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НАШИ ЛОЗУНГИ:
РОССИЯ! МАЙ! ТРУД!

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!

ЗА СОХРАНЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА РАБОЧИХ МЕСТ
И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

ЕДИНАЯ РОССИЯ - СИЛЬНАЯ РОССИЯ!
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ -

РЕАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ!
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ - НАШИМ ДЕТЯМ,

ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ - НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ!
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА -

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ!
ВЕРИМ В РОССИЮ - ВЕРИМ В СЕБЯ!

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

1 МАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ И ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПРИГЛАШАЮТ ОМИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ ПОД ДЕВИЗОМ:

"ЗА  ДОСТОЙНЫЙ  ТРУД!  ЗА  СТАБИЛЬНУЮ  ЗАНЯТОСТЬ!
ЗА  ДОСТОЙНУЮ  ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУ!"

МИТИНГ СОСТОИТСЯ
НА ПЛОЩАДИ БУХГОЛЬЦА В 10.00

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН
УЧАСТНИКОВ ШЕСТВИЯ:

I КОЛОННА
МЕСТО СБОРА  - НА ИРТЫШСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
У ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА.
СБОР КОЛОННЫ - 9.00.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ - 9.30.

II КОЛОННА
МЕСТО СБОРА - У ОМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ДРАМЫ.
СБОР КОЛОННЫ - 9.00.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ - 9.30.

ПО ОКОНЧАНИИ МИТИНГА СОСТОИТСЯ
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
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Виктор ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
заместитель председателя ФОП,
председатель территориальной
организации профсоюза
работников строительства
и промстройматериалов:
- Положение строительного комплекса Омс-

кой области сегодня очень тяжелое, хотя и не без-
надежное. Впрочем, такая картина не только в на-
шем регионе. Одна из главных причин тому  - от-
сутствие четкой, продуманной государственной
программы, в реализации которой могли бы най-
ти свое место и омские строители.

Сложность еще и в том, что пока можно гово-
рить в основном только о строительстве жилья -
промышленное, гражданское строительство ве-
дется далеко не в тех объемах, как это было рань-
ше. Но кто будет покупать квартиры в новых до-
мах, если сегодня предложения на жилищном
рынке существенно превышают финансовые воз-
можности населения? Кризис, сворачивание си-
стемы ипотечного кредитования и его дороговиз-
на для среднего слоя населения  сделали свое
черное дело.

Считаю, что если бы государство направило
миллиарды рублей не только на стабилизацию
банковской системы, а и на поддержку человека,
то эти деньги россияне потратили бы в первую
очередь на улучшение своих жилищных условий.
А значит, заработала бы система: больше покупок
квартир - оживление строительного сектора; рост
спроса на стройматериалы - улучшение ситуации
в стройиндустрии и смежных отраслях.

Возвращаясь к ситуации в регионе, хочу за-
дать еще один вопрос: почему сегодня в Омской
области внешние инвесторы имеют преимущества
перед омскими? Из каких соображений фора да-
ется какому-нибудь "Кристаллу" или "Алмаз-Ин-
весту", а, скажем, не нашему пятому тресту? Это
акционерное общество прежде вело сразу деся-
ток объектов, сегодня - один. В итоге ему при-
шлось пойти на сокращения численности работ-
ников, чтобы избежать финансовой несостоятель-
ности.

Из-за фактической остановки многие  мест-
ные  стройорганизации вынуждены задерживать
выдачу зарплаты. Посмотрите, что получается: по
данным Омскстата, в середине апреля задолжен-
ность по заработной плате в регионе составила
30 миллионов рублей. Из них 14 миллионов при-
шлось на строительную отрасль. Вот проблемы,
которые нам надо решать в первую очередь. И не
только  привлечением работодателей к ответствен-
ности, но и участием строителей в выполнении
государственных и региональных программ.

Александр ШРАМ,
председатель областной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки:
- С Первомаем дела и планы связываю с

надеждой на лучшее. Во-первых, весеннее настро-
ение вызывает у многих из нас порыв действо-
вать. Во-вторых, встреча на массовом митинге -
яркое свидетельство единения, стремления об-
ратить внимание властей предержащих на на-
зревшие проблемы. Для просвещенцев, на мой
взгляд, это прежде всего престиж профессии пе-
дагога, его положение в обществе. Особенно в
Год учителя! К сожалению, за четыре месяца су-
щественной и реальной поддержки мы не полу-
чили. Добрые мысли и оценка нашей деятельно-
сти Д. Медведевым и В. Путиным, скорее всего,
носят декларативный характер.

Уровень оплаты труда педагогов остается по-
прежнему несоизмеримо низким по сравнению с
социальной значимостью, сложностью и ответ-
ственностью их труда. И хотя разрыв между уров-
нем оплаты труда работающих в сфере образо-
вания и ее уровнем в среднем по стране сокра-
тился за пятилетие с 40 до 30 процентов, это свя-
зано, в первую очередь, в условиях кризиса с тем,
что во многих секторах экономики средняя зара-
ботная плата уменьшилась, в том числе по при-
чине неполной занятости работников.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда
продолжает расходоваться не только на доведе-
ние заработной платы до уровня установленного
федеральным законом нового размера МРОТ, не
только на повышение заработной платы админи-
страции учреждений, но и на то, чтобы работни-
ки просто не получали меньше того, что они зара-
батывали до введения НСОТ.

На федеральном уровне поддержки практи-
чески нет. Получаем ее от правительства области,
местных органов власти. Но их возможности не
беспредельны. Потому первомайские лозунги бу-
дут содержать требование по ускорению приня-
тия решения о проведении индексации заработ-
ной платы. Настаиваем потому, что Государствен-
ная дума еще полгода назад признала это перво-
степенной задачей правительства. А "заморажи-
вание" роста заработной платы в Год учителя,
объявленный в 2010-м, может стать реальным пре-
пятствием обновления кадрового потенциала об-
разовательных учреждений, приведет к снижению
мотивации педагогов к столь необходимому по-
стоянному повышению квалификации, качествен-
ному и эффективному труду, спровоцирует проте-
стные действия работников образования.

- В целом ситуация в отрасли в рай-
оне сегодня стабильная. Задолженностей
по зарплате нет. Постепенно происходит
увеличение оплаты труда, сейчас ее сред-
ний показатель в АПК составляет около
9 тысяч рублей. Как председатель коор-
динационного совета профорганизаций я
постоянно участвую в решении вопросов,
связанных с зарплатой и занятостью на-
селения, на уровне районной трехсторон-
ней комиссии.

Вместе с тем типичные для отрасли
проблемы не обходят стороной и наш рай-
он. Некоторые из них связаны с процес-
сами реорганизации в крупных хозяй-
ствах, зачастую негативно сказывающи-
мися на социальной защищенности работ-
ников. Так, например, на сельхозпред-
приятиях "Дружба" и "Иртыш", перешед-
ших в собственность группы компаний
"Титан", прекратились колдоговорные от-
ношения: срок действия ранее заключен-
ных документов истек, а новые принимать
работодатель не спешит. Соответствую-
щие переговоры профсоюзной стороной,
разумеется, ведутся, но позитивных ре-

Иван МЯГКОВ,
председатель областной организации профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства РФ:
- Сегодня на трех омских предприятиях нашей отрасли - "Омскши-

не", "Матадор-Омскшине" и в СУ-2 "Омскнефтепроводстроя" - склады-
вается очень непростая ситуация. Правда, недавно для СУ-2 все-таки
нашли объемы работ. Но как возродить прежнюю мощь всего акционер-
ного общества "Омскнефтепроводстрой"? Проблема!

Однако особенно сложная обстановка - в ОАО "Омскшина". Завод
катастрофически теряет позиции по численности коллектива: в 2009 году
уволены или уволились около 2000 работников. Сейчас их осталось всего
3780 человек. Профком добился, чтобы  уволенные получили всё, что им
положено по законодательству. Но это, конечно, слабое утешение.

Уже почти полгода на предприятии действует четырехдневная рабо-
чая неделя, резко снизилась заработная плата. Мы надеялись, что в ап-
реле объемы возрастут, но они, наоборот, упали, даже по сравнению с
утвержденным бизнес-планом. Только вмешательство правительства об-
ласти, нашего обкома и Федерации омских профсоюзов в 2009 году по-
зволило увеличить заказ на 350 тысяч шин.

Такое впечатление, что компания хочет избавиться от "Омскшины", хотя
завод закончил прошлый год с прибылью. Никаких инвестиций не делает-
ся, развития производства не происходит. Это очень тревожит нас.

- Ситуация на предприятии сегод-
ня складывается неоднозначная. С од-
ной стороны, с начала года произошел
ряд положительных изменений, обнаде-
живших заводчан. Самое важное из них
касается погашения скопившихся за не-
сколько месяцев долгов по отплате тру-
да. В настоящее время остаются лишь
незначительные задолженности - не пол-
ностью выплачена зарплата за март. За-
вод работает в режиме полной загрузки,
осуществляется техническое перевоору-
жение цехов. Модернизация производ-
ства способствует улучшению условий
труда. Так, например, оборудование но-
вого сборочного зала и моечного комп-
лекса позволило сократить количество
операций, выполняемых работниками
вручную.

