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Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

12+

Жизнь
в «почтовых ящиках»

Цифра дня

19 августа Россия отпраздновала День Воздушного флота

Есть у газетчиков такая традиция - в дни профессиональных праздников рассказывать о наиболее приметных представителях той или иной профессии. С Днем Воздушного флота России история особая, потому что этот праздник считают
своим многие омские предприятия, специализирующиеся на
авиационно-космической тематике. Поэтому зачастую нашими героями в этот день становятся люди «приземленные», напрямую с небом никак не связанные. Вот так и сегодня.
Несколько лет назад мы уже бегло знакомили читателей с
Андреем Ильичом Белкиным-Токушевым, заведующим фондом Трудовой славы АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро». Настала пора вглядеться в биографию
этого удивительного человека пристальнее - тем более, что у

него юбилей: Андрею Ильичу в нынешнем году исполнилось
75 лет. Возраст, что и говорить, солидный. Впрочем, несмотря
на это обстоятельство и потребовавшуюся с годами тросточку, Андрей Ильич бодрости духа и энергии не теряет. Кроме руководства музеем предприятия он еще и возглавляет совет ветеранов ОМКБ, а в профкоме Белкин-Токушев - заместитель
председателя комиссии по социальному страхованию.
В момент прихода корреспондентов «Позиции» он как
раз консультировал сотрудницу предприятия за полным бумаг столом, так что степень востребованности Андрея Ильича в ОМКБ была совершенно наглядной. Однако вы, наверное,
уже заждались разъяснения эпитета «удивительный». Так что
рассказываем.

3388,9 млн
рублей такова, по данным
Росстата, суммарная задолженность
по заработной плате по Российской
Федерации на 1 августа 2018 года. По
сравнению с 1 июля
2018-го она увеличилась на 586,3 млн
рублей.
(См. с. 2)

Цитата дня
Председатель
ФНПР

Михаил
ШМАКОВ
в
ходе
выступления в Государственной думе РФ на
парламентско-общественных слушаниях
«Совершенствование
пенсионного законодательства» 21 августа, в частности,
отметил, что вопрос
о повышении пенсионного возраста нужно
рассматривать комплексно:

Оператор СПУ цеха № 75 Наталья Козякова и Андрей Белкин-Токушев.

«Хочу назвать
Андреем»
Несмотря на то, что Белкин-Токушев имеет зарубежное происхождение, по-настоящему
за границу он так никогда и не выезжал. Уже удивительно, правда? Хотя, с другой стороны, чему
удивляться, если Андрей Ильич всю жизнь работал на секретных предприятиях, называвшихся поначалу однотипно - «почтовый ящик номер такойто»? Со второй формой допуска за рубеж никого
тогда не выпускали. А родился он действительно за
пределами отечества, в Монголии, в годы войны.
Тут история такая: в марте 1942 года власти
Монгольской Народной Республики приняли постановление о закупках лошадей для воюющей армии
СССР, и всего до 1945 года из Монголии было поставлено более 500 тысяч лошадей. Дважды Герой
Советского Союза, Герой МНР генерал Исса Плиев вспоминал впоследствии: «Коней требовалось
много. Монгольские друзья безотказно обеспечи-

вали нас, и неприхотливая монгольская лошадка
рядом с советским танком дошла до Берлина».
Такой же неоценимой помощью для СССР
стали монгольские поставки почти 500 тысяч тонн
мяса и 64 тысяч тонн шерсти. Кроме того, за военные годы СССР получил из Монголии 700 тысяч голов крупного рогатого скота и без малого пять миллионов голов мелкого. Обратим внимание: для того
чтобы обеспечить все эти поставки, нужны были
в том числе и квалифицированные ветеринары.
Именно таким ценным кадром был будущий отец
Белкина-Токушева, окончивший в СССР с отличием
ветеринарный институт и сразу после этого посланный в служебную командировку в Монголию.
В такой же командировке находилась и будущая мама нашего героя - только по линии Наркомздрава, а не Наркомзема, также успешно окончившая на родине стоматологический институт. Наверняка, к слову, среди её пациентов были и парни,
позднее обессмертившие свои имена на фронтах
Великой Отечественной в качестве искусных снайперов (на Восточном фронте воевало около пятисот

