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В НЫНЕШНЮЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ПЕРВЫМИ ОБЛАСТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПРОВЕЛИ МЕДИКИ.

ОМСКАЯ ОБЛПРОФОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 152 ПЕРВИЧНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ СОСТОИТ ПОЧТИ 43 ТЫСЯЧИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА (75 ПРОЦЕНТОВ

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РАБОТАЮЩИХ). НА XXVIII КОНФЕРЕНЦИЮ БЫЛО ИЗБРАНО 199 ДЕЛЕГАТОВ, ИЗ НИХ ПРИБЫЛО 195.

"СВОИ ПРОБЛЕМЫ

НУЖНО РЕШАТЬ САМИМ"

ЗАРПЛАТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
С отчетным докладом на конференции выступила пред-пред-пред-пред-пред-

седатель облпрофорганизации Людмила Яковлеваседатель облпрофорганизации Людмила Яковлеваседатель облпрофорганизации Людмила Яковлеваседатель облпрофорганизации Людмила Яковлеваседатель облпрофорганизации Людмила Яковлева. Она
сразу же подчеркнула: основная деятельность обкома в пе-
риод 2005 - 2009 годов была связана с защитой социально-
трудовых прав работников отрасли, и прежде всего в воп-
росах оплаты труда. Обращения в Правительство России,
Госдуму, местные органы власти принесли положительные
результаты. Неоднократно повышался минимальный раз-
мер оплаты труда, выросла тарифная ставка первого раз-
ряда, утверждены положения о стимулирующих и компен-
сационных выплатах, доплатах. В результате действий проф-
союзов за счет местного бюджета повышена заработная
плата медицинским работникам с 1 января 2006 года на 30
процентов и с 1 марта 2007 года на 15 процентов. Чтобы
уменьшить дисбаланс в оплате труда, введены надбавки к
должностным окладам узким специалистам, увеличены сти-
мулирующие выплаты. Профсоюз добился включения доп-
лат медработникам по национальному проекту в средний
заработок, корректировки показателей оценки качества ра-

боты участковой службы, что позволило разрешить возник-
шие конфликтные ситуации.

Областная и первичные профорганизации принима-
ли активное участие в реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Здоровье". Вносили свои предложения
во все уровни власти, участвовали в соответствующих ме-
роприятиях, контролировали ход их выполнения. 18 июня
2008 года на заседании Совета ФОП был рассмотрен воп-
рос о деятельности облпрофорганизации по защите соци-
ально-экономических интересов работников в условиях ре-
ализации нацпроекта. Наряду с положительными резуль-
татами отмечалось и то, что в данных условиях недостаточ-
но внимания уделялось повышению престижа профессии
медика и оценке его труда. На федеральном уровне подви-
жек в этом направлении почти нет. Два повышения заработ-
ной платы (с марта 2007 года и с февраля 2008 года), объяв-
ленные как 14-процентное увеличение оплаты труда бюд-
жетников, фактически обернулись стимулирующей надбав-
кой, не покрывающей инфляцию.

В течение 2008 - 2009 годов облпрофорганизация со-
вместно с органами управления здравоохранением вели ра-

боту по переходу на новый минимальный размер оплаты
труда и отраслевую систему оплаты труда. Численность ра-
ботников отрасли, оплата труда которых подлежала увели-
чению с 1 января текущего года до 4330 рублей, составляла
13836 человек. Для решения этой задачи требовалось до-
полнительно изыскать 290 млн рублей. Что и было сделано
"за счет внутренних резервов". В ходе подготовки к перехо-
ду на ОСОТ вопрос дважды рассматривался на президиуме
облпрофорганизации с приглашением министра здраво-
охранения и специалистов Минздрава. Обучение профак-
тива проводилось также совместно со специалистами Мин-
здрава. Проекты положения об оплате труда по ОСОТ триж-
ды представлялись в облпрофорганизацию и Федерацию
омских профсоюзов для согласования через областную и
городскую трехсторонние комиссии. В адрес Минздрава
был направлен ряд замечаний и предложений, в том числе
по включению пункта об утверждении положения с учетом
профсоюзного мнения по доплатам за вредные условия тру-
да, оплате сверхурочных работ, выходных и праздничных
дней, установлению должностных окладов руководителей.
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 В частности, укрепился статус терри-
ториального объединения работодателей.
Если раньше оно существовало лишь фор-
мально, то теперь действует как полноправ-
ный партнер районной администрации и
координационного совета. В создании объе-
динения КС принял самое активное учас-
тие, оказал помощь в его регистрации. Сей-
час оно имеет юридический статус и право
подписывать районное трехстороннее согла-
шение. На сегодняшний день в объедине-
ние входят работодатели шести организа-
ций, ведется работа над расширением со-
става - необходимо включить в него пред-
ставителей как можно большего числа от-
раслей.

Результатом укрепления взаимодей-
ствия сторон соцпартнерства стало внесе-
ние в районное трехстороннее соглашение
изменений и дополнений, предложенных
координационным советом. Некоторые из
них связаны с ситуацией, сложившейся под
влиянием кризисных явлений. Так, предус-
мотрено участие профсоюзов в разработке
локальных нормативно-правовых актов, со-
гласование этих документов с профоргана-
ми. Обозначены пункты, касающиеся вне-
сения в коллективные договоры мероприя-
тий на случай временного снижения объе-
мов производства, обязательного учета мне-
ния профсоюзной стороны при планирова-
нии высвобождения работников. Немало-
важно и то, что в соответствии с трехсто-
ронним соглашением расследование и учет
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний должны вес-
тись совместно с профорганами. Предус-
мотрено также обязательство четко опреде-
лять в колдоговорах порядок перечисления
профсоюзных взносов.

При этом координационный совет се-
рьезное значение придает преемственнос-
ти обязательств районного трехстороннего
соглашения в коллективных договорах, на-

стаивая, чтобы в них были закреплены глав-
ные направления деятельности профорга-
низаций по защите трудовых прав и соци-
альных гарантий работников. Это осуществ-
ление контроля за    соблюдением работо-
дателями законодательства, участие в уре-
гулировании коллективных трудовых споров,
организация трудовых соревнований и кон-
курсов профмастерства.

Необходимой сегодня считаем активи-
зацию работы с молодежью. Профактив оз-
накомился с опытом Любинского района, где
на базе координационного совета профор-
ганизаций был создан молодежный совет.
Практика любинцев в этой сфере рассмат-
ривалась, в частности, на состоявшемся в
октябре пленуме облпрофорганизации ра-
ботников агропромышленного комплекса.
Планируем уже к концу нынешнего года
сформировать аналогичное молодежное
объединение при нашем координационном
совете.

Важно повышать и уровень профсоюз-
ного членства среди молодежи в районе.
Отмечу, что здесь есть определенные труд-
ности. Не у всех руководителей организа-
ций и учреждений есть понимание необхо-
димости профсоюзной защиты. Так, пока не
удается создать ученическую профоргани-
зацию в ГОУ НПО "Павлоградское ПУ № 53".
Работу в этом направлении КС ведет полто-
ра года, но "воз и ныне там". У руководства
и преподавателей училища, с которыми уже
неоднократно состоялись встречи, перспек-
тива появления первички вызывает явно не-
гативную реакцию. Объясняя свою позицию,
они приводят следующий аргумент: созда-
вать профорганизацию не имеет особого
смысла, так как сумма собираемых проф-
взносов будет невелика. Однако представи-
тели координационного совета уверены в
том, что этих средств наверняка хватит на
оказание материальной помощи некоторым
учащимся. А среди них есть те, кто в ней

В прежнем штатном расписа-
нии общежития (кстати, имеюще-
го гостиничные номера) было две
кастелянши - Р. Ряженова и Г. Гу-
рова. По новому расписанию дол-
жна была остаться одна. Кого со-
кратить - вот в чем вопрос. Рабо-
тодатель хотел сократить Риту
Владимировну, в связи с чем об-
ратился за мотивированным мне-
нием в первичную профорганиза-
цию. Профсоюзная сторона име-
ла другую точку зрения. Между
работодателем и профкомом воз-
никли разногласия по поводу "до-
полнительного основания для ос-
тавления на работе".

Решая вопрос о наличии пре-
имущественного права, работода-
тель исходил из равной квалифи-
кации и производительности тру-
да. Суд, однако, с этим не согла-
сился. На основании Трудового
кодекса под квалификацией пони-

мается не только уровень образо-
вания, но и профессиональная
зрелость работника, определяе-
мая наличием знаний, умений, на-
выков, опыта. Р. Ряженова трудит-
ся кастеляншей в войсковой части
с 30 апреля 1999 года, Г. Гурова
принята 16 января 2009 года. За
время работы Р. Ряженова к дис-
циплинарной ответственности не
привлекалась, взысканий не име-
ла. Она награждалась грамотой,
ценным подарком за образцовое
выполнение должностных обязан-
ностей, ей объявлялась благодар-
ность. Поэтому доводы ответчика
о том, что Ряженова по сравнению
с Гуровой хуже выполняла обязан-
ности, суд счел безосновательны-
ми. К тому же, как следует из про-
токола заседания комиссии по
трудовым спорам, сами обязанно-
сти у женщин разные. Гурова за-
нимается стиркой и глажкой, ве-
дет учет принимаемого и выдава-
емого белья, при этом продолжи-

ПРОФСОЮЗНЫЙ

МОНИТОРИНГ

ЗАРПЛАТНЫЕ
ДОЛГИ

УМЕНЬШИЛИСЬ
За период с 13 по 20 ноября рядЗа период с 13 по 20 ноября рядЗа период с 13 по 20 ноября рядЗа период с 13 по 20 ноября рядЗа период с 13 по 20 ноября ряд

исследуемых показателей остался та-исследуемых показателей остался та-исследуемых показателей остался та-исследуемых показателей остался та-исследуемых показателей остался та-
ким же, как и был на предыдущей не-ким же, как и был на предыдущей не-ким же, как и был на предыдущей не-ким же, как и был на предыдущей не-ким же, как и был на предыдущей не-
деле. Тделе. Тделе. Тделе. Тделе. Так, численность работников, на-ак, численность работников, на-ак, численность работников, на-ак, численность работников, на-ак, численность работников, на-
ходящихся в простое по вине работо-ходящихся в простое по вине работо-ходящихся в простое по вине работо-ходящихся в простое по вине работо-ходящихся в простое по вине работо-
дателя, по-прежнему составляла 1058дателя, по-прежнему составляла 1058дателя, по-прежнему составляла 1058дателя, по-прежнему составляла 1058дателя, по-прежнему составляла 1058
человек. Не изменилось количествочеловек. Не изменилось количествочеловек. Не изменилось количествочеловек. Не изменилось количествочеловек. Не изменилось количество
предполагаемых к увольнению - 2215предполагаемых к увольнению - 2215предполагаемых к увольнению - 2215предполагаемых к увольнению - 2215предполагаемых к увольнению - 2215
человек. Не прибавилось также в спис-человек. Не прибавилось также в спис-человек. Не прибавилось также в спис-человек. Не прибавилось также в спис-человек. Не прибавилось также в спис-
ках уволенных с начала высвобожденияках уволенных с начала высвобожденияках уволенных с начала высвобожденияках уволенных с начала высвобожденияках уволенных с начала высвобождения
- как и ранее, там значилось 4585 че-- как и ранее, там значилось 4585 че-- как и ранее, там значилось 4585 че-- как и ранее, там значилось 4585 че-- как и ранее, там значилось 4585 че-
ловек.ловек.ловек.ловек.ловек.

     К концу рассматриваемого пери-К концу рассматриваемого пери-К концу рассматриваемого пери-К концу рассматриваемого пери-К концу рассматриваемого пери-
ода было зафиксировано небольшоеода было зафиксировано небольшоеода было зафиксировано небольшоеода было зафиксировано небольшоеода было зафиксировано небольшое
увеличение численности работающихувеличение численности работающихувеличение численности работающихувеличение численности работающихувеличение численности работающих
в режиме неполной занятости. Тв режиме неполной занятости. Тв режиме неполной занятости. Тв режиме неполной занятости. Тв режиме неполной занятости. Тако-ако-ако-ако-ако-
вых стало больше на 8 человек, общеевых стало больше на 8 человек, общеевых стало больше на 8 человек, общеевых стало больше на 8 человек, общеевых стало больше на 8 человек, общее
же число их составило 9402. В лучшуюже число их составило 9402. В лучшуюже число их составило 9402. В лучшуюже число их составило 9402. В лучшуюже число их составило 9402. В лучшую
сторону изменилась ситуация, касаю-сторону изменилась ситуация, касаю-сторону изменилась ситуация, касаю-сторону изменилась ситуация, касаю-сторону изменилась ситуация, касаю-
щаяся работников, находящихся в от-щаяся работников, находящихся в от-щаяся работников, находящихся в от-щаяся работников, находящихся в от-щаяся работников, находящихся в от-
пусках без сохранения заработнойпусках без сохранения заработнойпусках без сохранения заработнойпусках без сохранения заработнойпусках без сохранения заработной
платы. За прошедшую неделю их ко-платы. За прошедшую неделю их ко-платы. За прошедшую неделю их ко-платы. За прошедшую неделю их ко-платы. За прошедшую неделю их ко-
личество уменьшилось более чем на-личество уменьшилось более чем на-личество уменьшилось более чем на-личество уменьшилось более чем на-личество уменьшилось более чем на-
половинуполовинуполовинуполовинуполовину. Произошло это в резуль. Произошло это в резуль. Произошло это в резуль. Произошло это в резуль. Произошло это в результа-та-та-та-та-
те увеличения деловой активности те увеличения деловой активности те увеличения деловой активности те увеличения деловой активности те увеличения деловой активности нанананана
ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", гФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", гФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", гФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", гФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", гдедедедеде
на работу вышли 1219 человек. Тна работу вышли 1219 человек. Тна работу вышли 1219 человек. Тна работу вышли 1219 человек. Тна работу вышли 1219 человек. Такимакимакимакимаким
образом на 20 ноября в отпусках безобразом на 20 ноября в отпусках безобразом на 20 ноября в отпусках безобразом на 20 ноября в отпусках безобразом на 20 ноября в отпусках без
сохранения заработной платы оста-сохранения заработной платы оста-сохранения заработной платы оста-сохранения заработной платы оста-сохранения заработной платы оста-
лось 1006 человек.лось 1006 человек.лось 1006 человек.лось 1006 человек.лось 1006 человек.