Но вместе с тем остается немало
проблем, которые не могут не волновать
профком и весь коллектив. На заводе за
короткое время уже дважды произошла
смена руководства. Два месяца назад
предприятие возглавил новый директор
Игорь Шаповалов. Профком установил с
ним контакт, вроде бы начало складывать-
ся взаимопонимание. Но вдруг, букваль-

КОРОТКО  О  ГЛАВНОМ

С ЧЕМ ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОМАЙ?
НАКАНУНЕ  ПЕРВОМАЯ  МЫ  ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ,  КАКИМИ  ГЛАВНЫМИ  ЗАБОТАМИ  ЖИВУТ  СЕЙЧАС

ПРОФСОЮЗНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ  ОТРАСЛЕЙ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  В  НАШЕМ  РЕГИОНЕ.
ОКАЗАЛОСЬ,  "ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ"  У  МНОГИХ  ИЗ  НИХ  ИМЕЕТ  НЕМАЛО  ОБЩЕГО…

зультатов, к сожалению, пока не дают. Но
есть в районе и достижения в сфере кол-
договорного регулирования - уже дважды
коллективный договор ЗАО "Сибирь-Агро"
становился лучшим в областном конкурсе,
проводимом обкомом профсоюза работни-
ков АПК, Агропромсоюзом и региональным
отраслевым министерством.

Беспокойство вызывает ситуация с
профсоюзным членством. На его уровне
опять же не лучшим образом отражаются
всевозможные реформирования на пред-
приятиях. Когда подводились итоги про-
шедших пяти лет на отчетно-выборной кон-
ференции районной профорганизации,
было отмечено, что количество работаю-
щих в АПК за этот период снизилось почти
в три раза - пропорционально этому упал и
охват профчленством. Сейчас райком ста-
рается активно работать в плане создания
и восстановления первичек, особое внима-
ние уделяя фермерским хозяйствам. Уже,
к примеру, есть договоренность о форми-
ровании профорганизации в КФХ "Тара-
сов". Намерение создать первичку выра-
зило также руководство Горьковского проф-
техучилища.

но на прошлой неделе, по неизвестным
для коллектива причинам по решению со-
вета директоров был назначен новый ру-
ководитель - Виталий Савенков, ранее
возглавлявший Омский электромехани-
ческий завод. Столь внезапные переме-
ны, естественно, не способствуют ста-
бильности в коллективе. Не позволяют
они и продвинуться в решении наболев-
шего вопроса о заключении колдоговора.
Уже на протяжении года этот документ на
предприятии не действует, поскольку его
рассмотрение, мягко говоря, затягивает
совет директоров. Соответственно, работ-
ники лишены ряда льгот, которыми
пользовались раньше. Сейчас только из
профбюджета выделяется небольшая
матпомощь нуждающимся и юбилярам,
все выплаты со стороны предприятия
прекращены. Опасаемся, что снижение
социальной защищенности может нега-
тивно отразиться на уровне профчлен-
ства. Профсоюзный комитет старается
сделать всё возможное, чтобы этого не до-
пустить. Сегодня задача номер один - на-
ладить взаимоотношения с новым руко-
водством и настойчиво добиваться при-
нятия коллективного договора.

Анна АРТАМОНОВА,
председатель Горьковской районной организации
профсоюза работников АПК:

Людмила ФИЛАТОВА,
председатель профорганизации ОАО "Омскгидропривод":
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В октябре 1943 года после трех-
месячного пребывания в Омс-
ком военном училище Михаила

Романовича Данилова призвали на 1-й Ук-
раинский фронт. Воевал в пехоте. Кто читал
военные повести и романы Виктора Аста-
фьева, Юрия Бондарева, Бориса Полевого,
тот может себе представить, каково было
рядовым пехотинцам находиться на пере-
довой под бесконечным свистом пуль, раз-
рывами снарядов и мин, под бомбежками.
Приходилось постоянно обустраивать пере-
довые позиции, рыть окопы и траншеи, тас-
кать на себе 45-миллиметровую пушку, ко-
торую солдаты между собой в шутку окрес-
тили "прощай, Родина!".

Вскоре после прибытия на фронт Ми-
хаила Данилова назначили санинструкто-
ром. Ему надлежало выносить с поля боя
раненых и убитых. Трижды он участвовал в
разведке боем - когда солдаты идут на вра-
га без предварительной артподготовки.
Риск погибнуть при этом многократно воз-
растал. Во время одной такой операции
Михаил, с автоматом наперевес пригиба-
ясь к земле, короткими перебежками про-
двигался в глубь занятой врагом террито-
рии. В горячке боя сам не помнит, как вдруг
перед ним возник солдат в немецкой фор-
ме, дуло короткого "шмайсера" разверну-
лось в его сторону. Время словно останови-
лось. Кто кого опередит? Раздалась оче-
редь, фашист упал. И только тогда Михаил
понял, что это он первым спустил курок. В
бою часто всё решали такие вот мгновения:
сработает "шестое" чувство - не получат
родные похоронку.

После очередного пополнения баталь-
он, где служил Данилов, насчитывал до сот-
ни бойцов. Но уже через короткое время
боеспособных осталось лишь 25 - 30. Трудно
было мириться с мыслью, что еще вчера твой
друг делился с тобой своими сокровенными
мыслями, далекими планами, а после боя его
уже нет в живых, и ты с ним уже никогда не
поговоришь, не услышишь его голоса.

Поколение, к которому при-
надлежит Андрей Прохоров, с из-
бытком хлебнуло все прелести пе-
рестройки в самый трудный пери-
од своего становления. И не всем
удалось найти место в жизни,
встать на ноги. Трудно сказать, на-
гружал себя Андрей подобными
философскими размышлениями
или нет, но его подход к новой жиз-
ни, видимо, оказался верен. Пос-
ле школы поступил в авиационный
техникум, в 1992 году благополуч-
но его окончил и приобрел специ-
альность технолога. Однако тут же
выяснил, что в качестве технолога
он практически никому не нужен.
Распределения в то время уже не
было, выпускники учебных заведе-
ний оказались в свободном поле-
те, устраивались как могли. Бир-
жа труда направила молодого тех-
нолога (не обещая, впрочем, ни-
чего конкретного) в Омское маши-
ностроительное конструкторское
бюро. Вакансии технолога там не
было, но знакомому с техникой со-
искателю должности предложили
поработать на станке. Не впадая в
амбицию, Андрей согласился. Ра-
бота ему в принципе понравилась,
и он остался.

С тех пор прошло 18 лет. Сей-
час Андрей Владимирович обслу-
живает сразу два станка. Сами по
себе станки не очень новые, но не-
давно их модернизировали, осна-
стили современной электроникой.
Этим оператор весьма доволен,
поскольку стало интереснее рабо-
тать, появилось больше перспек-
тив, возможностей. Раньше про-
граммы вносились на бумажных
перфолентах, теперь загоняются

через флэшку. Все перемещения
и изменения видны на дисплее,
можно в графическом варианте
проследить процесс обработки
детали. Детали, изготавливаемые
Прохоровым, используются глав-
ным образом в авиационной про-
мышленности. Бывают и другие
заказы. Каждый день мастер при-
носит чертежи, дает определенные
задания. Оператор берет техпро-
цесс, необходимые приспособле-
ния, инструменты, оснастку, на-
страивает станки под требуемые
параметры, делает пробную де-
таль, предъявляет ее контролеру.
Если первое изделие соответству-
ет норме, изготавливается партия.

Работа, выполняемая Андре-
ем Прохоровым, довольно слож-
ная. Не все специалисты, особен-
но приходящие на ОМКБ с других
предприятий, могут ее сделать.
Кстати, по словам председателя
профкома Надежды Кучук, маши-
ностроительное КБ в настоящее
время полностью загружено, кри-
зис на нем практически не отра-
зился. Нередко в силу производ-
ственной необходимости Андрей
сверхурочит, выходит в выходные.
К этому он относится как к взаимо-
выгодному сотрудничеству: пред-
приятие в срок выполняет заказы,
работники зарабатывают непло-
хие деньги.

