своего рода визитной карточкой учреждения,
входят ребята из коррекционной и обычных
групп. Маленькие артисты � желанные гости
на многих праздничных мероприятиях, прово�
димых в округе.

Выступать на публике привыкли и работ�
ники детсада. У них тоже есть своя благодар�

ная аудитория. Трудно поверить, но детский
сад занимается благотворительностью, раз�
рушая стереотипы, что дошкольное учрежде�
ние само нуждается в опеке, или, иначе гово�
ря, шефстве. Педагоги дружат с детской об�
ластной клинической больницей, детским от�
делением офтальмологической. Приезжая в
медучреждения, показывают больным ребя�
тишкам кукольные спектакли, организуют для
них познавательные игры.

С ПРОФКОМОМ ВСЕГДА
НА ПОДЪЕМЕ

"Откуда на всё берется энергия?" � мо�
жет возникнуть вопрос. Ответ руководителя
таков: всегда находиться на душевном и твор�
ческом подъеме помогает профсоюзная орга�
низация, возглавляемая опытным воспитате�
лем Галиной Ротовой. Профактив знает, как
сплотить коллектив, улучшить настроение пе�
дагогов, помочь снять эмоциональное напря�
жение. На праздничные мероприятия, орга�
низуемые профкомом, собираются все работ�
ники без исключения. И иногда в таком вот
неформальном общении рождаются интерес�
ные идеи. Физическое и психологическое са�
мочувствие членов коллектива председатель
первички держит под контролем: проинфор�
мирует о возможности оздоровиться в сана�
тории�профилактории "Оптимист", посодей�
ствует в получении путевки через Институт
развития образования, обсудит с руководите�
лем вопрос о выделении материальной помо�
щи на лечение. Совместно администрация и
профком рассматривают изменения в законо�
дательстве. Сейчас вот готовятся познако�
мить коллектив с новшествами закона "Об
образовании".

Совсем скоро детский сад комбиниро�
ванного вида № 258 получит название "Центр
развития ребенка". Официальное решение об
этом уже принято, осталось лишь завершить
документальные формальности. Повышение
статуса, надеются педагоги, будет еще одним
стимулом в поиске прогрессивных методов
обучения и воспитания. Ну а атмосфера в зда�
нии с новой вывеской путь останется прежней
� творческой, доверительной и немножко
волшебной…

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСКОЙ
И НЕМНОЖКО ВОЛШЕБНОЙ

"Колокольчики", "Кораблики", "Музыканты", "Художники"… � такие
названия даны группам в детском саду комбинированного вида № 258.

Заменяя банальную нумерацию оригинальными прозвищами,
воспитатели стараются создать для ребят веселую домашнюю атмосферу,
подчеркнуть, что в каждом маленьком коллективе есть своя "изюминка".

И это не единственная особенность, отличающая детсад
 от многих других учреждений дошкольного образования.
Педагогический коллектив здесь всегда готов к внедрению

профессиональных инноваций и творческим открытиям.

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСКОЙ
И НЕМНОЖКО ВОЛШЕБНОЙ

Все дети талантливы � нужно лишь вовремя разглядеть и развить
их способности, считают заведующая Наталия Лисникова (справа)
и старший воспитатель Наталья Передерина (в центре).

Полезные знания и навыки ребятишки получают в интересной игре.
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В соответствии с указом губернатора Омской области
от 4 июня  2009 года № 49 Министерство труда и социально�
го развития Омской области с 1 февраля 2013 года прини�
мает заявки на участие в областном конкурсе на лучшее со�
стояние условий и охраны труда в организациях по итогам
2012 года. Цель конкурса � снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работни�
ков, стимулирование деятельности работодателей по обес�
печению безопасных условий и охраны труда работников.

Участниками конкурса могут быть осуществляющие де�
ятельность на территории Омской области:

1) работодатели � физические лица и юридические лица
независимо от их организационно�правовых форм собствен�
ности (далее � юридические лица), для которых Омская об�
ласть является местом их нахождения;

2) филиалы юридических лиц, для которых Омская об�
ласть не является местом их нахождения.

Для участия в конкурсе необходимо направить в Мини�
стерство заявку по форме, утвержденной приказом Министер�
ства труда и социального развития Омской области от 30 июня
2009 года № 41�п "О реализации указа губернатора Омской
области от 4 июня 2009 года "Об областном конкурсе на луч�
шее состояние условий и охраны труда", и прилагаемые к ней
документы. Подробная информация и образцы заявок  опуб�
ликованы на официальном сайте Министерства труда и соци�
ального развития Омской области в разделе "Объявления".