Профсоюзный мониторинг отме-Профсоюзный мониторинг отме-Профсоюзный мониторинг отме-Профсоюзный мониторинг отме-Профсоюзный мониторинг отме-
чает и уменьшение просроченной за-чает и уменьшение просроченной за-чает и уменьшение просроченной за-чает и уменьшение просроченной за-чает и уменьшение просроченной за-
долженности по заработной плате пе-долженности по заработной плате пе-долженности по заработной плате пе-долженности по заработной плате пе-долженности по заработной плате пе-
ред работниками предприятий,ред работниками предприятий,ред работниками предприятий,ред работниками предприятий,ред работниками предприятий,
профорганизации которых стоят напрофорганизации которых стоят напрофорганизации которых стоят напрофорганизации которых стоят напрофорганизации которых стоят на
учете в отраслевых обкомах профсою-учете в отраслевых обкомах профсою-учете в отраслевых обкомах профсою-учете в отраслевых обкомах профсою-учете в отраслевых обкомах профсою-
зов. За рассматриваемый период оназов. За рассматриваемый период оназов. За рассматриваемый период оназов. За рассматриваемый период оназов. За рассматриваемый период она
снизилась на 18 млн 206 тыс. рублей иснизилась на 18 млн 206 тыс. рублей иснизилась на 18 млн 206 тыс. рублей иснизилась на 18 млн 206 тыс. рублей иснизилась на 18 млн 206 тыс. рублей и
составила 63 млн 205 тыс. рублей. Час-составила 63 млн 205 тыс. рублей. Час-составила 63 млн 205 тыс. рублей. Час-составила 63 млн 205 тыс. рублей. Час-составила 63 млн 205 тыс. рублей. Час-
тично погашен долг по заработной пла-тично погашен долг по заработной пла-тично погашен долг по заработной пла-тично погашен долг по заработной пла-тично погашен долг по заработной пла-
те работникам ООО "Цветнополье" вте работникам ООО "Цветнополье" вте работникам ООО "Цветнополье" вте работникам ООО "Цветнополье" вте работникам ООО "Цветнополье" в
размере 1 млн 97 тыс. рублей, ОООразмере 1 млн 97 тыс. рублей, ОООразмере 1 млн 97 тыс. рублей, ОООразмере 1 млн 97 тыс. рублей, ОООразмере 1 млн 97 тыс. рублей, ООО
"Стройматериалы-99" - 37 тыс. рублей,"Стройматериалы-99" - 37 тыс. рублей,"Стройматериалы-99" - 37 тыс. рублей,"Стройматериалы-99" - 37 тыс. рублей,"Стройматериалы-99" - 37 тыс. рублей,
"Омская строительная компания 2001""Омская строительная компания 2001""Омская строительная компания 2001""Омская строительная компания 2001""Омская строительная компания 2001"
- 1 млн 200 тыс. рублей. Выплатили за-- 1 млн 200 тыс. рублей. Выплатили за-- 1 млн 200 тыс. рублей. Выплатили за-- 1 млн 200 тыс. рублей. Выплатили за-- 1 млн 200 тыс. рублей. Выплатили за-
работную плату на ПО «Радиозавод им.работную плату на ПО «Радиозавод им.работную плату на ПО «Радиозавод им.работную плату на ПО «Радиозавод им.работную плату на ПО «Радиозавод им.
А. С. Попова» в размере 17 млн 372 тыс.А. С. Попова» в размере 17 млн 372 тыс.А. С. Попова» в размере 17 млн 372 тыс.А. С. Попова» в размере 17 млн 372 тыс.А. С. Попова» в размере 17 млн 372 тыс.
рублей. Но, к сожалению, появилась за-рублей. Но, к сожалению, появилась за-рублей. Но, к сожалению, появилась за-рублей. Но, к сожалению, появилась за-рублей. Но, к сожалению, появилась за-
долженность в размере 1 млн 500 тыс.долженность в размере 1 млн 500 тыс.долженность в размере 1 млн 500 тыс.долженность в размере 1 млн 500 тыс.долженность в размере 1 млн 500 тыс.
рублей в ОАО СПК "Омскагропром-рублей в ОАО СПК "Омскагропром-рублей в ОАО СПК "Омскагропром-рублей в ОАО СПК "Омскагропром-рублей в ОАО СПК "Омскагропром-
строй-3".строй-3".строй-3".строй-3".строй-3".

ОтОтОтОтОтдел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа и
трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.

В  КООРДИНАЦИОННОМ  СОВЕТЕ

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
НЕ ХВАТАЕТ ПОНИМАНИЯ

крайне нуждается. У ребят из малообеспе-
ченных семей порой нет денег на покупку
самого необходимого: известны случаи, ког-
да они в тридцатиградусный мороз доби-
рались до училища в летней обуви. Убеж-
дена, что определенное подспорье таким
учащимся могла бы оказывать профоргани-
зация, на создании которой в ПУ координа-
ционный совет будет продолжать настаи-
вать.

Затрону еще одну острую проблему -
из области информационной политики.
Свою деятельность КС старается регуляр-
но освещать. Обращаемся в том числе в
районную прессу, но, к сожалению, безре-
зультатно. Наши материалы отказываются
печатать бесплатно, почему-то относя их к
разряду рекламных. Отвергнуты были ста-
тьи о развитии социального партнерства,
информация о проведении Всемирного дня
действий. Не представлялось возможным
поместить в газете даже телефон "горячей
линии", которая начала работать в Федера-
ции омских профсоюзов в период мирово-
го финансового кризиса. Казалось бы, та-
кая информация могла быть полезна для
многих жителей района - консультации по
вопросам защиты социально-трудовых прав
очень важны в это непростое время. Обид-
но, что мы не находим здесь понимания. Ду-
мается, что вопросы освещения профсоюз-
ной деятельности в районной прессе нужно
рассмотреть в рамках социального партнер-
ства на областном уровне. Положительное
решение стало бы значительным шагом
вперед в информационной работе коорди-
национных советов профорганизаций.

ТТТТТамара ПАЩИНА,амара ПАЩИНА,амара ПАЩИНА,амара ПАЩИНА,амара ПАЩИНА,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель

координационного советакоординационного советакоординационного советакоординационного советакоординационного совета
профорганизацийпрофорганизацийпрофорганизацийпрофорганизацийпрофорганизаций

Павлоградского района.Павлоградского района.Павлоградского района.Павлоградского района.Павлоградского района.

Одна из главных задач, которую ставит перед собой сегодня координационный совет профорганизаций
Павлоградского района, - способствовать усилению роли соцпартнерства в регулировании

социально-трудовых отношений. Главным принципом в сотрудничестве трех сторон должна быть
активность каждой из них в осуществлении своих полномочий.

В этом направлении в последнее время намечены положительные сдвиги.

т е л ь н о с т ь
ее рабочего
дня с 8.30 до
13.00. Всё ос-
тальное, что по-
лагается делать
кастелянше, делает
Ряженова, ее рабо-
чий день длится с 8.30 до 18.00.
Так что, сравнительный вывод о
производительности труда каждой
из кастелянш невозможен.

Таким образом, по мнению
суда, определяющим фактором
становится более высокая квали-
фикация Ряженовой, проработав-
шей долгое время. И даже если со-
гласиться с работодателем, что у
обеих кастелянш равная квалифи-
кация, то коллективный договор
войсковой части отдает преиму-
щественное право оставления на
работе лицу, проработавшему в
организации свыше 10 лет. Трудо-
вой кодекс в данном случае также
на стороне Ряженовой, которая

имеет на иждивении несовершен-
нолетнего и является единствен-
ным работником в семье с само-
стоятельным заработком. У Гуро-
вой тоже есть ребенок, но при этом
она получает пенсию.

Также обращено внимание на
то, что работодатель нарушил по-
рядок учета мотивированного мне-
ния профсоюзного органа (пред-
седатель территориальной
профорганизации Г. Марченко,
председатель ППО А-14534, вхо-
дящей в состав войсковой части,
Е. Догадина) при расторжении
трудового договора с Р. Ряжено-
вой. 22 июня 2009 года он напра-
вил председателю профкома

СУД  ДА  ДЕЛО

ПОБЕДИЛО ПРОФСОЮЗНОЕ МНЕНИЕ
Октябрьский районный суд рассмотрел исковое заявление члена профсоюза
кастелянши общежития войсковой части 43189 Риты Владимировны Ряженовой,
интересы которой представляли юристы правового отдела ФОП.
Суть дела касалась восстановления на работе, оплаты времени вынужденного
прогула и компенсации морального вреда.

А-14534 документы для получения
от него мотивированного мнения
по поводу увольнения Риты Вла-
димировны. 29 июня командиру
войсковой части была представ-
лена выписка из решения проф-
кома, согласно которому считалось
невозможным расторжение трудо-
вого договора с Ряженовой и пред-
лагалось провести дополнитель-
ные консультации по возникшей
проблеме. В судебном заседании
предпрофкома Е. Догадина пока-
зала, что никакие консультации с
ней не проводились, работодатель
в профком не обращался, прото-
кол разногласий не составлялся,
другого решения профком не при-
нимал. Доказательств обратного от
представителя ответчика не посту-
пило.

Суд пришел к выводу, что ра-
ботодатель нарушил порядок и
процедуру увольнения Риты Ряже-
новой, поэтому ее увольнение при-
знал незаконным. Рита Владими-
ровна восстановлена на работе в
должности кастелянши, в ее
пользу с войсковой части взыска-
на оплата времени вынужденного
прогула и компенсация морально-
го вреда.

Светлана МАЛЮК,Светлана МАЛЮК,Светлана МАЛЮК,Светлана МАЛЮК,Светлана МАЛЮК,
заведующаязаведующаязаведующаязаведующаязаведующая

правовым отправовым отправовым отправовым отправовым отделом ФОП.делом ФОП.делом ФОП.делом ФОП.делом ФОП.
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По оценке председателя облпрофор-

ганизации, процесс формирования новой
нормативной базы исчисления заработной
платы шел достаточно сложно. Государство
уходит от гарантий по всем составным час-
тям зарплаты, обеспечению дифференци-
ации в оплате труда в зависимости от ква-
лификации, специфики, сложности. Размер
зарплаты теперь напрямую зависит от фи-
нансовых возможностей субъекта РФ, муни-
ципального образования, учреждения. Без
достаточных средств сомнительна возмож-
ность объективной оценки деятельности каж-
дого конкретного работника, а значит, под
сомнением и реализация основной цели
реформы - увязать заработную плату с ко-
личеством и качеством затраченного труда.
"И, несмотря на то, что в отрасли не допу-
щено массового сокращения, дальнейшая
оптимизация численности негативно ска-
жется на доступности и качестве медпомо-
щи населению", - отметила Людмила Вик-
торовна.

Тем не менее сегодня в коллективах
практически сняты такие проблемные воп-
росы, как доплата за работу в ночное время,
включение выплат за квалификационную

категорию и непрерывный стаж в разряд
стимулирующих, квалификационный уро-
вень врачей-анестезиологов, реаниматоло-
гов и др. По данным Минздрава области,
за девять месяцев текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года рост заработной платы составил 18
процентов, в том числе у врачей -  22 про-
цента, у среднего и младшего медперсо-
нала -  18 процентов. К июлю нынешнего
года средняя зарплата работников здра-
воохранения области возросла до 10254
рублей. Однако она остается самой низкой
среди регионов Сибирского федерально-
го округа…

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Из доклада также следует, что серьез-

ное внимание в отчетный период обл-
профорганизация уделяла охране труда ме-
диков. Соответствующие вопросы неоднок-
ратно рассматривались на заседаниях пре-
зидиума. Ежегодно проводился анализ про-
изводственного травматизма и условий тру-
да. В 2007 году работа по охране труда в
учреждениях здравоохранения рассмотре-
на межведомственной комиссией Прави-
тельства Омской области. За последнее вре-
мя финансирование мероприятий по охра-
не труда в отрасли увеличилось, в резуль-
тате улучшилась ситуация с обеспечением
работников спецодеждой, средствами ин-
дивидуальной защиты, спецпитанием вред-
ников, с проведением аттестации рабочих
мест.

Вместе с тем значительное количество
рабочих мест не отвечает санитарным тре-

ров стало значительно лучше, хотя здесь
еще есть над чем работать, считает пред-
седатель облпрофорганизации. Не всегда
договоры своевременно заключаются, по-
рой слаб контроль за их исполнением. Так
или иначе, действие соглашений и колдо-
говоров фактически распространяется на
всех работающих в отрасли.