монголов). В каком из бесчисленных монгольских
аймаков и сомонов познакомились эти двое - бог
весть, потому что объездили они независимо друг
от друга всю Монголию. И даже в момент рождения
сына были в разных местах - сохранилась историческая телеграмма, посланная женой мужу из УланБатора в Цэцэрлэг: «7 июня родился сын зпт хочу
назвать андреем». Ну, не знаю, как-то на мой взгляд
тривиально: были в распоряжении роженицы и более волнующие имена - Баатаржаргал, к примеру,
или, скажем, Цэрэндорж. Но - ладно.
Когда Андрею исполнился год, в 1944-м, молодые супруги вернулись в Советский Союз. Дальнейшая судьба двух специалистов решалась долго;
выпестованные ими прославленные своей выносливостью лошадки и наводившие истинный ужас на
немцев снайперы уже вовсю осваивались в Европе,
а чете Белкиных-Токушевых всё никак не могли найти достойного применения. Наконец оно отыскалось в Омске, где главу семейства назначили главным врачом областного ветеринарного управления.
Окончание на с. 5.

«Если сейчас кусочно вырывать из
этой большой проблемы то пенсионный возраст, то
льготы
какой-то
категории, то чтото еще, мы получим
лоскутное одеяло,
которое не будет
работать. Поэтому мы считаем, что
это всё нужно рассматривать в целом».
(www.solidarnost.org.)
(См. с. 2)

В Федерации
омских профсоюзов
работает «горячая»
телефонная линия
по правовым вопросам

31-27-09
по заработной плате

31-32-66
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Факты и комментарии
В Госдуме создана рабочая группа
по доработке законопроекта
по пенсионной реформе
Как известно, 21 августа в Государственной думе состоялись парламентско-общественные слушания «Совершенствование пенсионного законодательства». С парламентской трибуны
выступил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
После чего он передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложения профсоюзов по правкам законопроекта. Напомним, что среди первоочередных мер, предлагаемых ФНПР, есть такие:
принять конкретные меры по ликвидации «чёрных» и «серых» схем заработной платы; ввести
прогрессивный налог на доходы физических лиц
(например, 10 %, 15 %, 20 %); разработать и утвердить дорожную карту по реализации поручения президента РФ о создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания рабочих
мест, адаптированных под возрастных работни-

ков; принять решение о гарантии трудоустройства
молодежи, получившей профессиональное образование; ратифицировать конвенцию МОТ № 102
без изъятия раздела IV (пособие по безработице);
унифицировать порядок назначения и получения
пенсий для всех категорий наемных работников,
включая государственных и муниципальных служащих, а также сенаторов и депутатов всех уровней, работающих на платной основе; провести
реформирование системы государственного обязательного пенсионного страхования и др.
Дальнейшая проработка всех озвученных в
ходе парламентско-общественных слушаний предложений будет вестись в рамках созданной в Госдуме рабочей группы, которую возглавила заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева. В состав
рабочей группы приглашен Михаил Шмаков.

О долгах по зарплате
По данным Росстата, на 1 августа 2018 года (по
сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства)
суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
составила 3388,9 млн рублей и по сравнению с 1 июля
2018-го увеличилась на 586,3 млн рублей (на 20,9 %).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на
долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 721 млн рублей (21,3 %), в 2016-м и ранее - 1172 млн рублей (34,6 %).
Задолженность по заработной плате на 1 августа
2018 года имелась перед 50,4 тыс. человек (менее 1 % работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 44 % - работники обрабатывающих производств; 23 % - строительства; 8 % - сельского хозяйства,
охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6 % - транспорта; 5 % - добычи полезных ископаемых.
В Сибирском федеральном округе на 1 августа
2018 года долги составили 392,2 млн рублей и увеличились за месяц на 9,6 %. Что касается Омской области,
то задолженность по заработной плате в регионе исчисляется 12,7 млн рублей, и по сравнению с 1 июля она
уменьшилась на 22,2 %. Все долги образовались из-за
отсутствия собственных средств предприятий.