Особенностью конкурса, проводимого в 2013 году, яв�
ляется то, что для подготовки, проведения мероприятия и по�
ощрения победителей конкурса впервые предусмотрена фи�
нансовая поддержка.

Информация об итогах конкурса будет опубликована в
печатных средствах массовой информации и размещена на
официальных сайтах Правительства Омской области и Мини�
стерства труда и социального развития Омской области.

Подробную информацию и методическую помощь в
подборе необходимых материалов для участия в конкурсе
можно получить в отделах административных округов Управ�
ления Министерства труда и социального развития Омской
области по городу Омску. Желающие могут обратиться по те�
лефонам:  75�86�17 (КАО); 40�33�90 (ЛАО);  32�30�17 (ОАО);
67�00�49 (САО); 51�07�83 (ЦАО).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г. Омск, ул. Булатова, 68, каб. 4б в срок до 4 марта 2013 года.

В спартакиаде приняли учас�
тие пятнадцать команд, две из кото�
рых представляли область � спорт�
смены Азовского МП ПОКХ и ООО
"Исилькульская тепловая компа�
ния". Еще две сборные впервые
участвовали в этих соревнованиях.
Дебютантами стали команды ОАО
"УК Жилищник 7" во главе с дирек�
тором Борисом Евтенко, участво�
вавшим в турнире по дартсу, и об�
ластного Министерства строитель�
ства, транспорта и ЖКК � также с ру�
ководителем, министром Станисла�
вом Гребенщиковым. И пусть но�
вичкам спартакиады не удалось с
ходу взлететь на пьедестал почета
� свою долю заслуженных оваций
они получили. А спортсмены "Жи�
лищника 7" даже удостоились при�
за "За волю к победе", традицион�
но учреждаемого Союзом комму�
нальных предприятий Омской обла�
сти.

Другой постоянный кубок
спартакиады, присуждаемый СРО
НП "Содействие развитию ЖКК" и
вручаемый самой молодой и азар�
тной команде, достался команде
ООО "УК ЦентрЖилСервис". Ещё
несколько призов учредило ООО
"Издательский дом Сорокиной": са�
мой яркой личностью спартакиады
была признана неистово болеющая
и искренне переживающая за всех
без исключения спортсменов пред�
седатель областной профорганиза�
ции работников жизнеобеспечения
Лидия Герасимова, за лучшую пиар�
поддержку команды награжден
"ЦентрЖилСервис", приз зрительс�
ких симпатий за верность и посто�

Самое масштабное по количеству участников и геогра�
фическому охвату зимнее спортивное мероприятие России
прошло в минувшие выходные в Омском Прииртышье. На
старты XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России�2013" в областном центре и девяти районах области
вышли более семи тысяч омичей.

Как обычно, в гонке приняли участие многие известные
в области персоны, вышедшие на старт VIP�гонки на 2014 мет�
ров � в поддержку Сочинской зимней Олимпиады�2014, до ко�
торой, кстати, остался ровно год. На лыжи дружно встали
председатель горсовета Галина Горст и её заместитель Алек�
сей Сокин, секретарь политсовета регионального отделения
партии "Единая Россия" Александр Артемов, министр строи�
тельства и ЖКК Станислав Гребенщиков, только что назначен�
ный заместитель министра спорта Омской области Александр
Фабрициус, директор городского департамента физкультуры
и спорта Михаил Расин, ректор СибГУФК Владимир Михалев,

а также двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей
Тищенко.

Бежали в этой группе и представители омских профсо�
юзов � заместитель председателя Федерации омских проф�
союзов Виктор Хмельницкий, председатель молодежного со�
вета ТОО "ФОП" Андрей Ефремов, председатель профкома
ОАО "Газпромнефть�ОНПЗ" Владимир Быков и другие. А по�
бедил в этом разделе "Лыжни России" в Омске заведующий
кафедрой теории и методики лыжного и конькобежного спорта
СибГУФК Семен Сорокин.

В основном же виде программы соревнований победи�
телями в своих возрастных категориях (по двое у мужчин и
женщин) стали Павел Грищенко, Татьяна Поликаренко из Азов�
ского района, Юрий Кунеевский из Крутой Горки и Оксана Уса�
това, представлявшая СДЮСШОР № 5.

Юлия САВРАСОВА.
Фото  Василия МОЛОШНИКОВА.

янство получила команда ЗАО "Си�
бирский коммунальник". Индивиду�
альной грамотой "За волю к побе�
де" издатели удостоили Лидию Ев�
тенко (ООО "УК Жилищник 7").