ПРЕНИЯ
В прениях изъявили желание высту-

пить (и выступили) восемь человек. Про-Про-Про-Про-Про-
форг отфорг отфорг отфорг отфорг отделения новорожденных Област-деления новорожденных Област-деления новорожденных Област-деления новорожденных Област-деления новорожденных Област-
ной клинической больницы Ирина Бобо-ной клинической больницы Ирина Бобо-ной клинической больницы Ирина Бобо-ной клинической больницы Ирина Бобо-ной клинической больницы Ирина Бобо-
хидзехидзехидзехидзехидзе рассказала о деятельности молодеж-
ного совета ОКБ, где больше половины ра-
ботающих не достигли 35-летнего возрас-
та. Студентка Омской государственнойСтудентка Омской государственнойСтудентка Омской государственнойСтудентка Омской государственнойСтудентка Омской государственной
медакадемии, профорг группы Елена Ре-медакадемии, профорг группы Елена Ре-медакадемии, профорг группы Елена Ре-медакадемии, профорг группы Елена Ре-медакадемии, профорг группы Елена Ре-
зиназиназиназиназина проинформировала собравшихся о
том, что делают профорганизация и адми-
нистрация вуза для решения вопросов, вол-
нующих студентов. Также она обратилась в
облпрофорганизацию за содействием в оз-
доровлении студентов, увеличении количе-
ства бюджетных мест в медицинских учеб-
ных заведениях, приобретении жилья для
молодых специалистов.

Председатель профкома БСМП-1,Председатель профкома БСМП-1,Председатель профкома БСМП-1,Председатель профкома БСМП-1,Председатель профкома БСМП-1,
депутат Омского горсовета Валентинадепутат Омского горсовета Валентинадепутат Омского горсовета Валентинадепутат Омского горсовета Валентинадепутат Омского горсовета Валентина
ВисковаВисковаВисковаВисковаВискова сделала акцент на одном из важ-
ных направлений профсоюзной деятельно-
сти - оздоровлении работников. Не всегда
всё в порядке со здоровьем и у самых ме-
диков. Важно не только своевременно вы-
являть недуги и качественно их лечить, но и
заниматься профилактикой заболеваний.
Имеющийся на территории БСМП-1 пре-
красный спорткомплекс открыт для систе-
матических занятий физкультурой и
спортом всем омским медикам и членам их
семей.

Еще один депутат Омского горсове-депутат Омского горсове-депутат Омского горсове-депутат Омского горсове-депутат Омского горсове-
та, гта, гта, гта, гта, главный врач Главный врач Главный врач Главный врач Главный врач Городской поликлиникиородской поликлиникиородской поликлиникиородской поликлиникиородской поликлиники
№ 4 Владимир Спинов№ 4 Владимир Спинов№ 4 Владимир Спинов№ 4 Владимир Спинов№ 4 Владимир Спинов выделил важную
роль профсоюза в становлении коллектива
поликлиники, которая после проведенного
реформирования объединила три учрежде-
ния - собственно поликлинику № 4, поли-
клинику завода СК и поликлинику восстано-
вительного лечения. Первичка смогла объе-
динить людей, сберечь традиции, воссоз-
дать совет ветеранов и совет молодежи. Не-
сомненна положительная роль профоргни-
зации и в заключении добротного колдого-
вора, отлаживании системы оплаты труда.
Всё это в конечном итоге обеспечивает хо-
рошие производственные отношения.

Директор городского департаментаДиректор городского департаментаДиректор городского департаментаДиректор городского департаментаДиректор городского департамента
здравоохранения Сергей Добрыхздравоохранения Сергей Добрыхздравоохранения Сергей Добрыхздравоохранения Сергей Добрыхздравоохранения Сергей Добрых также
отметил возросшую роль первичных
профорганизаций, особенно в связи с пе-
реходом на новую систему оплаты труда.
Большая работа в этом направлении уже
проведена, многое еще предстоит сделать.
Численность первичек городских лечебных
учреждений в последнее время значитель-
но увеличилась, что свидетельствует о вы-
росшем авторитете профсоюза. Городу уда-
лось перейти на ОСОТ плавно, без сокра-
щений. И в следующем году, заверил С. Доб-
рых, ни одного человека ни в одном учреж-
дении Омска сокращено не будет.

А вот из достаточно резкого по сути вы-
ступления ггггглавного врача Калачинской ЦРБлавного врача Калачинской ЦРБлавного врача Калачинской ЦРБлавного врача Калачинской ЦРБлавного врача Калачинской ЦРБ
Сергея ОрловаСергея ОрловаСергея ОрловаСергея ОрловаСергея Орлова следовало, что в сельских
медицинских учреждениях ситуация с оп-
тимизацией далеко не столь стабильная, как
в городских. К примеру, в Таре надо сокра-
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тить 664 должности, в Калачинске - 219, в
Называевке - 150. Неясно С. Орлову, поче-
му по зарплате медиков Омская область на
последнем месте в Сибирском регионе.
Главврач полагает, что профсоюзы, играю-
щие огромную роль в жизни общества, дол-
жны занимать более жесткую, активную по-
зицию в вопросах оптимизации и заработ-
ной платы.

Замминистра здравоохранения Ом-Замминистра здравоохранения Ом-Замминистра здравоохранения Ом-Замминистра здравоохранения Ом-Замминистра здравоохранения Ом-
ской области Елена Надей ской области Елена Надей ской области Елена Надей ской области Елена Надей ской области Елена Надей обратила вни-
мание на то, что системе социального парт-
нерства в отрасли в нынешнем году испол-
нилось 15 лет. За это время достигнуты ощу-
тимые положительные результаты. Мини-
стерство и дальше готово к конструктивно-
му диалогу с профсоюзом, тем более что
цели и задачи у социальных партнеров об-
щие - повышение благосостояния работни-
ков отрасли, защита их социальных и тру-
довых прав.

Представитель ЦК отраслевого проф-Представитель ЦК отраслевого проф-Представитель ЦК отраслевого проф-Представитель ЦК отраслевого проф-Представитель ЦК отраслевого проф-
союза по Сибирскому федеральному ок-союза по Сибирскому федеральному ок-союза по Сибирскому федеральному ок-союза по Сибирскому федеральному ок-союза по Сибирскому федеральному ок-
ругуругуругуругуругу,  председатель Новосибирской, председатель Новосибирской, председатель Новосибирской, председатель Новосибирской, председатель Новосибирской
профорганизации медицинских работни-профорганизации медицинских работни-профорганизации медицинских работни-профорганизации медицинских работни-профорганизации медицинских работни-
ков Гков Гков Гков Гков Галина Печерскаяалина Печерскаяалина Печерскаяалина Печерскаяалина Печерская выделила в Омской
облпрофорганизации ряд позитивных мо-
ментов. Среди них - достаточно большой
профсоюзный охват, который выше, чем в
округе и в целом по России. Порадовали Г.
Печерскую количество коллективных дого-
воров в учреждениях, желание и возможно-
сти омских медиков заниматься спортом.
Вместе с тем представителя ЦК огорчает
низкий уровень оплаты труда (и не только
омичей), отмена коммунальных льгот для
медработников Омской области. Г. Печерс-
кая считает, что 2010 год для всего Россий-
ского профсоюза медицинских работников
будет "боевым". Предстоит борьба за по-
вышение заработной платы, за коммуналь-
ные льготы, за детское оздоровление, кото-
рое, как и всё прочее, перекладывается на
плечи регионов. "Москва только принимает
решения, а денег не дает", поэтому "нам нуж-
но самим решать свои проблемы"… Кроме
того, представитель ЦК передала конферен-
ции пожелание самого ЦК: на должность
председателя региональной организации
избрать заместителя председателя Феде-
рации омских профсоюзов Сергея Моисе-
енко, а заместителем председателя обл-
профорганизации выбрать Людмилу Яков-
леву.

Конференция признала работу обл-
профорганизации в 2005 - 2009 годах удов-
летворительной. А что касается выборов
председателя, то мнение делегатов не ра-
зошлось с рекомендациями Центрального
комитета - председателем Омской област-
ной организации профсоюза работников
здравоохранения единодушно избран Сер-Сер-Сер-Сер-Сер-
гей Владимирович Моисеенко.гей Владимирович Моисеенко.гей Владимирович Моисеенко.гей Владимирович Моисеенко.гей Владимирович Моисеенко.

Конференция определила главные за-
дачи профсоюзных организаций отрасли на
следующий пятилетний период. Среди них
отстаивание  социально-экономических ин-
тересов и прав работников, развитие соци-
ального партнерства через  соглашения, кол-
лективные договоры; работа с органами
власти региона по формированию бюдже-
тов всех уровней для нормального функци-
онирования учреждений отрасли; укрепле-
ние членства и финансовой базы обл-
профорганизации; повышение качества
обучения профсоюзных кадров; активиза-
ция работы с учащейся и трудящейся мо-
лодежью.

Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

"СВОИ ПРОБЛЕМЫ

    НУЖНО РЕШАТЬ САМИМ"

бованиям, вызывает тревогу и уровень за-
болеваемости медиков с временной утра-
той трудоспособности. Неутешительными
оказались итоги проведенной дополнитель-
ной диспансеризации. Поэтому Минздрав
и облпрофорганизация активизировали
работу по профилактике заболеваемости и
оздоровлению. В 2007 году был принят со-
вместный план оздоровительных меропри-
ятий работников отрасли на 2007 - 2010
годы. Введена должность доверенного вра-
ча области (на общественных началах), вос-
становлен штат доверенных врачей-тера-
певтов, проводится углубленный анализ за-
болеваемости работников областных и му-
ниципальных медучреждений. В большин-
стве учреждений обследование и лечение
сотрудников организованы на льготных ус-
ловиях.

С 1 января 2008 года по распоряжению
Минздрава в загородном отделении Обла-
стного центра восстановительной медици-
ны и реабилитации организованы бесплат-
ные 12-14-дневные заезды по 50 человек в
месяц. В течение года практикуются заез-
ды "Клиника выходного дня", 14-дневные за-
езды "Мать и дитя". Кроме того, ежегодно
более 200 человек оздоравливаются в заго-

родном отделении
Областного клини-
ческого медико-
х и р у р г и ч е с к о г о
центра. Ряд уч-
реждений исполь-
зует собственные
базы отдыха, кото-
рые, к сожалению,
из-за отсутствия
средств постепен-
но приходят в не-
годность.

В результате
принимаемых мер
в 2007 - 2009 годах
наметилась тен-
денция снижения
профзаболевае-
мости, заболевае-
мости с времен-
ной утратой тру-
доспособности.
Однако, считает Л.
Яковлева, профко-
мам и админист-
рации необходи-
мо усилить совме-
стный контроль за
созданием благо-
приятных условий
труда и отдыха,
повышением каче-
ства диспансери-
зации и лечения
выявленных бо-
лезней.

В последние
годы в областной
профорганизации
всё более активно
ведется культур-

но-массовая и спортивная работа. Широко
отмечаются профессиональные и календар-
ные праздники, большое число команд ме-
дицинских учреждений области и города
принимает участие в профсоюзной спарта-
киаде трудящихся. Нередко медработники
занимают в спартакиадах призовые места.
Во многих учреждениях проходят свои спар-
такиады. На базе БСМП-1 с 2006 года фун-
кционирует спорткомплекс, в котором в раз-
личных секциях занимается около 350 ме-
диков и членов их семей. На базе комплекса
проводятся различные соревнования и
праздники. Облпрофорганизация ежеме-
сячно оказывает этому комплексу финансо-
вую помощь. Кроме того, профактив участву-
ет в подготовке и проведении конкурса "Луч-
ший врач года", посвящает в профессию,
чествует ветеранов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Разумеется, в поле  зрения профсоюза

были и остаются вопросы социального парт-
нерства, колдоговорного регулирования от-
ношений, укрепления профсоюзного член-
ства, обучения профактива, правовой защи-
ты членов профсоюза. В отчетном периоде
действовало соглашение по решению соци-
ально-экономических вопросов между обл-
профорганизацией и Министерством здра-
воохранения на 2006 - 2008 годы, в марте
2009 года заключено соглашение на 2009 -
2011 годы. Учитываются интересы медиков
в областном и городском трехсторонних со-
глашениях. Все учреждения здравоохране-
ния охвачены коллективными договорами.
Качество подготовки и содержания догово-

На конференцию при-На конференцию при-На конференцию при-На конференцию при-На конференцию при-
было 195 делегатов.было 195 делегатов.было 195 делегатов.было 195 делегатов.было 195 делегатов.

Мнение делегатов по основным вопросамМнение делегатов по основным вопросамМнение делегатов по основным вопросамМнение делегатов по основным вопросамМнение делегатов по основным вопросам
повестки дня конференции было единодушным.повестки дня конференции было единодушным.повестки дня конференции было единодушным.повестки дня конференции было единодушным.повестки дня конференции было единодушным.
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ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЫЛ
САМЫМ ТРУДНЫМ

Однако нельзя сказать, что IV отчетно-
выборная профсоюзная конференция на
"Омскшине" проходила в атмосфере песси-
мизма. Самым сложным для профоргани-
зации был последний год,  отметил в своем
докладе председатель первички Иванпредседатель первички Иванпредседатель первички Иванпредседатель первички Иванпредседатель первички Иван
МягковМягковМягковМягковМягков, а в целом за отчетный период у нее
немало достижений, касающихся обеспече-
ния социальной защищенности работников.
Да и в трудностях профактив проявлял себя
достойно, доказывая способность отстаи-
вать права и интересы членов коллектива.