Консультационный
пункт для старшего
поколения
С целью недопущения ограничений трудовых
прав и свобод работников предпенсионного возраста
для них открыт консультационный пункт по адресу: ул.
Тарская, 11, Информационный центр государственной
службы занятости населения Омской области. Данный
пункт будет работать в еженедельном режиме по четвергам, с 8:30 до 17:00.
Граждане предпенсионного возраста могут проконсультироваться по вопросам соблюдения трудового законодательства, узнать о возможностях профессионального обучения, получить содействие в поисках работы.
«Кроме того, каждый четверг будет работать
телефон «горячей линии», - комментирует начальник информационно-издательского отдела КУ «ЦЗН
города Омска» Виктория Пальгуева. - Граждане, которые не смогут прийти лично в Информационный центр, могут позвонить по номеру 245-395.
Наш специалист дает подробные ответы на ваши
вопросы. За консультацией могут обращаться
женщины от 50 лет и мужчины старше 55 лет».

Больше всего
детей рождается
в четверг
10 тысяч малышей появились на свет
в родильных домах Омской области в первом полугодии 2018 года, при этом двойни
осчастливили 53 семьи.
По традиции среди новорождённых
лидируют мальчики - их на четыре сотни
больше, чем девочек, тенденция сохраняется из года в год, для сравнения в 2017
году малышей мужского пола родилось на
250 больше.
Больше всего рожениц выбрали
БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр», здесь появились на свет
2 556 детей, самым продуктивным месяцем стал январь, а «урожайным» днем недели на маленьких омичей - четверг.
В первый раз мамами стали 3628
женщин, а четвертого и последующих детей родили 689 омичек. Практически все
роженицы воспользовались родовыми
сертификатами. За оказанные медицинские услуги отделением Фонда перечислено в медицинские организации Омской
области 107,3 млн рублей. Основная часть
этих средств - 60,7 млн рублей - направлена родильным домам, женские консультации получили 28,9 млн рублей, а детские
поликлиники, оказывающие услуги малышам первого года жизни, - около 17,6 млн
рублей, сообщили в Омском региональном отделении Фонда социального страхования.

Президиум ФОП
обсудил рабочую повестку

В частности, председатель
Федерации Сергей Моисеенко объявил о созыве Совета ФОП, который
назначили на 27 сентября.
В ходе заседания президиума 16 августа были подведены итоги XIII профсоюзного слета туристов
команд молодежных советов предприятий и организаций Омской области. Напомним, что участниками
слета стали 19 команд, мероприятие собрало около 800 спортсменов
и гостей.
Заместитель
председателя
Орест Обухов обратил внимание собравшихся, что в соответствии с положением о городской спартакиаде
«Спортивный город» и планом работы Федерации омских профсоюзов

на 2018 год рекомендуется членским организациям ФОП принять
в ней участие в 2018 году в рамках
летней программы.
Как всегда, актуальна тема выборов. Так председателем обкома
жизнеобеспечения Лидией Герасимовой были вручены благодарственные письма наблюдателям,
членам профорганизаций, от Общественной палаты Омской области
на выборах президента РФ в марте этого года. А руководство ФОП
в свою очередь призвало председателей членских организаций провести агитационную работу среди
профактива с призывом проявить
активность на сентябрьских выборах в Омской области.

Для улучшения жилищных
условий железнодорожников
Более 90 семей железнодорожников в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги с начала текущего года улучшили свои жилищные условия при поддержке ОАО «РЖД».
Безвозмездные субсидии на эти цели предоставлены 20 семьям на
общую сумму 7,6 млн рублей, в том числе двум многодетным семьям по
2 млн рублей, 18 семьям в связи с рождением детей в период выплаты
задолженности по ипотечному кредиту - по 200 тыс. рублей за каждого
рожденного ребенка. Еще 74 семьи омских железнодорожников, среди
которых 26 семей молодых специалистов, получили ипотечные субсидируемые кредиты для приобретения жилья в собственность на сумму 128
млн рублей.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», предоставление корпоративной поддержки ОАО «РЖД» является основным направлением улучшения
жилищных условий для железнодорожников. Она представляет собой оплату железной дорогой основной доли начисленных процентов за пользование
ипотечным кредитом. Особое внимание уделяется многодетным семьям, а
также одиноким родителям, воспитывающим детей.