Сразу назовем и главных геро�
ев спортивной части состязаний.
Итак, командное первенство по
шахматам и по стрельбе выиграли
спортсмены МПЭП "Омскэлектро",
в дартсе отличились представители
ЗАО "Сибирский коммунальник", в
лыжных гонках победила команда
ООО "УК ЦентрЖилСервис". Ну а в
давно любимой всеми эстафете
"Веселые старты" первое место за�
няла МП г. Омска "Тепловая компа�
ния".

В личном зачете результаты
таковы. Самыми меткими дартсме�
нами стали Жанат Ахметов (ЗАО
"Сибирский коммунальник") и Оле�
ся Гавриленко (ОАО "Омскгоргаз"),
а стрелками из винтовки � Сергей
Кудин (Омский государственный
институт сервиса) и Анна Емельяно�
ва (МПЭП "Омскэлектро"). А в лыж�
ных гонках быстрее всех промча�
лись по трассе Александр Андреев
(МП ПОКХ Азовского района) и Ири�
на Терёхина (ООО "УК ЦентрЖил�
Сервис").

В общекомандном зачете луч�
шей стала команда МП г. Омска
"Тепловая компания", являющаяся
постоянным фаворитом соревнова�
ний любого ранга и масштаба, а
второе и третье места достались
спортсменам МПЭП "Омскэлектро"
и МП ПОКХ Азовского района.

Однако главным победным ре�
зультатом спартакиады следует при�

ПРОФСПОРТ

СПАРТАКИАДА В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
В минувшие выходные на базе санатория-профилактория "Коммунальник"

прошла очередная, уже 42-я по счету, зимняя спартакиада областной

организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

ЗА ГОД ДО ОЛИМПИАДЫ
ЛЫЖНЯ РОССИИ

знать тот факт, что в командах�уча�
стницах становится всё больше
первых лиц предприятий, стяжаю�
щих спортивную славу плечом к
плечу со своими коллегами и под�
чиненными. Вот и в последних со�
ревнованиях вместе с командами
за победу боролись генеральный
директор ОАО "ОмскВодоканал"
Валерий Казанцев, генеральный
директор ООО "УК ЦентрЖилСер�
вис" Оксана Севастюк (занявшая,
кстати, третье место в турнире

стрелков) и уже упоминавшийся
нами Борис Евтенко из ООО "УК Жи�
лищник 7". Не остались в стороне и
председатели профсоюзных орга�
низаций � скажем, Петр Подолько
(ЗАО "Сибирский коммунальник") и

Ольга Титова (ООО "Исилькульская
тепловая компания"), Сергей Кригер
(БУ "Управление благоустройства
Ленинского административного ок�
руга") и Галина Моженкова (ООО "УК
Жилищник 7").

…Заместитель председателя
областного правительства, министр
строительства, транспорта и ЖКК
Станислав Гребенщиков пробыл на
соревнованиях практически целые
сутки. Очевидно, ему вполне уда�
лось присмотреться к спартакиаде
изнутри, прочувствовать её нерв и
пропитаться её эмоциями. Поэтому
не будем удивляться тому, что своё
пребывание здесь министр подыто�
жил веским предложением: перене�
сти открытие соревнований на дру�
гую площадку на территории "Ком�
мунальника", более просторную и
вместительную. Почему? Да потому,
что на следующей спартакиаде бу�
дет очень много команд, гораздо
больше нынешних пятнадцати, с су�
щественным увеличением предста�
вительства команд предприятий
ЖКК из районов области. Министр
собирается взять этот вопрос под
личную ответственность.

Так что спартакиада ждет пе�
ремен. И мы вместе с ней.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото  Дениса БАННИКОВА.

КОНКУРС!

ВНИМАНИЕ!

На лыжню вышли не только руководители и работники ТОО “ФОП”, но и их дети  и внуки.
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Олимпийский огонь сразу же
стал символом ещё античных со�
ревнований в Пелопонессе. Посту�
пок Прометея, являющийся одним
из самых известных мифов Древ�
ней Греции, как нельзя лучше ука�
зывал на те качества, которыми
должен обладать спортсмен, стре�
мящийся к победе. Думается, сла�
бохарактерный и трусливый никог�
да бы даже не задумался над воз�
можностью украсть огонь у богов.
Уже тогда символический огонь
беспрерывно горел от начала и до
конца Олимпийских игр и за его со�
хранность отвечал головой целый
штат людей.