А деньги очень кстати. Из-за
них, собственно (вернее, из-за их
отсутствия), Прохоров ушел с
ОМКБ в 1996 году, когда возникли
проблемы с заказами, загрузкой
и, соответственно, с зарплатой.
Между тем надо было кормить
только что созданную семью. Со
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"А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ,

ИЗ ПЕХОТЫ…"

"Выкосило" на время и Михаила - ря-
дом разорвался снаряд, его контузило. Ког-
да пришел в себя, увидел, что кровоточат
рука и нога - зацепило осколками. Восемь
долгих месяцев пришлось "загорать" в Жи-
томирском госпитале. Но всё равно рана на
колене открылась, едва оказался в запас-
ном полку. Время от времени с фронта туда
прибывали "покупатели" (так называли тех,

кто приезжал за пополнением). Они при-
сматривались к солдатам, выясняя, подой-
дут ли по профилю. Однажды приехал гео-
дезист с погонами капитана. Увидев неза-
живающую рану Михаила, он поморщился:
"Куда я его возьму?" Но брать всё равно
пришлось, так как существовало правило:
второй раз отправить в госпиталь на лече-
ние могли только, если солдат какое-то вре-
мя побыл на передовой. Долечивался сол-
дат уже в походных условиях.

Михаила Данилова взяли начальником
топографического отделения - так по-граж-
дански стала называться его должность. В
его команде было семь человек, задачей
которых было повышать эффективность ис-
пользования "катюш": как только устанавли-
вали на позиции гвардейский реактивный
миномет, перед его задействованием необ-
ходимо было сделать топографическую
съемку местности с точностью до пяти мет-
ров. После залпа "катюши" сразу же меня-
ли свою позицию, чтобы не попасть под от-
ветный огонь. Так до самой Германии и ме-
рил Михаил землю лентой. Прошел с рулет-
кой и всю Польшу - но это уже после войны,
когда он еще три года продолжал занимать-
ся топографической съемкой.

После демобилизации в 1948 году Да-
нилов вернулся в родной город и устроился
на завод им. Баранова. Тридцать шесть лет
отработал слесарем по ремонту оборудова-
ния в разных цехах. В 1984 году ушел на за-
служенный отдых. Но до сих пор живо инте-

ресуется делами завода. Всегда рад све-
жим новостям, рад, что после провальных
перестроечных лет, когда пришли в запус-
тение некоторые цеха, теперь есть подвиж-
ки к лучшему: реанимируются оборудова-
ние, испытательные стенды, устанавливают-
ся новейшие станки с программным управ-
лением. Особенно доволен он успехами
35-го и 45-го цехов, где ему довелось рабо-
тать. Поэтому всякий раз, когда к нему при-
ходят из совета ветеранов предприятия, не
преминет напомнить обязательно захватить
заводскую многотиражку. Во время нашей
встречи последний номер "Омского мото-
ростроителя" лежал на журнальном столике
в комнате Михаила Романовича.

Ежегодно в канун 9 Мая всех ветеранов
войны и тружеников тыла приглашают на за-
вод на торжественную встречу. Они обяза-
тельно идут к Вечному огню и в местный
музей боевой и трудовой славы, где береж-
но хранится немало материалов о военном
и послевоенном времени - их времени.
"Если здоровье позволит, и в этом году обя-
зательно приду на встречу", - говорит кава-
лер ордена Отечественной войны I степени
Михаил Романович Данилов.

Здоровья вам, ветераны!
Евгений АСТЕвгений АСТЕвгений АСТЕвгений АСТЕвгений АСТАШКИН.АШКИН.АШКИН.АШКИН.АШКИН.

Фото Василия Фото Василия Фото Василия Фото Василия Фото Василия МОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВАМОЛОШНИКОВА
и из архива ветерана.и из архива ветерана.и из архива ветерана.и из архива ветерана.и из архива ветерана.

своей женой Андрей познакомил-
ся на ОМКБ, она трудилась лабо-
рантом центральной исследова-
тельской лаборатории. Перешел в
некое почти частное предприятие
(ныне не существующее), отрабо-
тал здесь три года. Потом ситуа-
ция в машиностроительном конст-
рукторском бюро нормализова-
лась, Прохорова разыскали и по-
звали обратно. И он вернулся на
свое прежнее рабочее место в ме-
ханический цех.

К слову, помимо всего проче-
го деньги Прохорову нужны и для
расчета по ипотечному кредиту.
Поначалу его семья жила в завод-
ском общежитии, теперь - в соб-
ственной двухкомнатной квартире.
Это очень хорошо, но кредит еже-
месячно съедает 7,5 тысячи руб-
лей из семейного бюджета. А пла-
тить еще 12 лет. Кроме того, кви-
танции напоминают о необходимо-
сти регулярно вносить квартплату.
Это еще несколько тысяч. А ведь
растут и дети - дочери 13 лет, сыну
скоро шесть…

Отношения с коллегами, ру-
ководством у Андрея нормальные,
даже хорошие. О нем говорят как о
человеке уравновешенном, комму-
никабельном, отзывчивом, грамот-
ном, добросовестном, ответствен-

ном, готовом всегда помочь. Конеч-
но, производство есть производ-
ство, порой возникают нервные
моменты, но все проблемы в цехе
стараются решать сообща, по-
средством компромиссов. А в слу-
чае чего всегда можно рассчиты-
вать на профсоюзную поддержку.
Андрей Владимирович - член
профсоюза, из тех, которых счи-
тают "рядовыми" и о которых дол-
жен заботиться профсоюзный ак-
тив. Прохоров полагает для себя
абсолютно естественным состоять
в профсоюзе и не видит никакого
повода из него выходить.

Работа забирает у Андрея
много времени. Сделать что-то по
дому он тоже не считает для себя
зазорным. Редкие часы досуга
старается посвятить детям. Хочет
видеть их образованными, гра-
мотными, просто хорошими людь-
ми; прививает им понятия о доб-
роте, порядочности, других обще-
человеческих ценностях. Иногда
посещает тренажерный зал, обо-
рудованный на предприятии. Сле-
дит за ситуацией в стране - смот-
рит новости, читает газеты. Может
быть, прочитает и о себе…

Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.
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ЧЕЛОВЕК  ТРУДАЧЕЛОВЕК  ТРУДАЧЕЛОВЕК  ТРУДАЧЕЛОВЕК  ТРУДАЧЕЛОВЕК  ТРУДА

СТАНОЧНИК  ИЗ  КОНСТРУКТОРСКОГО
Таких людей, как Андрей Прохоров, принято уважительно

называть "трудягами". Профессия у него самая что

ни на есть рабочая - станочник, точнее - оператор станков

с числовым программным управлением. А это требует

определенного, достаточно высокого, уровня подготовки,

квалификации, мастерства. В свои 37 лет

Андрей Владимирович в полной мере обладает

перечисленными достоинствами. И еще целым рядом других…

РЕГИОНЫ
ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ

На Всероссийском селек-
торном совещании, состоявшем-
ся 27 апреля, председатель
ФНПР Михаил Шмаков еще раз
обозначил основные задачи и
проблемы, исходя из которых на
предстоящих первомайских ме-
роприятиях следует отстаивать
позиции и выдвигать требова-
ния. Но в первую очередь он от-
метил, что благодаря реализа-
ции правительственной анти-
кризисной программы, в которой
были учтены практически все
предложения профсоюзов, уда-
лось избежать резкого падения
доходов населения и обвальной
безработицы. В течение после-
дних пяти месяцев наблюдается
восстановительная динамика, и,
по заявлению правительства, ре-
цессия в российской экономике
закончилась: в этом году увели-
чение ВВП прогнозируется на
уровне более трех процентов.
Официальные данные подтвер-
ждаются результатами профсо-
юзного мониторинга.

Однако реальная заработ-
ная плата еще не вышла на док-
ризисный уровень. Кроме того,
существуют немалые долги по ней
- в целом по стране 1,47 млрд
рублей (причем среди должни-
ков есть госпредприятия). Ситу-
ация на рынке труда хотя и ста-
билизировалась, но тем не ме-
нее безработных сегодня насчи-
тывается 6,5 млн человек, что со-
ставляет 8,6 процента экономи-
чески активного населения стра-
ны. Наряду с этим  нет  страхова-
ния от риска потери работы.

Михаил Шмаков также счи-
тает, что профсоюзы должны бу-
дировать решение вопросов фор-
мирования тарифной политики,
целенаправленно работать с ре-
гиональными органами власти и
работодателями над обеспечени-
ем детского оздоровления и др.

По прозвучавшей на сове-
щании  информации, первомай-
ские шествия и митинги,  орга-
низаторами которых являются
профсоюзы, а участниками - ряд
политических партий, но основ-
ная "Единая Россия", пройдут
практически во всех регионах
страны.

Михаил Романович ДаниловМихаил Романович ДаниловМихаил Романович ДаниловМихаил Романович ДаниловМихаил Романович Данилов
с сыном Виктором.с сыном Виктором.с сыном Виктором.с сыном Виктором.с сыном Виктором.
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ПОЗИЦИ

Проблем, тем более в пери-
од кризиса, хватает повсюду. Но,
пожалуй, самой проблемной была
и остается жилищно-коммунальная
отрасль. Как подчеркнула в своем
докладе председатель обкома
профсоюза Лидия Герасимова,
реализация соглашений в 2009
году проходила в условиях продол-
жающейся трансформации жи-
лищно-коммунальной отрасли.
Сложности с заключением коллек-
тивных договоров были связаны с
реорганизацией и реструктуриза-
цией, акционированием, малочис-
ленностью персонала создавае-
мых предприятий, слабой их фи-
нансовой базой.