Идет акция «Здравствуй, школа!»
В преддверии Дня знаний городской
Центр социальной поддержки населения проводит благотворительную акцию
«Здравствуй, школа!» по оказанию помощи детям из отдельных категорий семей.
Как отметили в департаменте общественных отношений и социальной политики администрации Омска, накануне первого
сентября она имеет особое значение для горожан, испытывающих трудности при подготовке детей к новому учебному году. Как
правило, это семьи, где несколько школьников, а также семьи с невысоким доходом.
Для первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей, которые опекает городской Центр социальной поддержки населения, подготовлены
подарки - канцелярские принадлежности,
игрушки. Кроме того, в рамках акции нуждающиеся семьи смогут получить детские товары и игрушки: по предъявлении
паспорта и свидетельства о рождении ребенка выбрать до пяти единиц игрушек и
до пяти единиц других товаров для детей
(одежда, обувь, книги, предметы быта).

«В августе многие омские семьи
задаются вопросом, как подготовить
детей к школе. Особо остро он стоит в
семьях с небольшим достатком, в неполных семьях или в тех, где воспитываются несколько детей, - говорит
директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба. - Поэтому благотворительная акция «Здравствуй, школа!» накануне
Дня знаний стала традиционной. Она
продлится до 7 сентября. Хочется поблагодарить представителей коммерческих структур и всех неравнодушных омичей, которые помогают
дарить счастливые моменты нашим
детям».
Как сообщил официальный портал
администрации г. Омска, для участия в
благотворительной акции «Здравствуй,
школа!» следует обращаться в отделения
городского Центра социальной поддержки населения по адресам: ул. Богдана
Хмельницкого, д. 132, тел. 36-48-23; проспект Мира, д. 35 б, тел. 22-18-30.
Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru
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Голосовать легко!
ЕСЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫ БУДЕТЕ НАХОДИТЬСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
НО НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ:
на работе,
на учебе,
в другом населенном пункте
в пределах Омской области,
в командировке в пределах Омской области,
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы с вами на пороге судьбоносного для нашего региона события. 9 сентября 2018 года состоятся выборы
губернатора Омской области. Именно в этот день будет
дан ответ на главный вопрос - как дальше будет развиваться наша малая родина?
Все мы хотим, чтобы омские предприятия стабильно работали и были обеспечены заказами на годы вперед, в регионе строились новые школы и больницы и
продолжалась масштабная программа ремонта действующих социальных учреждений, больше создавалось
рабочих мест с достойной зарплатой. Омская область
должна стать сильной, комфортной и привлекательной
для жизни. Ведь это наш дом, здесь жить нашим детям
и внукам.
Так уж сложилось, что очень много людей охотно
рассуждают о том, как надо управлять городом, областью, страной. Но сделать самый маленький первый шаг
к этому управлению, показать свою причастность не хотят и на выборы не ходят.

Одни уверены, что ничего не изменится, другие
просто не желают делать выбор, третьи думают, что и
без их голоса всё решится.
Но не прийти на выборы, проявить пассивность и равнодушие - это снять ответственность с себя и переложить
её на других людей. Вы действительно считаете, что те, кто
придут на избирательные участки, могут решить за вас?
У нас, членов профсоюзного сообщества Омского Прииртышья, есть долг - защищать законные права и
интересы трудящихся, но нельзя забывать, что есть еще
один ответственный для каждого долг - гражданский.
Нам не всё равно, какое будущее ждет Омскую область. Поэтому мы обязательно придем на выборы 9 сентября и просим вас последовать нашему примеру. Придите и отдайте свой голос за того кандидата, которому вы
доверяете и кого считаете достойным. Напомните о том,
что обязательно нужно проголосовать, своим близким,
друзьям и знакомым.
Будущее зависит от нашего с вами выбора!