Однако во время возрождения
идеи проведения Игр международ�
ное олимпийское движение отводи�
ло символике минимум внимания.
Первоначальной задачей Пьера де
Кубертена и его соратников было
стабильное проведение Олимпийс�
ких игр, поэтому МОК (он же Меж�
дународный олимпийский комитет)
был занят более насущными вопро�
сами. Таким образом, олимпийский
огонь вернулся на своё место лишь
в 1928 году в Амстердаме и с тех
пор больше не притеснялся, а уже
через восемь лет была проведена
первая эстафета священного огня.

По традиции огонь зажигают
исключительно в Олимпии, откуда
он уже отправляется к месту прове�
дения Игр. Примечательно, что за�
жечь факел можно только лишь от
солнца (правда, с использованием
специального зеркала) – никаких
искусственных источников огня
быть не должно. Мать�природа и
боги должны сами дать добро на

проведение Олимпиады. После это�
го наступает второй не менее важ�
ный этап – транспортировка к мес�
ту назначения. Здесь за факел уже
отвечает страна�хозяйка, и каждый
раз организаторы Игр пытаются не
только доставить огонь к себе в це�
лости и сохранности, но сделать это
как можно более запоминающимся
способом. Кажется, в наши дни
придумать что�то принципиально
новое крайне трудно, ведь в столи�
цы Олимпийских игр доставка осу�
ществлялась уже всеми возможны�
ми видами транспорта — начиная от
собачьей упряжки и за�
канчивая болидом Фор�
мулы�1.

После того как
олимпийский огонь бла�
гополучно добирается
до места проведения
Игр, начинается эста�
фета, в ходе которой
факел путешествует по
городам и весям стра�
ны�хозяйки. Как прави�
ло, данное мероприя�
тие начинается за не�
сколько месяцев до начала Олимпи�
ады. За это время огонь успевает
пройти тысячи километров, сменяя
десятки тысяч факелоносцев.

Эстафета олимпийского огня
финиширует в день церемонии от�
крытия на центральном стадионе
Игр. Очень часто последний факе�
лоносец остается неизвестным для
зрителей до последнего момента, и
обычно это спортивная знамени�
тость страны�хозяйки Игр. Он бежит
к олимпийской чаше, расположен�
ной в самом верху большой лестни�

цы, и зажигает огонь, который горит
на протяжении Игр и тушится на це�
ремонии закрытия.

Первым выдающимся атле�
том, удостоенным высокой чести
зажечь олимпийский огонь, стал
девятикратный олимпийский чем�
пион Пааво Нурми, который выз�
вал сильнейшие эмоции у зрите�
лей на стадионе в Хельсинки в
1952 году.

Среди знаменитых спортсме�
нов, зажегших олимпийскую чашу,
были звезда французского футбола

Мишель Платини (1992), боксер�тя�
желовес Мохаммед Али (1996), ко�
ренная австралийка (всегда защи�
щала права аборигенов и после по�
бед выбегала на дорожку с двумя
флагами) Кэти Фримэн (2000) � для
нее эта Олимпиада стала победной,
хоккеист Уэйн Гретцки (2010).

В некоторых случаях огонь на
олимпийском стадионе зажигали
люди, символизирующие собой вы�
сокие идеалы олимпизма. Так,
японский студент Йосинори Сакаи,
занимавшийся легкой атлетикой в

Токийском университете, родив�
шийся 6 августа 1945 года, в день
атомной бомбардировки Хироси�
мы, открывая в 1964 году Токийские
олимпийские игры, символизиро�
вал возрождение Японии после
Второй мировой войны.

А в 1976 году в Монреале за�
жечь чашу доверили двум тинейд�
жерам (один из них был из франко�
говорящей части страны, другой �
из англоговорящей), символизиру�
ющим объединение Канады.

Первой женщиной, которая
зажгла олимпийский огонь, стала
мексиканская бегунья, чемпионка
страны в барьерном беге Кета Ба�
силио в 1968 году в Мехико. В 2004
году она снова приняла участие в
олимпийской эстафете.

Олимпийский факел зажигают
за несколько месяцев до начала
Олимпийских игр. Огонь начинает
свое путешествие в городе, где про�
водились античные Олимпийские
игры � в Олимпии, так же, как и в
Древней Греции, в храме Геры.