Чтобы охватить колдоговора-
ми как можно больше работающих,
обком принял необходимые меры
для создания объединенных пер-
вичных организаций на базе групп
малочисленных предприятий. Это,
например, было сделано в Тевриз-

- Защита прав и интересов членов
профсоюза, работающих на предприятиях
и в организациях района, - безусловно, глав-
ная задача, стоящая перед координацион-
ным советом. Чтобы она успешно решалась,
профактив должен быть не просто энергич-
ным и настойчивым, но еще и по-настояще-
му профессиональным, юридически гра-
мотным. Поэтому сегодня в работе КС обу-
чение профкадров - одно из приоритетных
направлений. И взаимодействие с Федера-
цией омских профсоюзов - очень серьез-
ное подспорье в его реализации. Прежде
всего хочется здесь отметить сотрудниче-
ство с правовым отделом, ставшее для на-
шего КС одной из самых прочных тради-
ций. Каждый квартал организуются встре-
чи специалистов отдела с районным
профактивом. На них профработники попол-
няют багаж знаний в различных аспектах
трудового законодательства и, что не менее
важно, получают консультации по поводу
действий в тех или иных конкретных обсто-
ятельствах. В любых ситуациях, когда чле-
нам профсоюза требуется правовая по-
мощь, мы можем смело обращаться в ФОП,
зная, что нам никогда не откажут.

Повышению компетентности профкад-
ров способствует и постоянный контакт с
учебно-методическим центром Федерации,
куда председатели первичек неоднократно
приезжали на лекции. У нас в Любино спе-

ском, Колосовском, Оконешников-
ском, Черлакском районах. К кон-
цу прошлого года колдоговоры
действовали на 85 процентах пред-
приятий, где есть первички. Все
эти важные документы были под-
готовлены на основе общероссий-
ского и областного отраслевых со-
глашений. Кстати, очередное об-
ластное соглашение, заключенное
между обкомом профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения, регио-
нальными Министерством строи-
тельства и ЖКК и отраслевым
объединением работодателей
"Союз коммунальных предприятий
Омской области", вступило в силу
как раз с начала 2009 года. По
сравнению с предыдущим новое
соглашение в полтора раза увели-
чило минимальную тарифную
ставку рабочих первого разряда -
она стала равна 3500 рублям. Та-
кой же ее размер определен со-
глашениями для горэлектротран-

спорта. На предприятиях бытово-
го обслуживания тарифная ставка
ниже - 2608 рублей.

Что же имеется в реальнос-
ти? На многих предприятиях, про-
информировала пленум предсе-
датель обкома, тарифная ставка
оказалась ниже той, что закрепле-
на в соглашениях и колдоговорах.
Но вместе с тем есть целый ряд
организаций, где возможности
позволили увеличить ее размер,
причем значительно. Здесь, в ча-
стности, такие предприятия, как
МП г. Омска "Тепловая компания",
МУПЭП "Омскэлектро", ОАО "Зе-
нит", некоторые предприятия, от-

носящиеся к газовому хозяйству и
теплоэнергетике. Коммунальщиков
в этом списке, как говорится, счи-
танные единицы.

Возвращаясь к ЖКХ, стоит
отметить и тот факт, что существен-
ное повышение тарифов на услуги
населению вовсе не оборачивает-
ся заметным благом для самих
работников отрасли. Если тарифы
на услуги в 2009 году по сравне-
нию с 2008-м повысились на 20 с
лишним процентов, то зарплата, по
данным выступившей на пленуме
заместителя министра строитель-
ства и ЖКК Елены Барковой, - на
11-13 процентов. Средний ее уро-

вень составлял 13-17 тыс. рублей.
Такой показатель объясняется
различными видами экономичес-
кой деятельности, включая пред-
приятия большой энергетики. В
районах области работники ЖКХ
получают от 7,5  тыс. до 8,5 тыс.
рублей. Тем не менее это на 16 про-
центов выше, чем было в 2008 году.

По оценке и замминистра и
председателя обкома, впрочем
как и других выступавших, повы-
шение зарплаты, хоть и незначи-
тельное, в условиях кризиса, а так-
же отсутствие задолженности по
ней - результат совместной рабо-
ты сторон соглашения по выпол-
нению принятых обязательств. Так,
только в прошлом году на област-
ном уровне соцпартнерами прове-
дено восемь заседаний рабочей
группы по защите трудовых прав и
гарантий работников, на которых
рассмотрены проблемы, касаю-
щиеся уровня, условий и своевре-
менности выплаты заработной
платы в 21 организации жилищ-
но-коммунального комплекса
г. Омска и области. Кроме того, де-
вять заседаний было посвящено
вопросам финансового оздоров-
ления предприятий - рассмотре-
на ситуация в 47 организациях.
Такие действия сыграли опреде-
ленную роль в том, что в 2009 году
стало меньше убыточных органи-
заций ЖКХ.
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циалисты УМЦ тоже проводили выездные
семинары, на которых было представлено
много полезной информации, касающейся
всех нюансов профработы, давались навы-
ки делового общения, необходимые любо-
му профдидеру. Разумеется, такая "подко-
ванность" самым положительным образом
сказывается на имидже профсоюзов райо-
на, укрепляет их позиции в системе соцпар-
тнерства. Сейчас представители муници-
пальных органов власти учитывают мнение
профсоюзной стороны по всем вопросам,
связанным с трудовыми отношениями.
Знаю, что у КС многих других районов есть
серьезные проблемы с публикацией в прес-
се информации о своей работе. У нас же
особых сложностей с этим нет - районная
газета регулярно освещает деятельность ко-
ординационного совета. А это тоже подтвер-
ждает наш авторитет. Думаю, на повышение
статуса профактива работают идущие с его
стороны инициативы, важные для развития
всего муниципального образования. В час-
тности, именно КС в свое время вышел с
предложением создать молодежный совет,
который бы способствовал сплочению мо-
лодых любинцев, их активному участию в
жизни района.

Сегодня молодежное объединение при
координационном совете уже существует, в
него входят работники большинства круп-
ных предприятий. Значительную поддерж-
ку на стадии формирования нам оказал мо-
лодежный совет ФОП, возглавляемый Анд-

реем Ефремовым. На встрече с представи-
телями молодого поколения района он рас-
сказал им об истории и значимости проф-
движения в стране и регионе, помог опре-
делиться с основными направлениями дея-
тельности на первом этапе. Ребята из на-
шего молодежного совета сейчас старают-
ся активно проявлять себя, организуют раз-
личные мероприятия - в настоящее время,
например, участвуют в акциях, посвящен-
ных 65-летию Великой Победы, собирают
информацию о ветеранах, готовят поздрав-
ления. Опять же при поддержке молодеж-
ного совета Федерации для любинских стар-
шеклассников была проведена встреча с
председателями студенческих профоргани-
заций аграрного университета и ветеринар-
ного института, приехавшими в район.
Профлидеры дали много полезной и инте-
ресной информации о самих учебных заве-
дениях и о профсоюзных делах, которые им
удалось представить с самой выгодной сто-
роны. Вот так со школьной скамьи у ребят
началось знакомство с деятельностью проф-
союзов. В результате у многих будущих вы-
пускников появилось желание не только по-
ступить в эти вузы, но и участвовать в бога-
той событиями студенческой жизни.

Ну а главное, что с созданием моло-
дежного совета у молодого поколения райо-
на появилась возможность отстаивать свои
интересы на уровне соцпартнерства. Пред-
седатель совета включен в трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений. В разделы районного
трехстороннего соглашения, связанные с
социальными гарантиями, охраной труда,
занятостью населения, подготовкой кадров,
были внесены дополнения, касающиеся мер
поддержки молодых работников.

Что касается планов координационно-
го совета на перспективу, то мы, конечно,
стремимся к созданию новых первичек.
Считаем, что необходимо формировать их
в структуре администрации района - это
будет способствовать дальнейшему успеш-
ному развитию партнерских отношений с му-

ниципальными органами власти. Кстати, не
так давно уже появилась первичка в коми-
тете по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта, пополнившая состав район-
ной организации профсоюза работников
госучреждений.

Отмечу, что одна из трудностей, сни-
жающих эффективность работы первичек,
- это недостаток времени у профлидеров на
осуществление общественных обязаннос-
тей. Из всего профактива на освобожден-
ной основе профсоюзной деятельностью
занимаемся только я и председатель рай-
кома профсоюза работников народного об-
разования и науки. Опять же лишь в систе-
ме образования производятся доплаты из
стимулирующего фонда за профработу. Ос-
тальные же ведут ее, что называется, на об-
щественных началах. Координационный со-
вет намерен решать эти проблемные воп-
росы через систему соцпартнерства.