Влияние кризиса, начиная с осени про-
шлого года, обернулось для ОАО "Омскши-
на" простоями, переходом на неполное ра-
бочее время, ну а самым негативным по-
следствием экономических катаклизмов в
стране стали массовые сокращения, кото-
рых на предприятии не удалось избежать.
Профком принял все возможные меры, что-
бы минимизировать потери в коллективе и
смягчить напряженность. В результате пе-
реговоров Правительства Омской области,
Федерации омских профсоюзов с руковод-
ством ОАО "Сибур-Русские шины", в струк-
туру которого входит завод, были увеличе-
ны объемы производства, что позволило
значительно снизить первоначально заяв-
ленное головным предприятием количество
работников, предполагаемых к высвобож-
дению. Положительную роль сыграли так-
же совместные мероприятия с Главным уп-
равлением службы занятости по Омской
области.

В итоге за десять месяцев текущего
года фактически было сокращено 359 ра-
ботников. Но в целом коллектив уменьшил-
ся гораздо значительнее. Одна из причин -
реорганизация подразделений. Вследствие
жесткой политики головной компании в пла-
не вывода непрофильных структур в так на-
зываемый аутсорсинг, передачи функций
управления ими сторонним организациям
численность коллектива ОАО "Омскшина" по
сравнению с ноябрем прошлого года сни-
зилась примерно на 1300 человек, сегодня
она составляет немногим более четырех
тысяч работников. Процесс оптимизации
производства продолжается и в настоящее
время - в частности, проводится централи-
зация ремонтного персонала. В свое время
при создании дочерних предприятий проф-
союзный комитет настоял на сохранении для
перешедших в них работников всех льгот и
гарантий, предусмотренных коллективным
договором ОАО "Омскшина". Но сейчас до-
биваться исполнения его обязательств в
таких дочерних обществах в связи с ухуд-
шением их финансового положения очень
трудно, заметил Иван Мягков. Поэтому
профком считает целесообразным заклю-
чение собственных колдоговоров в данных
структурах.

ПОМОГ ЗАПАС
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ

Несмотря на кризисные явления и все-
возможные преобразования в ОАО "Омск-
шина", профсоюзная организация предпри-
ятия продолжает оставаться крепкой и спло-
ченной. Об этом говорит хотя бы то, что в
ней состоит 96 процентов членов коллекти-
ва. В ее структуре 22 цеховые профоргани-
зации, в том числе пять, образованных на
базе дочерних обществ, и одна, объединя-
ющая неработающих пенсионеров. Как со-
общил председатель первички завода, при
профкоме функционировало девять комис-
сий.  Эффективная работа каждой из них
способствовала тому, чтобы создать за пре-
дыдущие годы тот социальный запас проч-
ности, который помогает преодолевать ны-
нешние трудности. В каждом из направле-
ний профсоюзной деятельности на счету
профкома за отчетный период были опре-
деленные завоевания.

Одним из самых значимых можно на-
звать включение в коллективный договор
2005-2008 годов раздела по социальной за-
щите молодежи. В штате профкома стал
работать освобожденный председатель

молодежной комиссии. Пункты раздела пре-
дусматривают материальную поддержку
молодым членам коллектива при вступле-
нии в брак, рождении детей, выделение
компенсаций за оплату посещения дошколь-
ных учреждений ребятишками сотрудников,
пособий женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком. В колдоговоре, зак-
люченном на предприятии на 2008-2011
годы, все эти гарантии сохранены, причем
суммы отдельных видов матпомощи увели-
чены. Так, в прошлом году на реализацию
молодежного раздела было направлено свы-
ше 2,5 млн рублей. В полном объеме выпол-
нялись обязательства, касающиеся и всех
прочих социальных гарантий шинников. В
их числе - выплаты при уходе на заслужен-
ный отдых, присвоении звания "Ветеран
труда предприятия", занесении имен ра-
ботников на заводскую Доску почета, фи-
нансовое подспорье выделялось многодет-
ным семьям при подготовке детей к школе.
Словом, члены коллектива не оставались без
поддержки в самых разных жизненных си-
туациях.

Важное место в работе профкома все-
гда занимало оздоровление работников и
их детей. Регулярно совместно с админист-
рацией утверждалась заводская програм-
ма "Здоровье". В рамках ее реализации
каждый год различными формами оздоров-
ления охватывалось до 1200 сотрудников.
Возможность отдохнуть и подлечиться все-
гда предоставлялась и ребятишкам работ-
ников. В 2007 и 2008 годах путевки для них
закупались в санатории и лагеря не только
Омской области, но и Черноморского побе-
режья.     Все заявки родителей выполня-
лись - не стало исключением и прошедшее
лето: финансовые проблемы предприятия
на интересах детей не отразились. Учиты-
вая, что доходы многих работников в связи
с простоями и режимом неполной занятос-
ти снизились, в этом году профком принял
решение выделить дополнительные сред-
ства профбюджета на оплату  детских путе-
вок. Таким образом, для родителей они были
бесплатными.

Большое значение профком придавал
сохранению заводских традиций, касаю-
щихся культурной и спортивной жизни. Не
замерли они и в нынешний сложный пери-
од. Ведь сплочение коллектива в трудных
обстоятельствах необходимо как никогда. В
этом году, как и раньше, проводились на
заводе интересные мероприятия, посвящен-
ные различным праздникам, спартакиада,
вечера семейного отдыха, по давно суще-
ствующему обычаю прошло вручение по-
дарков первоклассникам накануне 1 сентяб-
ря, не менее, чем прежде, насыщенной со-
бытиями была жизнь заводской молодежи.

О ЗЛОБОДНЕВНОМ
Особое внимание на конференции, ра-

зумеется, сосредоточилось на двух самых
животрепещущих для работников вопросах
- оплате и охране труда. Связанные с ними
тревоги нашли отражение как в отчетном
докладе председателя первички, так и в
выступлениях представителей подразделе-
ний.

В последние годы профком настойчи-
во добивался увеличения зарплаты на пред-
приятии. Одним из позитивных результа-
тов в этом направлении стала договорен-
ность с работодателем о том, что размер
оплаты труда работников любых категорий
не должен быть ниже величины складыва-
ющегося в регионе прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. В настоя-
щий момент в коллективе нет тех, кто полу-
чал бы зарплату меньше этого показателя.
Остальные колдоговорные обязательства в
сфере оплаты труда также выполнялись.
Ежегодно проводилась ее индексация.

Серьезную проблему профкому уда-
лось снять в 2006 году, когда на "Омскшине"
внедрялась повременно-премиальная сис-
тема в установлении должностных окладов.
Тогда были разработаны ключевые показа-
тели эффективности, а также комплексный,
который составлял 75 процентов от окладов.
Недостаток системы заключался в том, что
по причине необъективности и недобросо-
вестности некоторых руководителей даже
из-за незначительных нарушений сотруд-

ники могли лишиться значительной части
заработка. По настоянию профсоюзного ко-
митета структура оплаты труда изменилась
и был разработан перечень конкретных на-
рушений, в связи с которыми не начислял-
ся комплексный показатель. Причем в зар-
плате он стал составлять не 75, а только 20
процентов от оклада.

В общем за период с 2005-го по 2008
год средний уровень оплаты труда в ОАО
"Омскшина" вырос на 77 процентов. Сейчас
же вопрос зарплаты вновь встал остро. Па-
дение объемов производства, естественно,
отразилось на ней не лучшим образом, кон-
статировал Иван Мягков. Если в анало-
гичном периоде прошлого года средний ее
уровень был равен 15419 рублям, то в на-
стоящее время - 13405 рублям. Несмотря
на жесткие экономические условия, проф-
союзная сторона считает необходимым

инициировать повышение доходов работ-
ников.

Очередным поводом для волнения в
коллективе стали вновь предстоящие изме-
нения в области оплаты труда. Корпоратив-
ным центром была разработана единая ее
система для всех предприятий, входящих в
структуру ОАО "Сибур - Русские шины". Опа-
сения, связанные с этим процессом, выска-
зывали многие выступающие. В частности,
председатель профорганизации подгото-председатель профорганизации подгото-председатель профорганизации подгото-председатель профорганизации подгото-председатель профорганизации подгото-
вительного цеха Валентина Берестовавительного цеха Валентина Берестовавительного цеха Валентина Берестовавительного цеха Валентина Берестовавительного цеха Валентина Берестова от-
метила, что большая часть коллектива под-
разделения обеспокоена тем, не приведет
ли  выравнивание размеров оплаты труда
по профессиям на предприятиях холдинга к
снижению ее уровня у некоторых категорий
работников "Омскшины". ПредседательПредседательПредседательПредседательПредседатель
цехкома сборочно-вулканизационногоцехкома сборочно-вулканизационногоцехкома сборочно-вулканизационногоцехкома сборочно-вулканизационногоцехкома сборочно-вулканизационного
производства Наталья Баклановапроизводства Наталья Баклановапроизводства Наталья Баклановапроизводства Наталья Баклановапроизводства Наталья Бакланова подняла
вопрос о недостаточном уровне зарплаты
ряда работников, занятых во вредных усло-
виях. В коллективе подразделения таковых
немало. Особенно низкий заработок у вспо-
могательного персонала, среди которого
много женщин. Профактив предприятия, от-
метила Н. Бакланова, должен последова-
тельно добиваться улучшения положения
людей, работающих в тяжелых условиях.

Что касается охраны труда, то и в этой
области, несмотря на то, что ей уделяют зна-
чительное внимание стороны соцпартнер-
ства на предприятии, сегодня очевиден ряд
недостатков. К сожалению, не удается из-
бежать случаев производственного травма-
тизма. Хотя, как считают представители
профактива, некоторые из них можно было
предотвратить при более пристальном кон-
троле за соблюдением работниками пра-
вил и инструкций со стороны руководите-
лей подразделений, специалистов и упол-
номоченных по охране труда. Кстати, скоро
в цехкомах пройдут выборы уполномочен-
ных по охране труда на новый срок, подчер-
кнул Иван Мягков, и коллективы должны се-
рьезно подойти к ним, чтобы доверить фун-
кции общественного контроля наиболее от-
ветственным людям.

Выступающие на конференции пред-
ставители подразделений неоднократно
ссылались на жалобы работников, касаю-
щиеся состояния бытовых помещений, ка-
чества спецодежды, проблем с ее стиркой.
К примеру, Валентина ПодольниковаВалентина ПодольниковаВалентина ПодольниковаВалентина ПодольниковаВалентина Подольникова из ав-з ав-з ав-з ав-з ав-
токамерного цехатокамерного цехатокамерного цехатокамерного цехатокамерного цеха говорила о том, что не-
которые компоненты спецодежды приходят
в негодность гораздо раньше, чем наступа-
ют сроки износа, предусмотренные отрас-
левыми типовыми нормами. И практически
все принимающие участие в прениях ука-
зывали на недостатки в питьевом режиме.
Не устраивает людей качество предостав-

НА НОВЫЙ ЭТАП
С ПРЕЖНИМИ ПРИНЦИПАМИ

Отчетно-выборная конференция профорганизации крупнейшего
предприятия города, каким является ОАО "Омскшина", - событие

само по себе не рядовое. И тем более велика его значимость
для трудового коллектива сейчас, когда завод переживает непростые

времена. На конференции, состоявшейся 24 ноября, поднимались
самые острые проблемы, связанные с ухудшением финансового

положения предприятия, по которому мировой
финансово-экономический кризис ударил наиболее сильно.

ляемой бутилированной воды, а также и то,
что ее просто не хватает, чтобы обеспечить
потребности работников. Вероятно, это свя-
зано с финансовыми сложностями на пред-
приятии, но, по мнению профактива, эконо-
мия на здоровье коллектива недопустима.

ГГГГГенеральный директор ОАО "Омск-енеральный директор ОАО "Омск-енеральный директор ОАО "Омск-енеральный директор ОАО "Омск-енеральный директор ОАО "Омск-
шина" Андрей Орловшина" Андрей Орловшина" Андрей Орловшина" Андрей Орловшина" Андрей Орлов, выступивший на кон-
ференции, пообещал безотлагательно при-
нять меры по устранению недоработок, свя-
занных с условиями и охраной труда. Также
руководитель постарался развеять сомне-
ния коллектива относительно преобразова-
ний в вопросах зарплаты. Меры, разрабо-
танные менеджментом холдинга, направле-
ны на то, чтобы сделать систему оплаты тру-
да более прозрачной. По его словам, у пред-
ставителей профессий, которые сегодня
получают больше, чем на других предприя-
тиях, входящих в ОАО "Сибур - Русские

шины", зарплата меньше не станет. Дирек-
тор также выразил надежду на конструктив-
ный диалог с  профсоюзной стороной и на-
мерение регулярно встречаться с работни-
ками подразделений, чтобы узнавать о про-
блемах, что называется, из первых уст.