АЛЕКСЕЕВ В.К., председатель первичной профорганизации ФГУП «ПО «Полет»;
ВЕБЕР Д.Э., заместитель председателя Дорожного профсоюза железнодорожников и транспортных строителей ЗСЖД;
ВИСКОВА В.С., председатель первичной профорганизации БУЗОО «ГК БСМП № 1»;
КИЧИГИНА Л.Я., член первичной профорганизации БОУ г. Омска «СОШ № 55 им. Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина»,
народный учитель СССР, почетный гражданин г. Омска;
КОРЖЕНКО С.Н., председатель первичной профорганизации СПК «Ермак» Нововаршавского района;
КУРОЧКИН В.В., председатель первичной профорганизации «Трансмаш ОБОРОНПРОФ»;
ЛИСИЦИНА Н.А., председатель первичной профорганизации ОмПО «Иртыш»;
МУРЗИН С.Н., председатель первичной профорганизации ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»;
ПАВЛЮК С.А., ветеран ООО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
ПАНОВ Б.Ф., председатель совета ветеранов АО «ТГК-11»;
ПРОСКУРИНА И.А., председатель первичной профорганизации АО «ОМКБ»;
СИДОРЕНКО О.М., председатель первичной профорганизации ОМО им. П.И. Баранова;
ТАРАН Н.А., председатель первичной профорганизации АО «СПС»;
ФИЛОНИНА З.В., председатель первичной профорганизации БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки».

2 сентября День работников
нефтяной и газовой
промышленности

1. Определите, где вам удобно голосовать.
2. Возьмите паспорт.
3. Подайте заявление:

с 25 июля по 5 сентября
в любой территориальной избирательной
комиссии,
в любом многофункциональном центре,
через Единый портал
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru);

с 29 августа по 5 сентября
еще и в любой участковой избирательной
комиссии.
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВАМ ПОМОГУТ
ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР
УДОБНОГО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТКА.
ЕСЛИ ОПОЗДАЛИ,

с 6 сентября и до 14:00 8 сентября
МОЖНО ПОДАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО ТОЛЬКО В УЧАСТКОВУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ.

9 сентября голосуйте там,
где выбрали!

Не давать в обиду
Президиум ООО Росхимпрофсоюза
рассмотрел результаты правозащитной работы
На очередном заседании президиума Омской областной организации Росхимпрофсоюза
обсуждались результаты правозащитной работы за первое полугодие текущего года.
Отмечено, что за это время проведено 18 выездных юридических консультаций
с охватом 78 членов профсоюза, дано около 120 консультаций по телефону, 22 человека
побывали на личном приеме у правового инспектора ООО Росхимпрофсоюза.
Кроме того была оказана практическая помощь в составлении судебных исков,
претензий, заявлений, обращений в различные инстанции.

Уважаемые коллеги, ветераны,
нефтепереработчики!
От имени Омской областной организации Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
В ваших трудолюбивых руках устойчивое и надежное снабжение
энергоресурсами. Ваши опыт, надежность и знания дают огромный потенциал нашему региону и стране в целом.
Вы - фундамент для развития множества других отраслей промышленности.
Выражаю вам огромную благодарность и желаю всего самого наилучшего. Здоровья, терпения, достатка и оптимизма!
Владимир БЫКОВ,
председатель
ООО Росхимпрофсоюза.

К сожалению, не первый год инспектором по правовой работе ООО Росхимпрофсоюза Светланой Корниковой ведется негласный
спор с территориальными управлениями Отделения Пенсионного фонда России по Омской
области по отказам в назначении досрочных
пенсий работникам, отработавшим во вредных
условиях. Очередное дело касалось лаборантов химического анализа отдела технического
контроля одного из предприятий нефтехимического комплекса г. Омска. Им было отказано в назначении пенсии по старости согласно
п. 2 ч. 1 ст. 30 федерального закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» в связи с работой в тяжелых условиях
труда. Отказ основывался на отсутствии стажа работы по Списку № 2. Однако выяснилось,
что специалистами ПФР не были включены в
специальный стаж периоды работы сотрудниками в лаборатории по контролю за продуктами производства ацетальдегида, ингибиторов, фенола, ацетона и т.д. Разбирательство
пришлось переносить в суд. И лишь по решению суда после проведения экспертизы о характере и условиях труда требования о назначении досрочной пенсии были удовлетворены.
Есть и другие примеры оказания правовой помощи. Например, такой: бывшая ра-