Также в числе обстоятельств, вызыва-
ющих беспокойство, - социальная незащи-
щенность работников предприятий малого
и среднего бизнеса. В частном секторе тру-
дится немало людей, и они, к сожалению,
остаются без профсоюзной поддержки, так
как первички здесь, как правило, отсутству-
ют. Причем случаев нарушения трудовых
прав работников на таких предприятиях фик-
сируется довольно много. Координационный
совет собирается вынести на рассмотрение
районной трехсторонней комиссии предло-
жение о том, чтобы создать в ней предста-
вительство от работодателей сферы част-
ного предпринимательства. Тогда бы появи-
лась возможность и с ними выстраивать от-
ношения на цивилизованной основе. Знаю,
что вопросы защиты интересов занятых в
малом и среднем бизнесе актуальны не
только на селе, но и в городе, - уделяет им
серьезное внимание и Федерация омских
профсоюзов. Думаю, продвинуться вперед
в решении этой проблемы поможет огром-
ный потенциал, накопленный ФОП в сфере
развития соцпартнерства на всех уровнях.

Записала Елена ГЕНЕРАЛОВА.Записала Елена ГЕНЕРАЛОВА.Записала Елена ГЕНЕРАЛОВА.Записала Елена ГЕНЕРАЛОВА.Записала Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Поддержка координационных советов профорганизаций районов

области в течение последних пяти лет входила в число важнейших
сфер деятельности Федерации омских профсоюзов. Поэтому один

из материалов рубрики уместно посвятить работе ФОП
в этом направлении. Дать ей оценку мы попросили председателя

КС профорганизаций Любинского района Веру РАЖЕВУ,
опытного профлидера, регулярно проявляющего инициативу

в сотрудничестве с Федерацией.

V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФОП:
В РЕЖИМЕ ПОДГОТОВКИ

С  ПЛЕНУМА  ОБКОМА

О ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

И СИТИ-МЕНЕДЖЕРАХ
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вопрос обсуждали представители региональноговопрос обсуждали представители региональноговопрос обсуждали представители региональноговопрос обсуждали представители региональноговопрос обсуждали представители регионального
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комплекса, департамента городского хозяйства гкомплекса, департамента городского хозяйства гкомплекса, департамента городского хозяйства гкомплекса, департамента городского хозяйства гкомплекса, департамента городского хозяйства г. Омска,. Омска,. Омска,. Омска,. Омска,
регионального отраслевого объединения  работодателейрегионального отраслевого объединения  работодателейрегионального отраслевого объединения  работодателейрегионального отраслевого объединения  работодателейрегионального отраслевого объединения  работодателей

"Союз коммунальных предприятий Омской области","Союз коммунальных предприятий Омской области","Союз коммунальных предприятий Омской области","Союз коммунальных предприятий Омской области","Союз коммунальных предприятий Омской области",
ггггглавы и заместители главы и заместители главы и заместители главы и заместители главы и заместители глав муниципальных образованийлав муниципальных образованийлав муниципальных образованийлав муниципальных образованийлав муниципальных образований
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В целом по предприятиям

всех сфер, профорганизации ко-
торых стоят на учете в обкоме, ох-
ват работников колдоговорами со-
ставляет также 85 процентов. Для
более полного осуществления кон-
троля за их выполнением, равно как
и за реализацией отраслевых со-
глашений, президиум обкома при-
нял решение о введении с 1 янва-
ря 2009 года на каждом предпри-
ятии так называемого социально-
го паспорта, который представля-
ет собой совокупность показате-
лей, отражающих состояние и пер-
спективу социального развития.
Например, он характеризует соци-
альную структуру коллектива, его
функции, условия труда, обеспе-
ченность жильем и детскими дош-
кольными учреждениями, внутри-
коллективные отношения и многое
другое. В общем, этот паспорт мо-
жет служить хорошим подспорь-
ем и при разработке планов соци-
ального развития предприятий.
Во многих организациях такие
паспорта введены, их копии пред-
ставляются в обком, где делается

О том, что три десятилетия назад
у стадиона "Искра" в честь 35-летия
Победы был заложен сквер Ветеранов,
помнят, наверное, только участвовавшие
в посадке деревьев. В то, что здесь
действовал фонтан, стояли скамейки и
урны, а вместо КДЦ "Велес" был книж-
ный (!) магазин, вообще трудно пове-
рить.

Сегодня сквер Ветеранов у одних
ассоциируется, простите, с обществен-
ным туалетом, у других - с рюмочной,
где в качестве столиков удачно исполь-
зуется и мемориальный камень, и, до
недавнего времени, камни бывшего
фонтана (пока его не сровняли с зем-
лей - это удобнее, чем регулярно выг-
ребать из него тонны мусора), у треть-
их, без определённого места житель-
ства, - с местом, где "под каждым здесь
кустом был готов и стол, и дом", и пере-
ломить ситуацию практически невоз-
можно - официально земля, на которой
разбит сквер, принадлежит государству,
а у нас в стране почему-то так сложи-
лось: что принадлежит государству, не
принадлежит никому. Конечно, КТОС
микрорайона занимается уборкой скве-
ра, завод оказывает посильную помощь,
но справиться с ордой тех, кто здесь
гадит (пьяницами, бомжами, молодё-
жью, которой некуда податься, работ-
никами киосков, сваливающими сюда
отходы своей торговой деятельности),
очень и очень непросто.

Завод готов взять на себя заботы
о заброшенном сквере и прилегающей
к нему территории: мэру города уже от-
правлялось письмо с предложением на
долевых началах построить на стадионе
и части сквера крытый каток, вместо
разномастных киосков поставить еди-
ный комплекс с кафе, магазинчиками и
туалетом, облагородить оставшуюся
часть сквера, обнести ограждением. Но,
как говорится, ждите ответа...

Пару лет назад в сквере по-парти-
зански тихо произошла незаконная вы-
рубка деревьев. Зачинщика так и не
нашли, несмотря на вмешательство
милиции. Возмущению жителей мик-
рорайона не было предела: вырубить
деревья - значит убить последнюю на-
дежду на восстановление сквера.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ЗУБОВА.ЗУБОВА.ЗУБОВА.ЗУБОВА.ЗУБОВА.

БУДЕТ ЛИ
ЖИТЬ СКВЕР?

О ТАРИФНЫХ СТАВКАХ И СИТИ-МЕНЕДЖЕРАХ
С  ПЛЕНУМА  ОБКОМА

НАБОЛЕВШЕЕ
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Сразу три работы представили  ребята
из Омского государственного университета
путей сообщения. Первый проект - под на-
званием "Создание бренда профорганизации
студентов ОмГУПС" - защищали Надежда Бе-
режинская и Александр Лютов. Авторы позна-
комили публику и жюри с забавным анима-
ционным персонажем по имени Жёлтик, кото-
рый с их легкой руки стал символом первич-
ки. Теперь его изображение можно увидеть
на социальных плакатах, афишах вузовских
мероприятий, блокнотах и футболках. Завер-
шил выступление участников показ анимаци-
онного ролика собственного производства. С
экрана зрители увидели, как Жёлтик из не-
счастного студента, уныло бредущего по ко-
ридорам вуза, превратился в счастливого
члена профсоюза после того, как пришел в
профком и нашел там поддержку и дружеское
участие. Сегодня, отметили авторы проекта,
бренд профорганизации узнаваем как всеми
студентами, так и преподавателями.

Весьма актуальной теме - решению про-
блемы профкадров - был посвящен следую-
щий проект. Как известно, состав профактива
любого вуза в силу объективных причин час-
то меняется. И в ОмГУПС позаботились о том,
чтобы к данным переменам быть всегда гото-
выми. В университете был организован тре-
нинг-курс для подготовки кадрового резерва
профсоюза "Линия страта". PR-проект с од-
ноименным названием создали Евгения Го-
лева и Оксана Стороженко. Суть его в следу-
ющем: для студентов первого и второго кур-
сов было организовано специальное обуче-
ние, в ходе которого они познакомились со
всеми направлениями профработы, получи-
ли полное представление о деятельности
профорганизации, навыки делового общения
и формирования лидерских качеств. Из са-

мых способных учеников был сформирован
кадровый резерв на руководящие должности
профактива.

Многогранность деятельности профко-
ма университета путей сообщения подтвер-
дил и проект "Студенты ОмГУПС против грип-
па". В период эпидемии этого заболевания,
как рассказал автор работы Юрий Солодян-
кин, в вузе была проведена специальная ак-
ция, в результате которой удалось не только
привлечь внимание студентов к важности про-
филактики гриппа, но и доказать, что проф-
ком по-настоящему заботится об их здоро-
вье.