С НАГРАДАМИ И
НАДЕЖДАМИ

Единогласно 344 делегата, присутству-
ющие на конференции, признали работу
профсоюзного комитета предприятия удов-
летворительной. Еще одним важным ее ито-
гом стало избрание нового председателя
профорганизации - практически также еди-
нодушно  была поддержана кандидатура,
предложенная профкомом. Делегаты прого-
лосовали за Владимира ПивовароваВладимира ПивовароваВладимира ПивовароваВладимира ПивовароваВладимира Пивоварова, воз-
главлявшего на заводе комиссию по работе
с молодежью. Прежний профлидер завода
Иван Мягков отозвался о нем как о человеке
ответственном, предложившем немало по-
лезных инициатив, касающихся профрабо-
ты. Заместителем председателя профкома
вновь избрана Нина ШиловаНина ШиловаНина ШиловаНина ШиловаНина Шилова. Сам Иван Ни-
колаевич, передав полномочия руководства
профорганизацией предприятия молодому
коллеге, будет продолжать свою профсоюз-
ную деятельность в качестве председателя
обкома Нефтегазстройпрофсоюза. Работе
на "Омскшине" он посвятил сорок два года
и почти 35 из них возглавлял первичку - его
вклад в защиту интересов членов профсою-
за высоко оценен и коллективом предприя-
тия и вышестоящими профорганами. На
конференции Ивану Мягкову были вручены
сразу две почетные награды. Одна из них -
нагрудный знак Российского совета Нефте-
газстройпрофсоюза II степени. Передал ее
в руки обладателя председатель Межре-председатель Межре-председатель Межре-председатель Межре-председатель Межре-
гиональной профорганизации ОАО "Си-гиональной профорганизации ОАО "Си-гиональной профорганизации ОАО "Си-гиональной профорганизации ОАО "Си-гиональной профорганизации ОАО "Си-
бур-Холдинг" Вячеслав Хомичбур-Холдинг" Вячеслав Хомичбур-Холдинг" Вячеслав Хомичбур-Холдинг" Вячеслав Хомичбур-Холдинг" Вячеслав Хомич. Вторую -
нагрудный знак Федерации независимых
профсоюзов России "За заслуги перед
профдвижением России" - вручил замес-замес-замес-замес-замес-
титель председателя Федерации омскихтитель председателя Федерации омскихтитель председателя Федерации омскихтитель председателя Федерации омскихтитель председателя Федерации омских
профсоюзов Владимир Алексеев.профсоюзов Владимир Алексеев.профсоюзов Владимир Алексеев.профсоюзов Владимир Алексеев.профсоюзов Владимир Алексеев.

Участники и гости конференции выра-
зили надежду на то, что представители из-
бранного состава профкома во главе с мо-
лодым председателем выведут систему
соцпартнерства на предприятии на еще бо-
лее эффективный уровень, а твердые прин-
ципы в защите прав и гарантий работников
на новом этапе развития первички останут-
ся прежними.

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.

Заместитель председателя ФОПЗаместитель председателя ФОПЗаместитель председателя ФОПЗаместитель председателя ФОПЗаместитель председателя ФОП
Владимир Алексеев вручает ИвануВладимир Алексеев вручает ИвануВладимир Алексеев вручает ИвануВладимир Алексеев вручает ИвануВладимир Алексеев вручает Ивану
Мягкову высшую награду ФНПРМягкову высшую награду ФНПРМягкову высшую награду ФНПРМягкову высшую награду ФНПРМягкову высшую награду ФНПР.....
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Отраслевой обком разрабо-
тал положение о конкурсе, в кото-
ром были обозначены его цели:
формирование позитивного имид-
жа профсоюза, мотивация проф-
членства, популяризация среди
молодежи инженерных профессий
и отраслевых предприятий, выяв-
ление творческого потенциала мо-
лодых специалистов, стимулиро-
вание их научной и инновацион-
ной деятельности. Конкурс прово-
дился в два этапа. На первом оп-
ределились победители непос-
редственно на предприятиях. Их
работы были представлены на
предварительное рассмотрение
специальной экспертной комис-
сии, состоящей из опытных знаю-
щих профессионалов инженерно-
го дела. Второй (финальный) этап
включал в себя презентацию и
защиту конкурсантами своих ра-
бот.

Финал конкурса прошел на
базе учебно-методического цент-
ра Федерации омских профсою-
зов. Обстановка была по-настоя-
щему праздничной. Предприятия
радиоэлектронной промышленно-
сти с помощью ярких красочных
стендов, альбомов, фотографий,
видеоматериалов продемонстри-
ровали собравшимся, что, несмот-
ря ни на что, они живут, работают,
пытаются развиваться, по мере
возможности заботиться о прихо-
дящей молодежи. Кстати, о со-
бравшихся: среди них довольно
большое количество молодых лю-
дей, работников предприятий.

Они, несомненно, понимали толк в
происходящем, болели за "своих",
но при этом очень доброжелатель-
но относились ко всем без исклю-
чения финалистам. Так что можно
было лишний раз воочию убедить-
ся в том, что молодежь на омских
промышленных предприятиях есть
и она заслуживает уважения и доб-
рого к себе отношения. Кроме того,
присутствовали профсоюзные ак-
тивисты, много сделавшие для
организации конкурса, и работо-
датели, пытающиеся проследить
ход молодой инженерной мысли,
а кое-кого, возможно, "взять на за-
метку".

Деловую часть конкурса от-
крыл председатель обкома проф-
союза работников РЭП Александр
Самгин. Он сам поздравил всех с
восемнадцатилетием отраслевого
профсоюза и, передав поздравле-
ние от председателя профсоюза
РФ Валерия Маркова, пожелал
конкурсантам "ни пуха, ни пера".
Заместитель генерального дирек-
тора ПО "Иртыш" Олег Босакевич
пожелал конкурсантам "не волно-
ваться" и поделился опытом про-
ведения конкурсов молодых инже-
неров на своем предприятии. На-
чиналось всё сложно. Участников
было немного, руководители под-
разделений не всегда помогали
молодым специалистам проявить
себя творчески. Постепенно нара-
батывался опыт, корректирова-
лось положение о конкурсе, и сей-
час желающих участвовать в нем
более чем достаточно. Оно и по-

нятно: есть хороший стимул. По-
бедитель получает не только мес-
то на Доске почета, но и единовре-
менное вознаграждение в разме-

КОНКУРС

АНТЕННА ИНЖЕНЕРА БАЙКИНА
выражениях. Но несведущих
было немного. Каждый конкур-
сант в пределах 15 минут пред-
ставлял свою работу, затем око-
ло 10 минут отвечал на вопросы
экспертной комиссии и собрав-
шихся коллег. Судя по всему, не-
которые вопросы можно было
назвать каверзными. Но "защит-
ники" с честью выходили из
сложных ситуаций. К тому же, как
отмечено, общая атмосфера
была вполне доброжелательной.

Наступило томительное
ожидание, во время которого,
впрочем, можно было слегка пе-
рекусить. После кофе-паузы член
экспертной комиссии замести-
тель генерального директора по
качеству ОАО ОмПО "Радиозавод
им. А. С. Попова" Юрий Шали-
мов огласил итоги конкурса. Луч-
ший молодой инженер 2009 года
мог быть только один. По реше-
нию комиссии им стал инженер-
конструктор второй категории
радиозавода им. Попова Тимур
Байкин. При разработке и защи-
те проекта "Направленная при-
емопередающая антенна диапа-
зона 1,7 - 2,1 ГГц" он проявил глу-
бокое знание вопроса, самосто-
ятельность, высокое качество
конструкторских решений и точ-
ность расчетов. А самое главное
- проект реален для скорого вне-
дрения в производство и спосо-
бен принести серьезный эконо-
мический эффект.

Остальные проекты - тоже
интересные, перспективные, но
всё же еще нуждаются в дора-
ботке. Тем не менее их авторы -
Евгений Чукавов (ОНИИП), Алек-
сандр Зубарев (завод им. Козиц-
кого), Максим Пронин (ОмПО
"Иртыш"), Елена Васильева и
Ольга Шохтина (ОАО "Сатурн") -
по праву стали лауреатами кон-
курса и заслужили высокой оцен-
ки и поощрения.

Награждение победителя и
лауреатов сопровождалось, как
принято говорить, шквалом апло-
дисментов.

Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.

 В первый день в поединке весе-
лых и находчивых сошлись молодые ра-
ботники ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ",
"Энергобытовая компания" и Омского
филиала ОАО "МРСК Сибири-"Омск-
энерго". Все три команды в таких ме-
роприятиях уже не новички, а потому
вместе они подарили зрителям настоя-
щий праздник смеха. Каждая из команд
ярко заявила о себе уже во время "ви-
зитки" и поставила жюри перед труд-
ным выбором. Ребята из "Электрошо-
ка" (Энергосбытовая компания) вызва-
ли бурю эмоций, забавно прокоммен-
тировав фрагменты из "Терминатора"
в конкурсе "озвучка". Точно в цель били
остроумные реплики молодежи "Мега-
вольта" ("Омскэнерго") в конкурсе "би-
атлон", представляющем собой серию
коротких шуток. Блеснула артистичес-
кими способностями эта команда и в му-
зыкальном домашнем задании. Хорошо

оно удалось и "Горынычам" из ОНПЗ -
по итогам последнего конкурса они
сравняли счет с "Электрошоком". Эти
команды разделили второе и третье ме-
ста. В результате в финал вышли все
выступившие коллективы. Веселые и
находчивые из "Омскэнерго", набрав-
шие наибольшее количество баллов, в
награду за победу получили путевки не
только в финал, но и в чернолученский
дом отдыха "Русский лес".

Во втором полуфинале приняли
участие уже четыре команды: "Вкл/
Выкл" Омского филиала ОАО "ТГК-11",
"Дети солнца" ПРП "Омскэнергоре-
монт", "Тепловой удар" МП "Тепловая
компания" и "Доктор Айболит" Клини-
ческого онкологического диспансера.
Кстати, в зале ОМЦ "Химик" 21 ноября
собралось более 600 болельщиков.
Этот турнир юмора тоже удался на сла-
ву. Лучшими, по оценке жюри, в нем

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
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Конкурс проводил-
ся в два тура (очный и
заочный), и оценивались
качество опыта работы
участника, степень вла-
дения им педагогичес-
кой техникой и научно-
методической проблематикой преподаваемого предме-
та, а также анализ и самоанализ опыта использования
педагогических технологий. В итоге в номинации "Моло-
дой специалист", где соревновались педагоги со стажем
работы до пяти лет, лучшей была признана учитель мате-
матики Берёзовской средней общеобразовательной шко-
лы Калачинского района Татьяна Лабанова. В номинации
"Студент" (участники конкурсных испытаний - студенты
старших курсов учреждений профессионального обра-
зования педагогического профиля) жюри присудило по-
беду студентке Омского государственного педагогичес-
кого университета Алёне Караевой. Всего в финале пер-
вого областного конкурса "Дебют" приняли участие 35 пе-
дагогов и студентов. Все они получили сертификаты уча-
стников, а победители и призеры награждены диплома-
ми Министерства образования Омской области и ценны-
ми подарками.

Известно: в 2010 году в России начнется реализа-
ция национальной образовательной инициативы "Наша
новая школа". И конкурс "Дебют", по оценке министра
образования Омской области Ирины Прозоровой, стал
стартом этой программе в регионе. А вот как прокоммен-
тировал "Позиции" прошедшее событие член жюри кон-
курса председатель облпрофорганизации просвещенцев
Александр Шрам: "Несомненно, "Дебют" имеет большое
значение для становления молодых педагогов. И очень
хорошо, что многие из них отважились пройти испыта-
ния и показали при этом высокий профессионализм,
культуру общения с коллегами и уважительное отноше-
ние к детям".

Семен ТСемен ТСемен ТСемен ТСемен ТАРАРАРАРАРАСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.

РОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИИ
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     ЮМОР
НЕСМОТРЯ И ВОПРЕКИ
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ТТТТТ. Лабанова.. Лабанова.. Лабанова.. Лабанова.. Лабанова.
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ре трех месячных зарплат.
Кроме того, ему в течение
года к зарплате ежемесяч-
но доплачивается одна ты-
сяча рублей, а также предо-
ставляется право на внеоче-
редное получение жилья,
строящегося заводом, на
льготных условиях. В том,
что завод будет продолжать
строить жилье, замдиректо-
ра не сомневается. Не со-
мневается он и в нужности
подобных конкурсов, не-
смотря на известные хлопо-
ты. Необходимо поддержи-
вать в специалистах стрем-
ление совершенствоваться,
тогда будут и положитель-
ные результаты.

После проведенной
жеребьевки началась защи-
та. Всего было пять проек-
тов и шесть разработчиков.
Один из проектов защища-
ли сразу две представи-
тельницы прекрасной поло-

вины инженерии. Прямо сказать,
несведущему человеку не всё было
понятно в процессе защиты, вер-
нее, в произносимых терминах и
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стали ребята из филиала ТГК-
11, которым не было равных в

"озвучке" и домашнем задании. Побе-
дители награждены путевками на базу
отдыха "Сказка". Только на две десятые
балла от них отстала столь же опытная
команда Тепловой компании - искромет-
ный юмор и ей обеспечил право высту-
пить в весеннем финале. Свои дости-
жения есть и у двух других коллективов.
За оригинальные шутки "Дети солнца"
получили специальный приз в номина-
ции "Самая яркая команда", предостав-
ленный участвующим в организации
мероприятия департаментом по делам
молодежи, физической культуры и
спорта администрации г. Омска. Един-
ственные представители бюджетной
сферы - медики из онкологического
диспансера - были дебютантами сорев-
нований Молодежной лиги КВН. Для
первого раза они показали себя дос-
тойно и неоднократно срывали аплодис-
менты публики. И всё же до уровня ос-
тальных команд, выступающих уже не
первый год, не дотянули. Ребята полу-
чили утешительный приз - туринвентарь
от сети магазинов "Вестфалика", спон-
сора состязаний. Что ж, главное - ини-
циатива и желание. У "Доктора Айбо-
лита" есть шанс в будущем году стать
серьезным конкурентом бывалым кавэ-
энщикам.