Неделю назад начался обратный отсчет дней до открытия первой в истории России
зимней Олимпиады. В этот день в стране стартовала билетная программа главного
спортивного события 2014 года, а в девяти городах были запущены часы, ведущие
обратный отсчет времени до начала Игр. А  7 октября 2013 года будет дан  старт
эстафете олимпийского огня. Она продлится 123 дня и финиширует 7 февраля 2014
года в Сочи. В декабре 2013 года поезд с эстафетой олимпийского огня будут встречать
Калачинск, Омск и Называевск. В регионе будет организован
ряд специальных образовательных мероприятий, посвященных
истории эстафеты олимпийского огня и олимпийского движения.

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Олимпийский огонь – без преувеличения самый важный символ
Олимпиады, ведь он неизменно сопровождает проведение соревно�
ваний на главных стартах четырёхлетия от начала и до конца ещё с
Древней Греции. Красочные церемонии открытия, парад знаменос�
цев и праздничные фейерверки появились гораздо позже и вообще
каждый раз носят разный характер. Олимпийский огонь же неизме�
нен, и проведение Игр без его пламени сейчас попросту невозмож�
но. Откуда же пошла традиция зажигать священный огонь, какой путь
он проходит от Олимпии до места проведения Игр, и какова судьба
факела, который дает старт Олимпиаде?

Ячейки социальных сетей становятся все более тесны�
ми, и среднему россиянину мудрено в них не попасться. Как
выяснили социологи исследовательского холдинга Ромир, в
нашей стране восемь из десяти взрослых пользователей Ин�
тернета вполне уверено пользуются социальными сетями.

Некоторые граждане в виртуальном пространстве фак�
тически поселились. Причем вполне могут считаться старожи�
лами: стаж присутствия в соцсетях у большинства опрошен�
ных (свыше 70%) составляет более 3 лет.

Что влечет людей в соцсети? В основном � жажда обще�
ния. 93% россиян используют эти интернет�порталы исклю�
чительно для того, чтобы "на людей посмотреть, себя показать
и с добрыми людьми словом перемолвиться". Каждый пятый
(18%), правда, использует сети и для работы.

Считается, что соцсети � самые настоящие "пожиратели
времени". Похоже, что действительно так. 60% пользователей
проводят в соцсетях до часа в день, еще четверть � от часа до
трех. А один из 25 пользователей (4%) находится в социаль�
ном доступе всё время, которое подключен к Интернету.

При этом только 8% россиян старше 18 лет и пользую�

щихся Интернетом никогда соцсети не использовали. 80%
пользуются ими в настоящее время, а 12% когда�то в них при�
сутствовали, но затем сумели из соцсетей "выпутаться".

Как выяснили социологи, женщины охотнее пользуются
соцсетями, нежели сильный пол: 87% против 73%. И, конечно
же, молодых интернет�пользователей сети влекут больше, чем
россиян постарше. Социологи насчитали 90% пользователей
соцсетей среди 18�24�летних и 73% среди россиян старше 45
лет.

Самыми популярными соцсетями в России на сегодня
оказались отечественные ресурсы � ВКонтакте и Однокласс�
ники. Почетное третье место заняла мировая сеть Facebook.
Лишь каждый пятый успешно освоил Twitter, 16% зарегистри�
рованы в "Моем круге", 15% � в Google+. Каждый десятый рос�
сиянин имеет личную страницу в Живом Журнале (Livejournal).
3% используют LinkedIn. На долю прочих соцсетей приходит�
ся 5% россиян�пользователей Интернета.

У каждой соцсети своя "целевая аудитория". Сеть ВКон�
такте, по данным опроса, больше привлекает россиян до 34
лет. Люди старше этого возраста несколько чаще пользуются
Одноклассниками. Среди тех, кто завел себе аккаунт на

Facebook и Twitter, в относительном большинстве присутству�
ют мужчины.

40% пользователей имеют сейчас трехлетний опыт
пользования соцсетями, треть � свыше пяти лет. Причем к лю�
дям среднего и старшего возраста мода на сети пришла поз�
же, чем к молодежи.Больше других в сетях "зависают" девуш�
ки до 25 лет. Чаще всего россияне заходят в соцсети с домаш�
них компьютеров (93%). Почти треть (31%) использует для это�
го рабочую оргтехнику. С мобильных устройств попадает в
сети 41% опрошенных (среди молодежи таких пользователей
почти три четверти � 74%).

70 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН ПОЛЬЗУЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНТЕРНЕТ-СЕТЯМИ

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

ЛЕГКИЙ ТРУД
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ

Я обратилась в отдел кадров с
просьбой перевести меня на
легкий труд в связи с беремен9
ностью. Сейчас я работаю по
графику двое суток через
двое, смена продолжается с
9:00 до 23:00. Какой труд
можно считать легким? Можно
ли отказать мне в такой
просьбе?