Креативность и способность идти в ногу
со временем, безусловно, продемонстриро-
вали представители Омского государствен-
ного технического университета Александра
Лебеденко и Роман Седаш. Идея их проекта -
введение в родном политехе единой карты сту-
дента - электронного профсоюзного билета.
Со временем это изобретение, по мнению вы-
ступающих, может заменить зачетную книж-
ку, студенческий и читательский билеты и
многие другие документы, необходимые уча-
щемуся вуза. Первым этапом реализации за-
мысла должно стать создание электронной
базы данных, содержащей всестороннюю ин-
формацию о студентах. Проект, конечно, зат-
ратный, долгосрочный и непростой в плане
технического исполнения, однако весьма пер-
спективный по своей сути.

Проведение различных культмассовых
мероприятий, выпуск профсоюзной газеты
"ПрофкомЪ" и имиджевых видеороликов,
организация круглых столов для первокурс-
ников - всё это и многое другое объединил в
себе проект "Мотивация профсоюзного член-
ства среди студенческой молодежи", разра-
ботанный в Омском государственном универ-
ситете им. Достоевского. О каждом направ-
лении подробно рассказал автор работы
Игорь Диннер. Главным результатом реали-
зации проекта можно назвать то, что за вре-
мя его действия численность студенческой
первички выросла на 1,5 процента.

Единственными представителями сред-
него специального учебного заведения на кон-
курсе были участники из Омского областного
медицинского колледжа. Проект "Единение",
созданный студентами Евгением Маминовым
и Инной Астаховой под руководством педаго-
га-организатора Ольги Лебедевой, направ-
лен на выявление и поддержку талантливой
молодежи. У студентов очень много способ-
ностей - творческих, спортивных, интеллекту-
альных, - но не каждый знает, как их реализо-
вать. Цель проекта - помочь в этом учащимся.
Еще одна задумка авторов - учреждение проф-
союзной премии "Дар", предназначенной в
качестве поощрения студентам, наиболее
ярко проявившим себя в мероприятиях кол-
леджа.

Жюри по достоинству оценило бренд
профсоюзной организации студентов уни-
верситета путей сообщения, присудив пер-
вое место работе Надежды Бережинской и
Александра Лютова. В тройку лидеров также
вошел проект ОмГУПС "Тренинг-курс для под-
готовки кадрового резерва профсоюза "Ли-
ния старта", занявший третье место. Второй
результат у проекта Игоря Диннера из ОмГУ.
Призеры награждены денежными премиями,
всем конкурсантам вручены дипломы. Первич-
ки учебных заведений, представившие своих
участников, получили благодарственные пись-
ма ФОП.

Как отметил председатель молодежного
совета Федерации Андрей Ефремов, конкурс
вполне оправдал ожидания организаторов и
обязательно должен быть продолжен в буду-
щем. Проекты отличались разнообразием те-
матики, оригинальностью подачи содержа-
щегося в них материала и при этом отвечали
общей цели - показать профсоюзную деятель-
ность с самой привлекательной стороны. Уча-
стники подтвердили не только осведомлен-
ность в сфере PR-технологий, но и искрен-
нюю заинтересованность в создании достой-
ного имиджа своих первичек.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

анализ ситуации. С имеющимися
результатами председатель обко-
ма ознакомила участников заседа-
ния пленума. Так, из 18 предприя-
тий коллективные договоры зак-
лючены в 17. В 16 колдоговорах от-
мечен рост заработной платы и
обеспечение занятости работни-
ков, в 9 - социальные гарантии для
молодежи. Текучесть кадров в
среднем по организациям состав-
ляет 26 процентов, на 15 предпри-
ятиях более 2 тысяч работников
трудятся во вредных условиях…

Вопросам охраны труда, как
и заработной платы пленум уде-
лил особо пристальное внимание.
Это вполне понятно: отрасли, где
работают члены профсоюза жиз-
необеспечения, достаточно трав-
моопасны. Нередки несчастные
случаи, и, к сожалению, заметного
снижения их количества не наблю-
дается. Среди главных причин
этого, как подчеркнула в своем док-
ладе Лидия Герасимова, - недо-
статочное внимание к проблеме
работодателей, отсутствие сис-
темного подхода к профилактичес-
кой работе. В итоге ряд положе-

ний по охране труда соглашений и
колдоговоров не выполняется. Не
сбрасываются со счетов и обсто-
ятельства другого рода - из-за той
же пресловутой нехватки средств
не обновляется оборудование, не
внедряются новые технологии, не
обустраиваются санитарно-быто-
вые помещения, а работники не-
достаточно обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты.

Многие нарушения по охране
труда предотвращены или устра-
нены благодаря работе более 300
уполномоченных профкомов по ох-
ране труда. Действуют 98 комис-
сий по организации общественно-
го контроля, охватывающие около
80 процентов предприятий объе-
диняемых отраслей. Обществен-
ными контролерами после прове-
рок в 2009 году направлено рабо-
тодателям 220 представлений по
устранению нарушений требова-
ний по охране труда, и большин-
ство из них выполнено.

Впрочем, не все подверглось
критике в сфере охраны труда. На
таких предприятиях, как ОАО
"Партнер Гарант", "Омскгоргаз",

"Омскэлектро", "ОмскВодоканал",
МП г. Омска "Тепловая компания"
и др., в основном выполняются
обязательства колдоговоров. Зас-
луживает внимание и тот факт, что
в этих организациях вопросам ох-
раны труда уделяется особое вни-
мание и при проведении тради-
ционных конкурсов профмастер-
ства, организаторами которых вы-
ступают администрации и проф-
комы. Кстати, совсем недавно, в
марте, президиум обкома утвер-
дил положение о конкурсе на зва-
ние "Лучший уполномоченный по
охране труда Омской областной
организации работников жизне-
обеспечения", целью которого яв-
ляется повышение роли и влияния
первички в проведении обще-
ственного контроля охраны труда
на рабочих местах.

Много других актуальных воп-
росов было рассмотрено на пле-
нуме. Например, председатель
правления Союза коммунальных
предприятий Омской области
Александр Бочкарев поднял про-
блему подготовки кадров.

Поскольку в Омске нет ни од-

ного вуза, который бы готовил спе-
циалистов для системы ЖКХ, а
для городского хозяйства сити-
менеджеров, он считает, что соц-
партнеры должны предпринять
шаги с целью оценить возможно-
сти заключения договора с вузом
на подготовку требуемых специа-
листов. Кроме того, полагает Алек-
сандр Бочкарев, необходимо уде-
лить внимание обучению управ-
ляющих ТСЖ, многие из которых
даже толком не знают Жилищно-
го кодекса. Пленум принял пред-
ложения председателя Союза и
включил их в свое постановление,
нацеленное, в первую очередь, на
достижение максимального охва-
та предприятий колдоговорами и
соглашениями, обеспечение по-
всеместного применения тариф-
ных ставок по оплате труда в со-
ответствии с действующим ОТС,
индексацию заработной платы,
усиление профсоюзного контро-
ля охраны труда.

Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.
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СТУДЕНТЫ "ПРОПИАРИЛИ"
СВОИ ПЕРВИЧКИ
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
1 МАЯ 19421 МАЯ 19421 МАЯ 19421 МАЯ 19421 МАЯ 1942
В течение 1 мая на фронте ничего су-

щественного не произошло.
За 30 апреля уничтожено 38 немецких

самолетов. Наши потери — 9 самолетов.
Наш корабль в Баренцевом море пото-

пил транспорт противника водоизмещением
в 9000 тонн…

1 МАЯ 19431 МАЯ 19431 МАЯ 19431 МАЯ 19431 МАЯ 1943
…Южнее Изюма рота немецких автомат-

чиков пыталась форсировать реку Северный
Донец. Большая часть переправившихся гит-
леровцев была уничтожена бойцами Н-ской
части…

***************
На Ленинградском фронте наши под-

разделения истребили до 200 немецких сол-
дат и офицеров…

1 МАЯ 19441 МАЯ 19441 МАЯ 19441 МАЯ 19441 МАЯ 1944
…В ночь на 1 мая наша авиация даль-

него действия произвела массированный
налет на железнодорожный узел Брест…

***************
Севернее города Яссы немцы дважды

пытались захватить выгодные позиции…
***************
Партизанские отряды, действующие в

южных районах Молдавской ССР, дезорга-
низуют тылы немецко-румынских войск…

1 МАЯ 19451 МАЯ 19451 МАЯ 19451 МАЯ 19451 МАЯ 1945
…Войска 1-го Белорусского фронта 1

мая штурмом овладели городом Бранден-
бург — центром Бранденбургской провин-
ции и мощным опорным пунктом обороны
немцев…

***************
С величайшей радостью и огромным

воодушевлением советский народ встретил
первомайский приказ Верховного Главноко-
мандующего…
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Суровый Первомай 1944 года партизаны и подпольщики от-
метили в первую очередь боевыми делами. Там, где позволяла
обстановка, были соблюдены советские традиции – прошли тор-
жественные собрания и митинги, в некоторых партизанских фор-
мированиях даже первомайские парады. А в тех местах, где шли
непрерывные бои с карателями, на деревьях взвились красные
флаги – символ праздника.
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Партизаны и партизанки Гродненского района 1 Мая отмети-
ли новыми боевыми подвигами.