Итак, по итогам состоявшихся со-
ревнований КВН-команд определились
пять финалистов. И самое важное - игры
доказали, что, несмотря на кризис, ра-
ботники омских предприятий продол-
жают активно участвовать в проводи-
мых ФОП мероприятиях, способствую-
щих сплоченности коллективов и рас-
крытию творческого потенциала моло-
дежи. И "пусть не решить нам всех про-
блем", как поется в старой кавээновс-
кой песенке, вопреки любым экономи-
ческий катаклизмам задор и энергия
молодости торжествуют.

Александр РЕШЕТНИКОВ.Александр РЕШЕТНИКОВ.Александр РЕШЕТНИКОВ.Александр РЕШЕТНИКОВ.Александр РЕШЕТНИКОВ.
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Задачку общественному центру поста-
вила всемогущая FDA - Администрация по
контролю качества продуктов питания и ле-
карств. Смысл - показать нации, что непри-
ятные, а порой и очень тяжелые пищевые
токсикоинфекции (именно так по-научному
называются наши "намедни грибочков по-
ела - и отравилась!") возникают от баналь-
ной антисанитарии и безалаберности.

Если отравление произошло в рамках
семьи - это полбеды. Но порой вспышки пи-
щевых токсикоинфекций бывают массовы-
ми - в детских садах, школах, лагерях летне-
го отдыха, интернатах для престарелых и
даже - о ужас! - в ресторанах. А переносят
их дети и взрослые по-разному: кто-то пару
дней понедужит и быстро поправится, а кто-
то теряет здоровье намного и надолго.

"Десятка" наиболее опасных продуктов

ПОЕЛ ГРИБОЧКОВ -

И АГА!

ВРЕМЯ ЛЕТИТ БЫСТРО, НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ, А НА ПОРОГЕ УЖЕ  ОПЯТЬ НОВЫЙ ГОД.
А  ЗНАЧИТ, И КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ, И СЕМЕЙНЫЕ ЗАСТОЛЬЯ, И ПОСИДЕЛКИ

С ДРУЗЬЯМИ. ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ? В США ОБНАРОДОВАН ДОКЛАД ЦЕНТРА НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛИЛ "ДЕСЯТКУ"
ПРОДУКТОВ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИХ ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ. ОН ВО МНОГОМ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОДОБНОГО СПИСКА, КОТОРЫЙ МОЖНО БЫЛО БЫ СОСТАВИТЬ ПО

ДАННЫМ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ. НО ЕСТЬ В НИХ И МНОГО ОБЩЕГО.

Американская "десятка"

1. Салатная зелень. 1. Салатная зелень. 1. Салатная зелень. 1. Салатная зелень. 1. Салатная зелень. Причина, видимо, в том, что американцы поку-
пают зелень уже мытую и порезанную. Но качество машинного мытья и
сушки не гарантирует, что на ней не остались частицы земли, химикатов и
удобрений.

2. Яйца. 2. Яйца. 2. Яйца. 2. Яйца. 2. Яйца. Тут все просто - в них часто живет сальмонелла, и яйца без
серьезной термической обработки (например, всмятку или в мешочек)
эту опасную начинку сохраняют в целости.

3. Т3. Т3. Т3. Т3. Тунец (и прочие скумбриевые).унец (и прочие скумбриевые).унец (и прочие скумбриевые).унец (и прочие скумбриевые).унец (и прочие скумбриевые). Любимая рыба американцев
при неправильной заморозке и хранении накапливает токсичный белок
скомбротоксин. Это предшественник того самого гистамина, который
вызывает аллергические реакции.

4. Устрицы. 4. Устрицы. 4. Устрицы. 4. Устрицы. 4. Устрицы. Бывают заражены вибрионом, родственным холерно-
му. Он вызывает гастроэнтерит - боль в животе, воспаление, рвоту, понос.

5. Картофель. 5. Картофель. 5. Картофель. 5. Картофель. 5. Картофель. В составе салатов, которые обожают американцы.
Причина, конечно, не в самой картошке, а в том, что в таком салате меша-
ют вареные и сырые продукты. При хранении, даже недлительном, воз-
никает замечательная среда для размножения микробов с сырых про-
дуктов, если их плохо мыли или чистили.

6. Мягкие сыры.6. Мягкие сыры.6. Мягкие сыры.6. Мягкие сыры.6. Мягкие сыры. В сырах типа бри, камамбер, рокфор и проч. могут
размножиться кишечные палочки. Такие сыры опаснее всего для бере-
менных и людей со сниженным иммунитетом - отравление окажется се-
рьезным. У нас такие отравления вызывают обычно молочные продукты
(творог, сметана) и сырое молоко. Но американцы всего этого просто не
едят.

7. Мороженое.7. Мороженое.7. Мороженое.7. Мороженое.7. Мороженое. Тоже может быть заражено сальмонеллой и кишеч-
ной палочкой.

8. Т8. Т8. Т8. Т8. Томаты. оматы. оматы. оматы. оматы. Их американцы часто суют в бутерброды, для чего режут.
Если плохо помыть, могут быть источником бактерий, живущих в почве.
Если заметили, в салатах и сэндвичах "Макдоналдса" теперь резаных
томатов нет, в салаты кладут только черри. Думают, что они безвредны.

9. Проростки семян.9. Проростки семян.9. Проростки семян.9. Проростки семян.9. Проростки семян. Семена могут быть заражены бактериями в
поле или при хранении, а тепло и сырость, необходимые для их проращи-
вания, обожают и бактерии, которые начинают бурно размножаться.

10. Лесные ягоды, особенно малина. 10. Лесные ягоды, особенно малина. 10. Лесные ягоды, особенно малина. 10. Лесные ягоды, особенно малина. 10. Лесные ягоды, особенно малина. Бывают заражены возбуди-
телем по имени циклоспора, вызывающим что-то вроде гриппа с поно-
сом, который может длиться неделями. Требует лечения антибиотиками.

вызывает до 40% всех токсикоинфекций
в США. Но, как ни странно, врачей беспо-
коит то, что в целом этих случаев немного
- за 20 лет всего тысяч 40. Это притупляет
бдительность и производителей продуктов,
и торговцев, считают эксперты. Они менее
тщательно следят за процессами обработ-
ки, хранения и употребления продуктов. А
кроме того, сами американцы, слишком до-
веряя национальным системам контроля,
тоже расслабляются. За последние 10 лет
они стали на 25% реже мыть руки перед
едой. А ведь эта элементарная мера может
существенно снизить количество пищевых
отравлений.

У нас картина примерно та же. Бытовая
гигиена, как и правила бытовой культуры в
целом, за последние годы сильно сдала по-
зиции. Не только дети, но и взрослые забы-
вают мыть руки после туалета, перед едой,
берут продукты немытыми руками, едят
блюда, которые недопустимо долго хранят-
ся в холодильнике. И еще неправильно ле-
чатся, когда возникает "расстройство" же-
лудка, - самостоятельно принимают анти-
биотики, хотя большинство пищевых токси-
коинфекций этого вовсе не требуют.

МЫТЬ ЧИЩЕ И ЧАЩЕ НАДО
Как защититься от пищевых отравле-

ний? Казалось бы, проще пареной репы.
Правила-то несложные.

Все продукты перед приготовлени-Все продукты перед приготовлени-Все продукты перед приготовлени-Все продукты перед приготовлени-Все продукты перед приготовлени-
ем тщательно мыть и чистить. Иметь пер-ем тщательно мыть и чистить. Иметь пер-ем тщательно мыть и чистить. Иметь пер-ем тщательно мыть и чистить. Иметь пер-ем тщательно мыть и чистить. Иметь пер-
сональные разделочные доски для каж-сональные разделочные доски для каж-сональные разделочные доски для каж-сональные разделочные доски для каж-сональные разделочные доски для каж-
дого вида продуктов - отдого вида продуктов - отдого вида продуктов - отдого вида продуктов - отдого вида продуктов - отдельно сырых идельно сырых идельно сырых идельно сырых идельно сырых и
приготовленных.приготовленных.приготовленных.приготовленных.приготовленных.

Проваривать и прожаривать пищуПроваривать и прожаривать пищуПроваривать и прожаривать пищуПроваривать и прожаривать пищуПроваривать и прожаривать пищу. Не. Не. Не. Не. Не
хранить длительно ничего, даже в холо-хранить длительно ничего, даже в холо-хранить длительно ничего, даже в холо-хранить длительно ничего, даже в холо-хранить длительно ничего, даже в холо-
дильнике.дильнике.дильнике.дильнике.дильнике.

Некоторые хозяйки считаютНекоторые хозяйки считаютНекоторые хозяйки считаютНекоторые хозяйки считаютНекоторые хозяйки считают, что суп,, что суп,, что суп,, что суп,, что суп,
простоявший в холодильнике два дня, до-простоявший в холодильнике два дня, до-простоявший в холодильнике два дня, до-простоявший в холодильнике два дня, до-простоявший в холодильнике два дня, до-
статочно снова прокипятить, чтобы обе-статочно снова прокипятить, чтобы обе-статочно снова прокипятить, чтобы обе-статочно снова прокипятить, чтобы обе-статочно снова прокипятить, чтобы обе-
зопаситься. Это неверно - некоторыезопаситься. Это неверно - некоторыезопаситься. Это неверно - некоторыезопаситься. Это неверно - некоторыезопаситься. Это неверно - некоторые
микробы (в том же рисе) вырабатываютмикробы (в том же рисе) вырабатываютмикробы (в том же рисе) вырабатываютмикробы (в том же рисе) вырабатываютмикробы (в том же рисе) вырабатывают
токсины, которые при повторной термо-токсины, которые при повторной термо-токсины, которые при повторной термо-токсины, которые при повторной термо-токсины, которые при повторной термо-
обработке не теряют своей ядовитости. Аобработке не теряют своей ядовитости. Аобработке не теряют своей ядовитости. Аобработке не теряют своей ядовитости. Аобработке не теряют своей ядовитости. А
ведь в пищевых токсикоинфекциях опас-ведь в пищевых токсикоинфекциях опас-ведь в пищевых токсикоинфекциях опас-ведь в пищевых токсикоинфекциях опас-ведь в пищевых токсикоинфекциях опас-
ны именно они, а вовсе не сами бакте-ны именно они, а вовсе не сами бакте-ны именно они, а вовсе не сами бакте-ны именно они, а вовсе не сами бакте-ны именно они, а вовсе не сами бакте-
рии, большинство из которых в желудкерии, большинство из которых в желудкерии, большинство из которых в желудкерии, большинство из которых в желудкерии, большинство из которых в желудке

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Российская "десятка"

Наши эксперты-инфекционисты выс-
траивают списки потенциально опасных
продуктов не по количеству случаев, а по
наиболее часто встречающимся возбуди-
телям. Лидируют среди них сальмонелла и
золотистый стафилококк. Первый попада-
ет на продукты от самих животных и птиц,
второй - от людей, болеющих гнойничко-
выми заболеваниями кожи и глотки типа
тонзиллита, а также от коров, болеющих ма-
ститом. Поэтому топ-список выглядит так:

1. Яйца.1. Яйца.1. Яйца.1. Яйца.1. Яйца.
2. Мясо (курятина, утятина, свинина, говядина и др.).2. Мясо (курятина, утятина, свинина, говядина и др.).2. Мясо (курятина, утятина, свинина, говядина и др.).2. Мясо (курятина, утятина, свинина, говядина и др.).2. Мясо (курятина, утятина, свинина, говядина и др.).
3. Молоко и молочные продукты.3. Молоко и молочные продукты.3. Молоко и молочные продукты.3. Молоко и молочные продукты.3. Молоко и молочные продукты.
4. Непрожаренные кот4. Непрожаренные кот4. Непрожаренные кот4. Непрожаренные кот4. Непрожаренные котлеты, паштетлеты, паштетлеты, паштетлеты, паштетлеты, паштет, ливерная колба-, ливерная колба-, ливерная колба-, ливерная колба-, ливерная колба-

са, ветчина.са, ветчина.са, ветчина.са, ветчина.са, ветчина.
5. Студень, он же холодец, 5. Студень, он же холодец, 5. Студень, он же холодец, 5. Студень, он же холодец, 5. Студень, он же холодец, - прекрасная среда для

размножения любых микробов, недаром что-то вроде студня
используют ученые для выращивания бактерий в лаборато-
риях.

6. Салаты с картофелем и яйцами. 6. Салаты с картофелем и яйцами. 6. Салаты с картофелем и яйцами. 6. Салаты с картофелем и яйцами. 6. Салаты с картофелем и яйцами. Тоже хорошая среда
для микробов: картофельный крахмал - питательный углевод.

7. Пирожные и торты с кремом.7. Пирожные и торты с кремом.7. Пирожные и торты с кремом.7. Пирожные и торты с кремом.7. Пирожные и торты с кремом.
8. Плохо очищенные и мытые корнеплоды (морковь,8. Плохо очищенные и мытые корнеплоды (морковь,8. Плохо очищенные и мытые корнеплоды (морковь,8. Плохо очищенные и мытые корнеплоды (морковь,8. Плохо очищенные и мытые корнеплоды (морковь,

свекла и тсвекла и тсвекла и тсвекла и тсвекла и т.п.)..п.)..п.)..п.)..п.). Часто бывают загрязнены микробами, кото-
рые переносят грызуны.

9. Морепродукты (мидии, креветки, кальмары и т9. Морепродукты (мидии, креветки, кальмары и т9. Морепродукты (мидии, креветки, кальмары и т9. Морепродукты (мидии, креветки, кальмары и т9. Морепродукты (мидии, креветки, кальмары и т.п.)..п.)..п.)..п.)..п.).
Могут быть также заражены вибрионами, как и устрицы. И

при недостаточной термической обра-
ботке заразить человека.