Прежде всего, хочу отметить,
что состояние беременности само
по себе не является основанием для
перевода работницы на легкий труд.
Вообще, понятие "легкий труд" в
Трудовом кодексе Российской Фе�
дерации отсутствует.

Согласно ст. 259 ТК РФ запре�
щено направлять беременных жен�
щин в служебные командировки,
привлекать их к сверхурочной рабо�
те, работе в ночное время, выход�
ные и нерабочие праздничные дни.
Ночным в соответствии со ст. 96 ТК
РФ является время с 22 часов до 6
часов. Так как ваша смена заканчи�
вается в ночное время (в 23:00), вы
вправе потребовать у работодателя
изменения режима рабочего време�
ни. Для этого не потребуется специ�
альное медицинское заключение �
достаточно предъявить справку о
беременности. Обратите внимание:
поскольку в ст. 259 ТК РФ содержит�
ся прямой запрет, рабочее время
должно быть сокращено независимо
от желания или нежелания сотруд�
ницы.

Кроме того, по заявлению бе�
ременной женщины ей должна быть
предоставлена возможность рабо�
тать в режиме неполного рабочего
времени. Оплата в этом случае ис�
числяется за фактически отработан�
ное время (ст. 93 ТК РФ). По запро�
су работодателя, но не чаще одного
раза в три месяца женщина обяза�
на представлять ему медицинскую
справку, подтверждающую состоя�
ние беременности (ст. 261 ТК РФ).

В ст. 254 ТК РФ указано, что бе�
ременным женщинам в соответ�
ствии с медицинским заключением
и по их заявлению снижаются нор�
мы выработки, нормы обслуживания
либо такие сотрудницы переводят�
ся на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных про�
изводственных факторов, с сохра�
нением среднего заработка по пре�
жней работе.

Получив от работника меди�
цинское заключение о противопока�
заниях для выполнения работы, ко�
торая обозначена в трудовом дого�
воре, работодатель обязан переве�
сти сотрудника на подходящую для
него работу. Согласно нормам ст. 73
ТК РФ сделать это необходимо по
письменному согласию работника.
Ознакомившись с предложением,
работник вправе согласиться с пе�
реводом или отказаться от него.

В случае если нет подходящей
работы или сотрудник отказывается
от перевода, то он должен быть ос�
вобожден от обязанностей, которые
могут нанести вред его здоровью.
При этом на период, указанный в
медицинском документе, за ним со�
храняются рабочее место и долж�
ность, средний заработок также ос�
тается неизменным.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 ТК
РФ необходимо учитывать, что при
переводе на другую работу бере�
менным женщинам сохраняется
средний заработок по прежней ра�
боте. Это значит, что в случае, когда
размер заработной платы по новой
должности выше, чем средний зара�
боток по прежней работе, то в до�
полнительном соглашении и прика�
зе указывается размер заработной
платы, предусмотренный по новой
должности. Если же размер зара�
ботной платы по новой должности
ниже, чем средний заработок по
прежней работе, то в дополнитель�
ном соглашении и приказе указыва�
ется средний размер заработной
платы.

Согласно ч. 1 ст. 113 Трудово�
го кодекса РФ работа в выходные
и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением слу�
чаев, предусмотренных ТК РФ. В
силу ч. 5, 8 ст. 113 ТК РФ привле�
чение работников к работе в вы�
ходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменно�
го согласия по письменному рас�
поряжению работодателя. Поря�
док оплаты труда в выходные и не�
рабочие праздничные дни уста�
новлен в ст. 153 ТК РФ. Работа в
выходной или нерабочий празд�
ничный день работникам, получа�
ющим оклад, оплачивается в раз�
мере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада/
должностного оклада за день или
час работы) сверх оклада (должно�
стного оклада), если работа в вы�
ходной или нерабочий празднич�
ный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени,
и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части
оклада/должностного оклада за
день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если рабо�
та производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

В силу норм ч. 1 ст. 129 ТК РФ
заработная плата (оплата труда ра�
ботника) � вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки ком�
пенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, откло�
няющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие вып�
латы (доплаты и надбавки стиму�
лирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).

Следовательно, премии, яв�
ляясь стимулирующими выплата�

ми, входят в состав заработной
платы работника.