Накануне, 29 и 30 апреля, в отрядах состоялись торжествен-
ные заседания. В день 1 Мая по отрядам прошли митинги.

Предмайское социалистическое соревнование, оживленно
проходившее среди партизан, дало прекрасные результаты.

Партизаны отряда, которым командуют Владимир М. и Фе-
дор К., с 27 по 30 апреля пустили под откос 2 вражеских эшелона,
идущих к линии фронта. В результате крушения разбито 2 парово-
за, 2 вагона с живой силой, 10 вагонов с техникой и вооружением,
5 вагонов с другими военными материалами.

Народные мстители этого же отряда в районе станции Неман
истребили 6 фрицев, одного гитлеровца ранили, разрушили 1 км
телеграфно-телефонной связи врага. На одной из железнодорож-
ных магистралей партизаны сожгли деревянный мост.
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Утро 1 мая 1944 года застало нас в лесу. Проснувшись, мы уви-
дели на сосне красный флаг – символ праздника. Днем в безоблач-
ном небе появились фашистские самолеты. На израненную землю
стали снова сыпаться бомбы. Ударила и вражеская артиллерия. В
конце дня был получен приказ вырваться из окружения и выйти в
тыл противника. Прорываться решили в северо-западном направ-
лении на участке железной дороги Полоцк - Крулевщизна.
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ордена Славы, минометчика, командира расчета,ордена Славы, минометчика, командира расчета,ордена Славы, минометчика, командира расчета,ордена Славы, минометчика, командира расчета,ордена Славы, минометчика, командира расчета,

а затем комсорга роты и батальона 176-го гвардейскогоа затем комсорга роты и батальона 176-го гвардейскогоа затем комсорга роты и батальона 176-го гвардейскогоа затем комсорга роты и батальона 176-го гвардейскогоа затем комсорга роты и батальона 176-го гвардейского
стрелкового Измаильского Краснознаменного полка.стрелкового Измаильского Краснознаменного полка.стрелкового Измаильского Краснознаменного полка.стрелкового Измаильского Краснознаменного полка.стрелкового Измаильского Краснознаменного полка.

Мы с парторгом лейтенантом Логвиновым  сидели  в блинда-
же, дрожа от холода и сырости, и ждали замполита Дудченко. Он
около полуночи вернулся из штаба полка со связкой первомайских
листовок.  Надо было скорее распространить их в подразделени-
ях.  Замполит разделил листовки на три части: одну, побольше,
оставил себе, остальные вручил мне и лейтенанту, проинструкти-
ровал, как вести разъяснительную работу и беседы с личным со-
ставом подразделений, сказал, кто куда идет.

Вскоре мы все трое, проверив исправность автоматов, от-
правились в свои подопечные подразделения. Мне поручили 4-ю
стрелковую роту и боевое охранение.

— Нужно бы в боевое охранение мне самому идти, — вдруг
сказал замполит. — Неровен час, заблудишься... Словом, сынок,
гляди в оба, будь поосторожнее...

Траншеи и ходы сообщения переднего края я знал хорошо и
шагал уверенно. Дождь всё лил как из ведра, выл ветер.

В блиндаже командира 4-й роты кроме него самого сидели
парторг, комсорг и три агитатора взводов. Я раздал им листовки и
вышел вместе с парторгом роты сержантом Иваном Самариным.
Он позавчера возвратился из медпункта,  ходил прихрамывая и с
наклейкой на затылке. В медсанбат Иван, когда его ранило, идти
отказался. Капитан медслужбы Фира Петровна Френис, коман-
дир санроты, недоумевала, куда девался от нее сержант. А он про-
сто улизнул на передовую. Хороший человек Самарин, душевный.
Умудренный жизненным опытом, он старался всем помочь, осо-

бенно молодым воинам.
— Куда теперь направляешься,

Антон? — спросил Иван.
— В боевое охранение, к пуле-

метчикам.
— Дорогу к ним найдешь?
— Найду, не раз уже бывал там.
— А то пройдем вместе.
— Спасибо, сам доберусь, куда

тебе с твоей-то ногой?..
По траншее я дошел до знако-

мого места, где раньше стоял пуле-
мет братьев Плахотнюков, выбрался
наверх. Дождь утих, но ветер не уни-
мался. Казалось, он дует со всех че-
тырех сторон, сырой, неприятный.
Темно хоть глаз выколи. Прошел зна-
комые ориентиры — никого нет, по-

том заметил глубокий окоп с двумя «усами» вправо и влево. Здесь
вроде бы было боевое охранение. Но куда же девались бойцы?
Значит, сбился я с пути, заплутался окончательно. Надо возвра-
щаться в роту. Постоял, прислушался и пошел обратно, перепрыг-
нул через траншею и чуть было не распластался в глиняной жиже.
Вдруг осенило: откуда глина? В наших окопах ведь ее не было.
Прошел еще немного — дорога, вдоль дороги — лесопосадка. Всё
новое, незнакомое. Впереди мелькнули две тени, послышалась не-
мецкая речь. Я быстро укрылся в посадке. В нескольких метрах от
меня прошли два гитлеровца; судя по их разговору, они искали
обрыв телефонного провода. Значит, я прошел уже немецкий пе-
редний край. Солдаты прошли еще метров сто, обнаружили об-
рыв, починили линию и повернули обратно. Громко разговарива-
ют, проклиная войну и плохую погоду.

Один из них, проходя мимо меня, споткнулся и уронил в грязь
винтовку.

— Хенде хох! — крикнул я, выходя из-за деревьев.
Немцы оторопели. Второй солдат отбросил винтовку и нео-

жиданно спокойно, почти дружелюбно сказал:
— О-о, рус Иван! Гут! Гут!
И оба они подняли руки. Я приказал гитлеровцам опустить

руки и двигаться в сторону переднего края.
— Карашо! — закивали они и сами ускорили шаг, так как уже

начало светать. Да, немцы были уже не те, что в сорок первом!
Выколотили мы из них нацистский дух. Сами еще не часто сдава-
лись в плен, но при удобном случае поднимали вверх руки охотно.

Мы благополучно миновали передовую линию и напоролись
на наше боевое охранение. Хорошо, что кто-то из бойцов узнал
меня и крикнул остальным, чтобы не стреляли. Иначе всё могло
закончиться для меня скверно.

В окопе я вынул из полевой сумки первомайскую листовку,
передал ее пулеметчикам.

— Что будет неясно, ребята, днем растолкую, а сейчас, сами
видите, некогда: надо поскорей добраться до траншеи.

Крепко досталось мне от замполита! Но это потом. А при ком-
бате Дудченко даже похвалил меня:

— Молодец, комсорг, сразу двух фрицев прихватил...
Так закончились мои приключения в ночь под Первомай 1944

года. Уже на рассвете я получил хорошую взбучку от капитана Дуд-
ченко. Но мне показалось, что он корил не столько меня, сколько
сам себя за то, что не пошел вместе со мной.

Из воспоминаний Николая ЛОЙКО,Из воспоминаний Николая ЛОЙКО,Из воспоминаний Николая ЛОЙКО,Из воспоминаний Николая ЛОЙКО,Из воспоминаний Николая ЛОЙКО,
почетного офицера Северного флота,почетного офицера Северного флота,почетного офицера Северного флота,почетного офицера Северного флота,почетного офицера Северного флота,

ветерана Великой Отечественной войны,ветерана Великой Отечественной войны,ветерана Великой Отечественной войны,ветерана Великой Отечественной войны,ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана труда.ветерана труда.ветерана труда.ветерана труда.ветерана труда.

Во время Великой Отечественной вой-
ны я проходил службу в составе Северного
флота. Ясно помню Первомай 43-го года.

Утро. На гранитных скалах Заполярья иг-
рает заря. В траншеях переднего края - ожив-
ленные разговоры, смех. Старшина Влади-
мир Соколов объявляет, что Первомай мы от-
метим особо: будем пить ром и закусывать
омулем. "Ух ты! - восклицает офицер Беляев.
- От такого угощения вряд ли кто откажется!"
И вот мы уже расположились вокруг нашего
стола - большого плоского камня. В стаканах
плещется ром, а в скалах гремит эхо общего
голоса. "За Первомай! За нашу победу!" - та-
ков первый тост. Снова завязывается беседа.
Старшина весело подтрунивает над нами:

Смеялся над собой солдат,
Вином и счастьем пьян:
- Не мог меня свалить снаряд,
А валит с ног стакан!
И снова стаканы наполнены спиртным. И

вдруг офицер Беляев, на мгновение замерев,
без слов падает на землю. На его лбу - све-
жая точка, поставленная снайперской пулей...