10. Рис и готовые блюда из10. Рис и готовые блюда из10. Рис и готовые блюда из10. Рис и готовые блюда из10. Рис и готовые блюда из
него. него. него. него. него. Часто бывают заражены ба-

циллой эхиноцереус. Она бур-
но размножается, если оста-
вить блюда при комнатной
температуре. Именно поэто-
му рис для суши, к примеру,
обеззараживают уксусом.

гибнетгибнетгибнетгибнетгибнет. А вот яды не разрушаются.. А вот яды не разрушаются.. А вот яды не разрушаются.. А вот яды не разрушаются.. А вот яды не разрушаются.
Салаты, пирожные и торты с кремом,Салаты, пирожные и торты с кремом,Салаты, пирожные и торты с кремом,Салаты, пирожные и торты с кремом,Салаты, пирожные и торты с кремом,

десерты вообще лучше не хранить, а съе-десерты вообще лучше не хранить, а съе-десерты вообще лучше не хранить, а съе-десерты вообще лучше не хранить, а съе-десерты вообще лучше не хранить, а съе-
дать сразу после приготовления. Остаткидать сразу после приготовления. Остаткидать сразу после приготовления. Остаткидать сразу после приготовления. Остаткидать сразу после приготовления. Остатки
выбросить, как бы ни было жалко.выбросить, как бы ни было жалко.выбросить, как бы ни было жалко.выбросить, как бы ни было жалко.выбросить, как бы ни было жалко.

Чаще мыть кухонный инвентарь,Чаще мыть кухонный инвентарь,Чаще мыть кухонный инвентарь,Чаще мыть кухонный инвентарь,Чаще мыть кухонный инвентарь,
ножи, терки и тножи, терки и тножи, терки и тножи, терки и тножи, терки и т. п.. п.. п.. п.. п.

Пользоваться только свежими кухон-Пользоваться только свежими кухон-Пользоваться только свежими кухон-Пользоваться только свежими кухон-Пользоваться только свежими кухон-
ными полотенцами, а еще лучше - бумаж-ными полотенцами, а еще лучше - бумаж-ными полотенцами, а еще лучше - бумаж-ными полотенцами, а еще лучше - бумаж-ными полотенцами, а еще лучше - бумаж-
ными.ными.ными.ными.ными.

И руки! Мыть, мыть и мыть руки, ког-И руки! Мыть, мыть и мыть руки, ког-И руки! Мыть, мыть и мыть руки, ког-И руки! Мыть, мыть и мыть руки, ког-И руки! Мыть, мыть и мыть руки, ког-
да готовите, подаете пищуда готовите, подаете пищуда готовите, подаете пищуда готовите, подаете пищуда готовите, подаете пищу, и всег, и всег, и всег, и всег, и всегда пе-да пе-да пе-да пе-да пе-
ред едой. Если заболели гнойничковойред едой. Если заболели гнойничковойред едой. Если заболели гнойничковойред едой. Если заболели гнойничковойред едой. Если заболели гнойничковой
инфекцией, гинфекцией, гинфекцией, гинфекцией, гинфекцией, где бы она ни появилась, от-де бы она ни появилась, от-де бы она ни появилась, от-де бы она ни появилась, от-де бы она ни появилась, от-
кажитесь от приготовления пищи длякажитесь от приготовления пищи длякажитесь от приготовления пищи длякажитесь от приготовления пищи длякажитесь от приготовления пищи для
близких - пусть позаботятся о вас сами,близких - пусть позаботятся о вас сами,близких - пусть позаботятся о вас сами,близких - пусть позаботятся о вас сами,близких - пусть позаботятся о вас сами,
заодно расскажите им о правилах безо-заодно расскажите им о правилах безо-заодно расскажите им о правилах безо-заодно расскажите им о правилах безо-заодно расскажите им о правилах безо-
пасности на кухне. Им тоже будет полез-пасности на кухне. Им тоже будет полез-пасности на кухне. Им тоже будет полез-пасности на кухне. Им тоже будет полез-пасности на кухне. Им тоже будет полез-
но.но.но.но.но.

САМ СЕБЕ ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ

Случилось страшное - после еды резко
заболел живот, возникла тошнота, рвота и
т.п. Часто эти симптомы появляются уже че-
рез полчаса после отравления, иногда че-
рез 2-3 часа. В подобных случаях рвота -
защитная реакция организма, не пугайтесь
ее.

Примите любой сорбент - "Смекту",
активированный уголь, подойдет даже ман-
ная каша и рисовый отвар. Необходимо свя-
зать и вывести из организма токсины.

Пейте больше - чая, сладко-соленой
воды. При отравлении наиболее опасно
обезвоживание организма.

Не хватайтесь сразу за антибиотики -
в большинстве случаев в них нет необходи-
мости. Если понос и частая рвота продол-
жаются, нужен врач: возможно, это не про-
сто пищевая токсикоинфекция, а настоящее
инфекционное заболевание типа дизенте-
рии или гепатита. Врач и назначит лекар-
ства.

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ появления такого просто-
го предмета, как носовой платок, уходит
корнями в эпоху господства Древнего
Рима. Знатные горожане носили на шее,
плече или запястье орариум (“полотен-
це” по-латински), надушенный кусок ма-
терии, предназначенный для вытирания

лица или пальцев
рук после принятия
пищи или высмар-
кивания. В эпоху Ре-
нессанса носовой
платок стал ультра-
модным аксессуа-
ром одежды внача-
ле в Италии, а за-
тем во Франции,
Германии и Испа-
нии. Изготовленные
из тончайшего ба-
тиста и украшенные

сложнейшими вышивками и кружевом,
платки принято было носить за рукавом
или за поясом.

Первоначально они имели самую
разнообразную форму — от круга до тре-
угольника. Квадратная же вошла в оби-
ход с легкой руки французской королевы
Марии Антуанетты, закрепившись уже на-
всегда. Время, когда носовые платки, на-
зываемые ширинками, появились на
Руси, точно неизвестно.

Самые ранние музейные образцы
датируются XVI веком. В качестве гигие-
нической принадлежности носовые плат-
ки стали применяться с XVIII века. Отчас-
ти этому способствовало увлечение дво-
рянства и купечества нюханьем табака. С
того времени производство носовых плат-
ков пошло по двум направлениям: как де-
коративный аксессуар и как предмет по-
вседневной необходимости.

* * ** * ** * ** * ** * *
БОНСАЙ БОНСАЙ БОНСАЙ БОНСАЙ БОНСАЙ -

искусство выра-
щивания карлико-
вых деревьев и
других миниатюр-
ных растений - за-
родился не в Япо-
нии. Хотя даже
само слово «бон-
сай» образовано
сочетанием двух
японских слов —
«бон» и «сай», что
в переводе соот-
ветственно — «плошка» и «сажать, выра-
щивать».

Традиция выращивания маленькой
копии большого растения в цветочном
горшке пришла из Поднебесной, где пер-
вые изображения крошечных ландшаф-
тов с растительностью появились еще в
200 году до н. э. И только в XI веке японс-
кие монахи, постигавшие в Китае будди-
стскую философию, привезли бонсай к
себе на родину.

Поначалу только очень состоятель-
ные люди могли позволить себе подоб-
ное увлечение, но постепенно искусство
выращивания живых миниатюр вошло в
каждый дом, став неотъемлемой частью
японской культуры. Со временем в Япо-
нии возникла собственная школа бонсай.
Здесь, наряду с высадкой карликовых де-
ревьев высотой около 54 см, развивалось
и искусственное культивирование раз-
личных деревьев, численность видов ко-
торых к концу XIX века достигала трехсот.

В Европу бонсай начал проникать
лишь в начале XX века, и только в 1937
году, на Всемирной парижской выставке,
с этой необычной разновидностью искус-
ства смогла познакомиться широкая пуб-
лика.

А ВЫ ЗНАЕТЕ,А ВЫ ЗНАЕТЕ,А ВЫ ЗНАЕТЕ,А ВЫ ЗНАЕТЕ,А ВЫ ЗНАЕТЕ,
ЧТО...ЧТО...ЧТО...ЧТО...ЧТО...

СУДОКУ
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ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

СРОК ОПРЕДЕЛЕН СТАТЬЕЙ
Уголовное дело на моего брата передано в суд, но дату раз-Уголовное дело на моего брата передано в суд, но дату раз-Уголовное дело на моего брата передано в суд, но дату раз-Уголовное дело на моего брата передано в суд, но дату раз-Уголовное дело на моего брата передано в суд, но дату раз-
бирательства никак не назначаютбирательства никак не назначаютбирательства никак не назначаютбирательства никак не назначаютбирательства никак не назначают. В какие сроки суд должен. В какие сроки суд должен. В какие сроки суд должен. В какие сроки суд должен. В какие сроки суд должен
рассмотреть дело?рассмотреть дело?рассмотреть дело?рассмотреть дело?рассмотреть дело?
В соответствии со статьей 227 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации по поступившему уголовному делу су-
дья принимает одно из следующих решений:

1) о направлении уголовного дела по подсудности;
2) о назначении предварительного слушания;
3) о назначении судебного заседания.
Решение судьи оформляется постановлением, в котором указы-

ваются:
1) дата и место вынесения постановления;
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего

постановление;
3) основания принятого решения.
Решение принимается в срок не позднее 30 суток со дня поступ-

ления уголовного дела в суд. В случае, если в суд поступает уголовное
дело в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, судья
принимает решение в срок не позднее 14 суток со дня поступления
уголовного дела в суд. По просьбе стороны суд вправе предоставить
ей возможность для дополнительного ознакомления с материалами
уголовного дела.

Копия постановления судьи направляется обвиняемому, потер-
певшему и прокурору.

В силу статьи 233 Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации рассмотрение уголовного дела в судебном заседа-
нии должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей
постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседате-
лей, - не позднее 30 суток.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может
быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обви-
нительного заключения или обвинительного акта.

В соответствии со статьей 47 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации обвиняемый вправе приносить жалобы
на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, про-
курора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом. Таким
образом, нарушение сроков принятия судом решения по поступив-
шему в суд уголовному делу является основанием для принесения
обвиняемым жалобы на бездействие суда.

Учитывая специфику рассмотрения уголовного дела, уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации срок
рассмотрения уголовного дела не установлен. Вместе с тем Консти-
туционный суд Российской Федерации в своих постановлениях нео-
днократно указывал на необходимость обеспечения каждому аресто-
ванному или задержанному по уголовному обвинению лицу права на
судебное разбирательство в течение разумного срока.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОДАРОК
Какова сумма налога при передаче земельного участка отКакова сумма налога при передаче земельного участка отКакова сумма налога при передаче земельного участка отКакова сумма налога при передаче земельного участка отКакова сумма налога при передаче земельного участка от
бабушки в дар внучке?бабушки в дар внучке?бабушки в дар внучке?бабушки в дар внучке?бабушки в дар внучке?
В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса

Российской Федерации не подлежат обложению (освобождаются от
налогообложения) налогом на доходы физических лиц доходы в де-
нежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в по-
рядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, долей, паев.

При этом доходы, полученные в порядке дарения, в том числе в
случае дарения недвижимого имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паев, освобождаются от налогообложения при условии,
что даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близки-
ми родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российс-
кой Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усы-
новителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, пол-
нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами).

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ
В многоквартирном доме почтовые ящики давно поломаны,В многоквартирном доме почтовые ящики давно поломаны,В многоквартирном доме почтовые ящики давно поломаны,В многоквартирном доме почтовые ящики давно поломаны,В многоквартирном доме почтовые ящики давно поломаны,
искорежены. Кто их должен ремонтировать - почта или уп-искорежены. Кто их должен ремонтировать - почта или уп-искорежены. Кто их должен ремонтировать - почта или уп-искорежены. Кто их должен ремонтировать - почта или уп-искорежены. Кто их должен ремонтировать - почта или уп-
равляющая компания?равляющая компания?равляющая компания?равляющая компания?равляющая компания?
В соответствии с федераль-

ным законом от 17 июля 1999 года
№ 176-ФЗ "О почтовой связи" ус-
луги почтовой связи - это лишь
действия или деятельность по
приему, обработке, перевозке,
доставке (вручению) почтовых от-
правлений, а также по осуществ-
лению почтовых переводов де-
нежных средств. Соответственно
решение вопроса по обеспечению
индивидуальными абонентскими
почтовыми ящиками граждан на-
ходится вне компетенции органи-
заций почтовой связи.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность" (далее - постановление правительства) определен
состав общего имущества.

Исходя из положений постановления правительства однознач-
но отнести абонентские почтовые ящики к составу общего имущества
не представляется возможным. Вместе с тем в соответствии со ста-
тьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденных постановлением правительства, в целях выполнения обя-
занности по содержанию общего имущества состав общего имуще-
ства определяется собственниками помещений в многоквартирном
доме.

При указанных обстоятельствах рекомендуем собственникам
многоквартирного дома в целях выполнения обязанности по содер-
жанию общего имущества решить вопрос об отнесении абонентских
почтовых ящиков к общему имуществу на общем собрании собствен-
ников многоквартирного дома (с соответственным указанием в дого-
воре управления многоквартирным домом).

ТТТТТатьяна ПЕТРОВА, консульатьяна ПЕТРОВА, консульатьяна ПЕТРОВА, консульатьяна ПЕТРОВА, консульатьяна ПЕТРОВА, консультанттанттанттанттант
департамента социальной политики Администрации гдепартамента социальной политики Администрации гдепартамента социальной политики Администрации гдепартамента социальной политики Администрации гдепартамента социальной политики Администрации г. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.