ботница Омского нефтеперерабатывающего завода, ныне пенсионерка обратилась в
обком за содействием в установлении факта принадлежности документа. Оказалось,
что при оформления звания «Ветеран труда»
в справке, которую она получила из госархива
и которая подтверждала, что приказом-постановлением Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
и ЦК отраслевого профсоюза ей был вручен
ведомственный знак, в ее фамилии была допущена ошибка. Пришлось в судебном порядке исправить эту ошибку.
Большое значение обком придаёт экспертизе локальных нормативных актов: для
первичных профсоюзных организаций она делается регулярно. По результатам проведенной правозащитной работы за отчетный период в «кошельках» членов профсоюза экономия
составила более полумиллиона рублей.
В повестке дня президиума был и вопрос
по заключению коллективных договоров. В текущем году на шести предприятиях Омского
нефтехимического комплекса заканчивается
срок их действия. Подчеркивая важность проведения колдоговорной кампании, президиум нацелил свои первички конструктивно взаимодействовать с социальными партнерами

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

с целью сохранения действующих гарантий и
компенсаций, а исходя из сложившихся условий и прогнозов добиваться их увеличения, а
также максимальной конкретизации обязательств и ответственности сторон, контроля
за их выполнением.
Председатель ООО Росхимпрофсоюза
Владимир Быков проинформировал коллег о
работе над соглашением между Ассоциацией
предприятий, учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской области и
Омской областной организацией Российского
профсоюза работников химических отраслей
промышленности на 2019 - 2021 годы при участии Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области. Стороны берут на себя обязательства
отстаивать общие интересы в органах законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления, принимать совместные меры
для обеспечения достойной жизни и деятельности работников нефтехимического комплекса, а также добиваться выполнения плана по
реализации концепции развития нефтехимического комплекса Омской области. Проект соглашения подготовлен, а подписать документ
планируется до декабря 2018 года.
Светлана ИВАНОВА.

4 ПОЗИЦИЯ
объединения
70 лет омских профсоюзов
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Конкурс «Время, события, люди»

Первичная профсоюзная организация ПО «Полет» - полноправный и активный участник профсоюзного движения
на областном уровне, членская организация Федерации омских профсоюзов с 1998 года, а также составная часть
профсоюза общего машиностроения России, объединившего первички по отраслевой принадлежности.

В одном направлении
Сороковые
роковые
Заводская профорганизация рождена в 1941-м, ровесница «Полета».
Во время Великой Отечественной
войны она вместе с партийной и комсомольской организациями завода
проводила большую работу по мобилизации работников на скорейшее освоение и выпуск боевых самолетов Ту-2
и Як-9. Профактив занимался организацией соревнования по присвоению
звания фронтовых и гвардейских бригад, добровольного сбора средств в
Фонд обороны, оказывал помощь семьям заводчан-фронтовиков и погибших красноармейцев.
В послевоенный период наибольшее внимание уделялось защите
прав и интересов работников, их досугу и отдыху, а также трудовой дисциплине, поскольку требовалось удержать в коллективе бывших сельчан,
ставших за войну квалифицированной
рабочей силой.
Уже с военных лет особое значение придавалось детскому оздоровлению. В 1944 году силами завода был
создан пионерлагерь им. А.И. Покрышкина, в Чернолучье строились домики,
принадлежавшие цехам. До середины 1970-х годов заводской профсоюз
возглавляли: А.Б. Рыч, А.А. Павлов,
В.А. Глухов, Д.С. Зубанов, И.И. Шалашов, Д.П. Горбунов, П.Г. Чернышев, П.П. Черкашин, Р.Е. Стальмахов,
А.В. Вильшук, Л.Г. Овощников, В.В. Василевич, Е.К. Митрохин.