Великая Отечественная война — это наша история, великая и

трагическая. Об этой самой страшной войне XX века написано множество

документальных и художественных книг, воспоминаний о легендарных

битвах, рассказов о потрясающих подвигах известных и неизвестных

героев, о любви к Родине и силе духа человека, горькие размышления

об ошибках и просчетах, о гибели и страданиях. И тем не менее

история Великой Отечественной написана не до конца.

Всё меньше остается переживших эти страшные годы,

и тем дороже становятся их воспоминания...

НА ПЕРЕДОВОЙ

НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ

ПО ТРАДИЦИИ
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СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ

Законодатель не предоставляет рабо-
тодателю возможности произвольно изме-
нять условия трудового договора. Чтобы
воспользоваться своим правом, работода-
телю нужно доказать наличие трех условий.

Во-первых, работник должен продол-
жать работу по прежней трудовой функции,
т.е. специальность, квалификация или дол-
жность работника, определенные трудовым
договором, должны оставаться неизменен-
ными.

Во-вторых, необходимо, чтобы изме-
нение определенных трудовым договором
условий было вызвано объективной необ-
ходимостью, а именно изменением органи-
зационных или технологических условий
труда, т.е. причинами производственного
характера, делающими невозможным сохра-
нение условий, включенных в трудовой до-
говор ранее.

В-третьих, новые условия трудового
договора, вводимые в соответствии со ст.
74 ТК РФ, не должны ухудшать положение
работника по сравнению с установленными
коллективным договором, соглашениями.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Организационные изменения должны
быть связаны с изменениями в организации
труда. Организация труда предполагает:

- подбор и профессиональную подго-
товку кадров;

- разработку методов, с помощью ко-
торых может быть выполнен тот или иной
вид работы;

- разделение и кооперацию труда в
коллективе;

- расстановку работников в соответ-
ствии с характером стоящих перед ними
задач;

- организацию рабочих мест для вы-
полнения каждым работником возложенных
на него функций;

- создание условий труда, обеспечи-
вающих возможность осуществления трудо-
вой деятельности;

- установление работникам определен-
ной меры труда с помощью нормирования,
что позволяет достигнуть необходимых ко-
личественных пропорций между различны-
ми видами труда в соответствии с характе-
ром и объемом работы;

- организацию оплаты труда;
- установление дисциплины труда,

обеспечивающей необходимый порядок,
согласованность в работе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Технология включает в себя методы,
приемы, режим работы, последователь-
ность операций и процедур, она тесно свя-
зана с применяемыми средствами, обору-
дованием, инструментами, используемыми
материалами.

Таким образом, под изменением
организационных или технологических ус-
ловий труда может пониматься, например,
более рациональное использование кадров,
изменение структуры организации-работо-
дателя, введение новых технологий, изме-
нение режима рабочего времени и пр.

При возникновении спора о правомер-
ности изменения определенных сторонами
условий трудового договора работодатель

обязан доказать, что изменение условий
явилось следствием изменений в технике и
технологии производства, совершенствова-
ния рабочих мест на основе их аттестации,
структурной реорганизации производства
и не ухудшило положения работника по срав-
нению с условиями коллективного догово-
ра, соглашения (п. 21 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О
применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Феде-
рации").

При этом работодатель должен дока-
зывать не необходимость и целесообраз-
ность изменения организационных или тех-
нологических условий труда, а реальность
произведенных изменений.

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА
О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ

УСЛОВИЙ ТРУДА
Новые условия труда, сроки их введе-

ния, лица, ответственные за подготовку кад-
ровых документов, определяются работода-
телем в соответствующем приказе по основ-
ной деятельности.

С приказом работодателя о введении
новых условий труда должны быть ознаком-
лены под роспись работники, ответствен-
ные за подготовку соответствующих доку-
ментов.

С приказом знакомят и тех работни-
ков, у которых в связи с введением новых
условий труда изменяются условия трудо-
вых договоров. На практике такое ознаком-
ление часто используют как способ уведом-
ления работников об изменении определен-
ных сторонами условий трудового договора
в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 74 ТК
РФ.

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТНИКА
О ПРЕДСТОЯЩИХ

ИЗМЕНЕНИЯХ
О предстоящих изменениях условий

трудового договора и вызвавших их причи-
нах работник должен быть уведомлен рабо-
тодателем в письменной форме не позднее
чем за два месяца до их введения, если иное
не предусмотрено ТК РФ. Ознакомившись с
приказом, работники указывают дату озна-
комления, которая и будет являться датой
их уведомления об изменении условий тру-
дового договора и о причинах таких изме-
нений.

Текст уведомления должен быть под-
писан работодателем или другим должнос-
тным лицом, уполномоченным принимать
решения об изменении условий трудовых
договоров.

ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ
РАБОТНИКА НА РАБОТУ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Тот факт, что новые условия труда вво-

дятся работодателем по его инициативе, не
означает, что работника можно принудить
работать в этих новых условиях. Трудовое
законодательство предоставляет работни-
ку право выбора - согласиться на измене-
ние определенных сторонами условий или
отказаться от продолжения работы.

В случае когда работник дает согласие
на работу в новых условиях, он делает об
этом отметку на экземпляре уведомления
или в приказе.

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

СОГЛАШЕНИЯ
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

С теми работниками, которые соглас-
ны на продолжение работы в новых услови-
ях, необходимо заключить дополнительные
соглашения к трудовым договорам, в кото-
рых закрепить все изменения и срок их вве-
дения. Дополнительное соглашение к тру-
довому договору об изменении его условий
должно быть подписано обеими сторонами
трудовых отношений. Один экземпляр до-
полнительного соглашения вручается работ-
нику под роспись на экземпляре, хранящем-
ся у работодателя.

Изменение условий трудового догово-
ра оформляется приказом (распоряжени-
ем) работодателя, с которым работника не-
обходимо ознакомить под роспись.

Изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается в
строгом соответствии с процедурой, уста-
новленной ст. 74 ТК РФ. Несоблюдение этой
процедуры может повлечь за собой призна-
ние действий работодателя противореча-
щими закону и отмену всех принятых им
решений.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО П. 7 Ч. 1 СТ. 77 ТК РФ
Работник может быть не согласен на

изменение условий трудового договора,
связанных с изменением организационных
или технологических условий труда. Часть 3
ст. 74 ТК РФ предусматривает, что в этом
случае работодатель обязан в письменной
форме предложить ему другую имеющую-
ся работу, которую работник может выпол-
нять с учетом состояния его здоровья. При
отсутствии указанной работы или отказе
работника от предложенной работы трудо-
вой договор прекращается в соответствии
с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ - по причине отказа
работника от продолжения работы в связи
с изменением определенных сторонами ус-
ловий трудового договора.

ОТКАЗ РАБОТНИКА
ОТ РАБОТЫ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовое законодательство предостав-

ляет работнику право в течение двух меся-
цев работать в прежних условиях, и он мо-
жет отказаться от работы в новых условиях
в течение всего этого срока. В том случае,
когда работник отказывается от продолже-
ния работы после уведомления об измене-
нии определенных сторонами условий тру-
дового договора, он может написать соот-
ветствующее заявление.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКУ
ДРУГОЙ РАБОТЫ

Если работник не согласен работать в
новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую
имеющуюся работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

В предложении необходимо перечис-
лить имеющиеся в организации и подходя-
щие работнику с учетом перечисленных
выше требований вакантные должности с
указанием условий труда на предлагаемых
должностях.

Если у работодателя отсутствует рабо-
та, которую можно предложить, работнику,
необходимо направить соответствующее
письменное уведомление

Предложение должно быть подписано
руководителем или другим должностным
лицом, уполномоченным принимать реше-
ния об изменении условий трудового дого-
вора.

Получение работником экземпляра
предложения подтверждается его подписью
на экземпляре, хранящемся у работодателя.

ОТКАЗ ОТ ПЕРЕВОДА
НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Увольнение работника производится
только в том случае, если он отказался от
предложенного работодателем перевода на
другую работу.

В случае когда работник отказывается
от перевода одновременно с получением
предложения, он может сделать отметку об
этом на экземпляре предложения или на-
писать отдельное заявление об отказе от
предложенной работы.

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА
ОБ УВОЛЬНЕНИИ

Затем издается приказ о прекращении
(расторжении) трудового договора по п. 7
ч. 1 ст. 77 ТК РФ - отказ от продолжения
работы в связи с изменением определен-
ных сторонами условий трудового догово-
ра.

С приказом о прекращении трудового
договора (увольнении) работник должен
быть ознакомлен под роспись (ч. 2 ст. 84.1
ТК РФ).

В день прекращения трудового догово-
ра работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет.

При увольнении по данному основанию
работнику выплачивается выходное посо-
бие в размере двухнедельного среднего
заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).
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Статья 74 ТК РФ установила изъятие из общего правила о договорном характере изменения условий трудового
договора. Так, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда,

допускается изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя
(т. е. в одностороннем порядке) при продолжении работником работы без изменения трудовой функции.

При этом согласия работника на введение новых условий труда работодателем не требуется.