В ч. 2 ст. 135 ТК РФ установле�
но, что системы оплаты труда, вклю�
чая размеры тарифных ставок, окла�
дов (должностных окладов), доплат
и надбавок компенсационного ха�
рактера, в том числе за работу в ус�
ловиях, отклоняющихся от нормаль�
ных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и систе�
мы премирования устанавливаются
коллективными договорами, согла�
шениями, локальными нормативны�
ми актами в соответствии с трудо�
вым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права. По смыслу приведенной нор�
мы следует, что работодатель может
установить порядок начисления
премий работникам.

Согласно ст. 191 ТК РФ рабо�
тодатель поощряет работников,
добросовестно исполняющих тру�
довые обязанности (объявляет бла�
годарность, выдает премию, на�
граждает ценным подарком, Почет�
ной грамотой, представляет к зва�
нию лучшего по профессии).

В ст. 4 ТК РФ содержатся по�
ложения, запрещающие принуди�
тельный труд. Принудительный
труд � выполнение работы под уг�
розой применения какого�либо на�
казания (насильственного воздей�
ствия).

К принудительному труду от�
носится работа, выполняемая:

� в целях поддержания трудо�
вой дисциплины;

� в качестве меры ответствен�
ности за участие в забастовке;

� в качестве средства мобили�
зации и использования рабочей
силы для нужд экономического раз�
вития;

� в качестве меры наказания за
наличие или выражение политичес�
ких взглядов или идеологических
убеждений, противоположных уста�
новленной политической, социаль�
ной или экономической системе;

� в качестве меры дискрими�
нации по признакам расовой, соци�
альной, национальной или религи�
озной принадлежности.

Там же дан перечень работ,
выполнение которых не считается
принудительным трудом в силу ис�
ключительных обстоятельств их
возникновения. К таким работам,
например, отнесены работы, вы�
полнение которых обусловлено
введением чрезвычайного или во�
енного положения. Однако ч. 4 ст. 4
ТК РФ содержит неполный пере�
чень видов работ, не относимых к
принудительному или обязательно�
му труду. В ст. 4 ТК РФ не вошли ра�
боты, указанные в п. 2 ст. 2 конвен�
ции Международной организации
труда (МОТ) № 29 "Относительно
принудительного или обязательно�
го труда" (принята в г. Женеве
28.06.1930 на XIV сессии Генераль�
ной конференции МОТ), также не
признаваемые ООН как принуди�
тельный труд, а именно:

� всякая работа или служба,
являющаяся частью обычных граж�
данских обязанностей граждан
полностью самоуправляющейся
страны;

� мелкие работы общинного ха�
рактера, то есть работы, выполняе�
мые для прямой пользы коллектива
членами данного коллектива и кото�
рые поэтому могут считаться обыч�
ными гражданскими обязанностями
членов коллектива, при условии, что
само население или его непосред�
ственные представители имеют пра�
во высказать свое мнение относи�
тельно целесообразности этих работ
(далее � работы, выполняемые для
прямой пользы коллектива членами
данного коллектива).

В силу правил, содержащихся
в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и в ч. 1
ст. 10 ТК РФ, ратифицированные
Россией конвенции МОТ № 29 и
105 "Об упразднении принудитель�
ного труда" (заключена в г. Женеве
25.06.1957) являются составной ча�
стью национальной правовой сис�

Наша организация регулярно проводит так называемые субботники (наведение порядка в кабинетах и во внутреннем дворе). Суббот9
ники проводятся в выходные дни, и доплата за выход в выходной день не производится. Правомерно ли лишить премии работников,
не являющихся на такие мероприятия?

ДОБРОВОЛЬНО"ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

темы и имеют приоритет над тру�
довым законодательством России.

Не признаваемые МОТ разно�
видностью принудительного или
обязательного труда работы, вы�
полняемые для прямой пользы кол�
лектива членами данного коллекти�
ва, можно вполне отнести к органи�
зуемым субботникам. Следова�
тельно, такой вывод позволяет не
считать принудительным трудом
традиционные субботники, если
они проводятся на условиях добро�
вольного участия в них работников,
выполняющих мелкие работы для
прямой пользы коллектива, члена�
ми которого они являются. Поэто�
му если работодатель, а
также работники сочтут
необходимым обус�
троить и благоус�
троить свой
быт, то они

могут проявлять инициативу в про�
ведении субботника путем устной и
письменной агитации иных лиц,
рассчитывая найти у них взаимопо�
нимание.

И, естественно, совершенно
недопустимо применение дисцип�
линарных взысканий к работникам
за неучастие в субботнике, то есть
за неучастие в не свойственных их
трудовой функции работах, да еще
и в личное время отдыха. Согласно
ст. 192 ТК РФ допускается приме�
нение дисциплинарных санкций
только за совершение дисципли�
нарного проступка, то есть неис�
полнение или ненадлежащее ис�
полнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обя�
занностей.