*Материалы под этой рубрикой публикуются в рамках городс-
кой программы "Повышение правовой культуры в Омске".

Должна ли переводитьсяДолжна ли переводитьсяДолжна ли переводитьсяДолжна ли переводитьсяДолжна ли переводиться
беременная женщина с мо-беременная женщина с мо-беременная женщина с мо-беременная женщина с мо-беременная женщина с мо-
мента установления бере-мента установления бере-мента установления бере-мента установления бере-мента установления бере-
менности на работуменности на работуменности на работуменности на работуменности на работу, не свя-, не свя-, не свя-, не свя-, не свя-
занную с использованиемзанную с использованиемзанную с использованиемзанную с использованиемзанную с использованием
компьютера?компьютера?компьютера?компьютера?компьютера?

Согласно ст. 254 ТК РФ бере-
менным женщинам в соответствии
с медицинским заключением и по
их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания,
либо эти женщины переводятся на
другую работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных произ-
водственных факторов, с сохране-
нием среднего заработка по пре-
жней работе.

Требования к условиям труда
женщин в период беременности
подробно изложены в разд. 4 Сан-
ПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические
требования к условиям труда жен-
щин", утвержденных постановле-
нием Госкомсанэпиднадзора Рос-
сии от 28 октября 1996 г. № 32.
Женщины, занятые на работах,
профессионально связанных с ис-
пользованием персональных элек-
тронно-вычислительных машин, со

времени установления беремен-
ности должны переводиться на
работу, не связанную с использо-
ванием ПЭВМ, или для них долж-
но быть ограничено время работы
с ПЭВМ (не более 3 часов за ра-
бочую смену), при условии соблю-
дения соответствующих гигиени-
ческих требований (разд. XIII Ги-
гиенических требований к персо-
нальным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации
работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03,
утв. постановлением главного го-
сударственного санитарного вра-
ча РФ от 3 июня 2003 г. № 118).

Обязанность врача при нали-
чии вредных и опасных условий
труда - выдать беременным с мо-
мента первой явки "Врачебное
заключение о переводе беремен-
ной на другую работу" с сохране-
нием среднего заработка по пре-
жней работе.

Для того чтобы воспользо-
ваться указанной льготой, бере-
менная женщина должна иметь
медицинское заключение, а также
написать письменное заявление с
просьбой о переводе. При нали-
чии двух указанных условий рабо-
тодатель обязан перевести жен-
щину на другую работу, исключа-
ющую воздействие неблагоприят-
ных производственных факторов,
с сохранением среднего заработ-
ка по прежней работе.

В соответствии с ч. 2 ст. 254
Трудового кодекса РФ до предос-
тавления беременной женщине
другой работы, исключающей
воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она
подлежит освобождению от рабо-
ты с сохранением среднего зара-
ботка за все пропущенные вслед-
ствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя.

Перевод оформляется прика-
зом работодателя. Запись в тру-
довую книжку о переводе в поряд-
ке ст. 254 Трудового кодекса РФ не
вносится, поскольку в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 66 Трудового кодек-
са РФ в трудовую книжку вносятся
сведения только о постоянных пе-
реводах.

Работник собрался идти вРаботник собрался идти вРаботник собрался идти вРаботник собрался идти вРаботник собрался идти в
отпуск с последующимотпуск с последующимотпуск с последующимотпуск с последующимотпуск с последующим
увольнением по собствен-увольнением по собствен-увольнением по собствен-увольнением по собствен-увольнением по собствен-
ному желанию и заключилному желанию и заключилному желанию и заключилному желанию и заключилному желанию и заключил
согсогсогсогсоглашение с работодате-лашение с работодате-лашение с работодате-лашение с работодате-лашение с работодате-
лем о выплате пяти среднихлем о выплате пяти среднихлем о выплате пяти среднихлем о выплате пяти среднихлем о выплате пяти средних
зарплатзарплатзарплатзарплатзарплат. Если работник пе-. Если работник пе-. Если работник пе-. Если работник пе-. Если работник пе-
редумал увольняться по со-редумал увольняться по со-редумал увольняться по со-редумал увольняться по со-редумал увольняться по со-
ггггглашению сторон, может лилашению сторон, может лилашению сторон, может лилашению сторон, может лилашению сторон, может ли
он отозвать свое заявле-он отозвать свое заявле-он отозвать свое заявле-он отозвать свое заявле-он отозвать свое заявле-
ние?ние?ние?ние?ние?

В вопросе идет речь сразу о
двух основаниях прекращения тру-
дового договора - по собственно-
му желанию и по соглашению сто-
рон. Между тем эти основания яв-
ляются самостоятельными и регу-
лируются по-разному.

Порядок расторжение трудо-
вого договора по инициативе ра-
ботника (по собственному жела-

нию) регулируется ст. 80 Трудово-
го кодекса РФ.

Данная статья предусматри-
вает право работника в любое вре-
мя расторгнуть трудовой договор,
предупредив работодателя об
этом не позднее чем за две неде-
ли (по общему правилу). Основа-
нием для такого увольнения явля-
ется заявление работника с
просьбой уволить его по собствен-
ному желанию.

Согласно указанной статье
работник, написавший заявление
об увольнении, вправе отозвать
его в любое время до истечения
срока предупреждения об уволь-
нении. В этом случае его нельзя
уволить по данному основанию,
если только на его место уже не
приглашен в письменной форме
другой работник, которому в со-
ответствии с ТК РФ и иными фе-
деральными законами не может
быть отказано в заключении тру-
дового договора.

При предоставлении отпус-
ка с последующим увольнением
при расторжении трудового до-
говора по инициативе работника

(т. е. по собственному желанию)
этот работник имеет право ото-
звать свое заявление об уволь-
нении до дня начала отпуска, если
на его место не приглашен в по-
рядке перевода другой работник
(ст. 127 ТК РФ).

Согласно ст. 78 ТК РФ трудо-
вой договор может быть в любое
время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора. Усло-
вия увольнения по данному осно-
ванию стороны (работник и рабо-
тодатель) согласовывают совмес-
тно и определяют их в соглаше-
нии (причем инициативу к его зак-
лючению может проявить любая
из сторон трудового договора).
Желательно, чтобы соглашение
было составлено в письменной
форме.

Перед таким увольнением
также возможно предоставление
отпуска. Однако возможность от-
каза работника от увольнения по
соглашению сторон (когда оно уже
заключено) законодательством не
предусмотрена. Следовательно,
отказ возможен либо в порядке и
на условиях, предусмотренных
соглашением сторон об увольне-
нии, либо (если соглашением
указанный вопрос не урегулиро-
ван) только при согласии рабо-
тодателя.

Таким образом, если уволь-
нение происходит по собственно-
му желанию, то работник по обще-
му правилу может отозвать свое
заявление до дня начала отпуска.
Если же работника увольняют по
соглашению сторон, то для отзыва
заявления необходимо согласие
работодателя.

Работник принят на работуРаботник принят на работуРаботник принят на работуРаботник принят на работуРаботник принят на работу
в организацию с испыта-в организацию с испыта-в организацию с испыта-в организацию с испыта-в организацию с испыта-
тельным сроком два меся-тельным сроком два меся-тельным сроком два меся-тельным сроком два меся-тельным сроком два меся-
ца. С приказом работникца. С приказом работникца. С приказом работникца. С приказом работникца. С приказом работник
ознакомлен, есть его под-ознакомлен, есть его под-ознакомлен, есть его под-ознакомлен, есть его под-ознакомлен, есть его под-
пись. Тпись. Тпись. Тпись. Тпись. Трудовой договор врудовой договор врудовой договор врудовой договор врудовой договор в
настоящее время с ним ещенастоящее время с ним ещенастоящее время с ним ещенастоящее время с ним ещенастоящее время с ним еще
не заключен. Можно лине заключен. Можно лине заключен. Можно лине заключен. Можно лине заключен. Можно ли
продлить (увеличить) испы-продлить (увеличить) испы-продлить (увеличить) испы-продлить (увеличить) испы-продлить (увеличить) испы-
тательный срок работникутательный срок работникутательный срок работникутательный срок работникутательный срок работнику
еще на один месяц, то естьеще на один месяц, то естьеще на один месяц, то естьеще на один месяц, то естьеще на один месяц, то есть
оформить его с испытатель-оформить его с испытатель-оформить его с испытатель-оформить его с испытатель-оформить его с испытатель-
ным сроком три месяца?ным сроком три месяца?ным сроком три месяца?ным сроком три месяца?ным сроком три месяца?

Согласно ст. 16 ТК РФ трудо-
вые отношения возникают между
работником и работодателем на
основании трудового договора,
заключаемого ими в соответствии
с нормами ТК РФ.

Трудовой договор заключает-
ся в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторо-
нами (ст. 67 ТК РФ). Трудовой до-
говор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил
к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его пред-
ставителя. При фактическом до-
пущении работника к работе ра-
ботодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих

дней со дня фактического допуще-
ния работника к работе.

Несоблюдение письменной
формы трудовых договоров явля-
ется нарушением норм ст. 67 ТК РФ,
за что работодатель может быть
привлечен к административной
ответственности.

В соответствии со ст. 68 ТК
РФ прием на работу оформляется
приказом (распоряжением) рабо-
тодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряже-
ния) работодателя должно соответ-
ствовать условиям заключенного
трудового договора.

При заключении трудового
договора в нем по соглашению сто-
рон может быть предусмотрено ус-
ловие об испытании работника в
целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). В
случае если для работника предус-
мотрен испытательный срок, то та-
кое условие должно быть записано
в трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ).

Продление срока испытания
трудовым законодательством не
предусмотрено.

В 1991 гВ 1991 гВ 1991 гВ 1991 гВ 1991 г. по решению суда. по решению суда. по решению суда. по решению суда. по решению суда
был расторгнут брак. Набыл расторгнут брак. Набыл расторгнут брак. Набыл расторгнут брак. Набыл расторгнут брак. На
дату принятия решения гос-дату принятия решения гос-дату принятия решения гос-дату принятия решения гос-дату принятия решения гос-
пошлина, которую необхо-пошлина, которую необхо-пошлина, которую необхо-пошлина, которую необхо-пошлина, которую необхо-
димо было уплатить при об-димо было уплатить при об-димо было уплатить при об-димо было уплатить при об-димо было уплатить при об-
ращении физического лицаращении физического лицаращении физического лицаращении физического лицаращении физического лица
в органы ЗАГв органы ЗАГв органы ЗАГв органы ЗАГв органы ЗАГС за выдачейС за выдачейС за выдачейС за выдачейС за выдачей
свидетельства о расторже-свидетельства о расторже-свидетельства о расторже-свидетельства о расторже-свидетельства о расторже-
нии брака, составляла 50нии брака, составляла 50нии брака, составляла 50нии брака, составляла 50нии брака, составляла 50
руб. В 1991 груб. В 1991 груб. В 1991 груб. В 1991 груб. В 1991 г. физическое. физическое. физическое. физическое. физическое
лицо с просьбой о выдачелицо с просьбой о выдачелицо с просьбой о выдачелицо с просьбой о выдачелицо с просьбой о выдаче
свидетельства в ЗАГсвидетельства в ЗАГсвидетельства в ЗАГсвидетельства в ЗАГсвидетельства в ЗАГС не об-С не об-С не об-С не об-С не об-
ращалось. В 2009 гращалось. В 2009 гращалось. В 2009 гращалось. В 2009 гращалось. В 2009 г. госпош-. госпош-. госпош-. госпош-. госпош-
лина за указанные действиялина за указанные действиялина за указанные действиялина за указанные действиялина за указанные действия
составляет 200 руб. В какомсоставляет 200 руб. В какомсоставляет 200 руб. В какомсоставляет 200 руб. В какомсоставляет 200 руб. В каком
размере физическое лицоразмере физическое лицоразмере физическое лицоразмере физическое лицоразмере физическое лицо
должно уплатить госпошли-должно уплатить госпошли-должно уплатить госпошли-должно уплатить госпошли-должно уплатить госпошли-
ну при обращении в ЗАГну при обращении в ЗАГну при обращении в ЗАГну при обращении в ЗАГну при обращении в ЗАГС вС вС вС вС в
2009 г2009 г2009 г2009 г2009 г.?.?.?.?.?

В соответствии со ст. 8 феде-
рального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ (с изм. на 17.07.2009) "Об
актах гражданского состояния" сви-
детельство о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния выдается в удостоверение
факта государственной регистра-
ции акта гражданского состояния.

Статьей 10 закона № 143-ФЗ
установлено, что за государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния уплачивается го-
сударственная пошлина, размер и
порядок уплаты (освобождения от
уплаты) которой определяются за-
конодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

С 1 января 2005 г. за государ-
ственную регистрацию актов
гражданского состояния и другие
юридически значимые действия,
совершаемые органами записи
актов гражданского состояния и
иными уполномоченными органа-
ми, уплачивается государственная
пошлина в размерах, установлен-
ных ст. 333.26 гл. 25.3 "Государ-
ственная пошлина" Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Таким образом, в соответ-
ствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.26 Налого-
вого кодекса за государственную
регистрацию расторжения брака,
включая выдачу свидетельств при
расторжении брака в судебном
порядке, уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 200
руб. с каждого из супругов.

Ответы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросы
подготовила В. КАПШУКОВА,подготовила В. КАПШУКОВА,подготовила В. КАПШУКОВА,подготовила В. КАПШУКОВА,подготовила В. КАПШУКОВА,
старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.
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