В вашем случае при разре�
шении спора, связанного с вос�
питанием ребёнка, суд должен
опросить вас в судебном заседа�
нии.

В силу п. 3 ст. 65 Семейного
кодекса РФ место жительства де�
тей при раздельном проживании
родителей устанавливается со�
глашением родителей. При отсут�
ствии соглашения спор между ро�

дителями разрешается судом ис�
ходя из интересов детей и с уче�
том мнения детей. Как установле�
но ст. 57 Семейного кодекса РФ,
ребенок вправе выражать свое
мнение при решении в семье лю�
бого вопроса, затрагивающего его
интересы, а также быть заслушан�
ным в ходе любого судебного или
административного разбиратель�
ства. Учёт мнения ребенка, достиг�

шего возраста десяти лет, обязате�
лен, за исключением случаев, ког�
да это противоречит его интере�
сам. В постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 27.05.
1998 г. № 10 "О применении суда�
ми законодательства при разре�
шении споров, связанных с воспи�
танием детей" (пункт 20) обраща�
ется внимание, что при опросе ре�
бёнка суду необходимо выяснять,

ПРАВО ВЫБОРА
У меня родители в разводе, и я живу у матери (хотя еще в 8 лет выбрала отца). Дело в том, что мои
родители будут судиться, из9за того моя мать не хочет, чтобы я жила у отца. Имею ли я право присут9
ствовать в суде и участвовать в судебном процессе, так как хочу выступить против своей же матери
(мне 17 лет)?

не является ли мнение ребёнка
следствием воздействия на него
одного из родителей или других
заинтересованных лиц, осознает
ли он свои собственные интересы
при выражении этого мнения и как
он его обосновывает, и тому по�
добные обстоятельства.

Абзац 6 ч. 2 ст. 22 Трудового
кодекса РФ обязывает работодате�
ля обеспечивать работникам рав�
ную оплату за труд равной ценнос�
ти. Вместе с тем на размер оплаты
труда влияет целый ряд факторов,
в связи с чем нередко лица, выпол�
няющие одинаковую работу, полу�
чают заработную плату в разных
размерах, поэтому в настоящее
время актуальнее, на наш взгляд,
говорить не о равной оплате за
труд, а о равных размерах тариф�
ной ставки, оклада (должностного
оклада) за труд равной ценности.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ
заработная плата � это вознаграж�
дение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложно�
сти, количества, качества и усло�
вий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доп�
латы и надбавки компенсационно�
го характера, в том числе за рабо�

ту в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых кли�
матических условиях и на террито�
риях, подвергшихся радиоактивно�
му загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего харак�
тера, премии и иные поощритель�
ные выплаты).

Как следует из ч. 2 ст. 135 ТК
РФ, системы оплаты труда, включая
размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного и сти�
мулирующего характера, и систе�
мы премирования устанавливают�
ся коллективными договорами, со�
глашениями, локальными норма�
тивными актами в соответствии с
трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы тру�
дового права.

Заработная плата (в состав
которой входят и премии, предус�
мотренные системой оплаты труда)
конкретному работнику устанавли�
вается трудовым договором, одним
из обязательных условий которого
является условие оплаты труда. В ч.
5 ст. 135 ТК РФ упоминается лишь
о невозможности ухудшения по
сравнению с установленными тру�
довым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, коллективным д о �
говором, соглаше�
ниями, локаль�
ными нор�

мативными актами условий оплаты
труда, определенных трудовым до�
говором, следовательно, улучшены
для отдельных работников они быть
могут.

Представляется, что смысл
включения в трудовой договор ус�
ловий оплаты труда сводится не к
дублированию в нем норм трудово�
го законодательства и иных норма�
тивных правовых актов, содержа�
щих нормы трудового права, кол�
лективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов об
оплате труда, а к определению ин�
дивидуальных условий оплаты тру�
да, которые, однако, не могут быть
ухудшены по сравнению с установ�
ленными трудовым законодатель�
ством и иными нормативными пра�
вовыми актами, содержащими нор�
мы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локаль�
ными нормативными актами.

РАЗНЫЙ ЗАРАБОТОК ЗА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОБЯЗАННОСТИ
Можно ли работникам, работающим на одинаковых должностях, установить в трудовых договорах разные условия премирования? Не
будет ли это нарушением абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ?