Время расцвета
В 1970-е годы при освоении новых заказов производства особо мощных ракетных двигателей РД-170 и
РД-171 для МКС «Энергия-Буран» на
заводе было развернуто широкомасштабное социалистическое соревнование. Развивалось наставничество,
в особом почете была рационализаторская и изобретательская работа
(председатель профсоюзного комитета В.Е. Горбунов, 1974-1979 годы).
В этот же период, а также в
1980-е годы профорганизация всемерно способствовала развитию заводской социальной базы, загородного хозяйства (комплекс «Лесное»),
сферы питания, пристальное внимание уделялось строительству жилья. При профкоме был создан штаб
по контролю за стройками, жилищно-бытовая комиссия во главе с
В.П. Субачом проводила адресную
работу по изучению жилищных условий заводчан. Много строили хозспособом, возводился молодежный жилищный комплекс «Икар». Ежегодно
сотни «полетовцев» получали новые
квартиры. Профком, цехкомы, профактив внесли немалую лепту в организацию конкурсов профмастерства
среди молодежи. Развивалось движение ударников пятилеток, завод
вставал на трудовые вахты, посвященные 40-летию Великой Победы
и 50-летию стахановского движения
(председатели профкома В.Т. Осадчук, С.Е. Дзукаев, 1979-1988 годы).

Переломные годы
К рубежу 1990-х у «Полета» попрежнему была работа по заказам
космического направления, заметно вырос выпуск товаров народного потребления. Стиральные машины
«Сибирь» разных модификаций пользовались большим спросом у покупателей. И снова с участием заводской
профсоюзной первички на высоком

Профлидеры (слева направо):
В.П. Субач, С.Е. Дзукаев, В.М. Титов. 1987 г.
На первомайском митинге. 2005 г.
организационном уровне проводились конкурсы профмастерства, велась работа по повышению образовательного уровня молодых работников.
1990 год запомнился в том числе победой трудового коллектива «Полета»
во Всесоюзном социалистическом соревновании (председатель профкома
В.М. Титов, 1988- 1993 гг.).
В 1990-х годах профсоюз перестраивал свою деятельность с учетом
политической обстановки. Он уверенно встал во главе протестных действий заводчан, выступавших против
массовых сокращений, задержек зарплаты. На заводе решались вопросы
по сохранению и организации новых
рабочих мест, шло освоение заказов
самолетостроения.

День сегодняшний
После принятия Трудового кодекса РФ 2002 года профсоюзный комитет
провел большой объем работы по подготовке и принятию ряда коллективных
договоров в сотрудничестве с управлением Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску. Коллективный договор на
2013-2016 годы (пролонгированный до
2019 года) при регистрации отмечался
как один из лучших в округе - прежде
всего благодаря развитию темы социального партнерства. Появились статьи с закреплением адресной помощи
молодым семьям и молодым работникам, были приняты дополнительные
льготы для членов профсоюза.
С вхождением завода в состав
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (2007 год)

профком включился в работу по мобилизации работников, всех членов
профсоюза на выполнение новых
производственных задач, устанавливались связи с общественными организациями Центра в рамках совета
председателей первичных организаций ГКНПЦ. Важные стороны работы
первички - повышение квалификации профсоюзного актива, помощь
в отстаивании законных прав и интересов работников в трудовых спорах, поддержание организационного
единства, членства заводской профорганизации. Большой вклад в эту
работу в разное время внесли и вносят председатели цеховых профсоюзных организаций В.И. Бесарабов,
Т.Н. Полищук (цех 26), Г.М. Стержантова (цех 29), Л.В. Сачук (цех 110),
Л.А. Лотова (цех 27), Е.Я. Скребкова (цех 61), Н.С. Зеликсон (цех 14),
Р.М. Смирнова, Н.М. Радутная (типография) и многие другие. Надо
сказать, в профсоюзе состоят более 77 процентов работников предприятия - цифра высокая не только
для нашего региона. Традиционно
сильные направления работы заводской профорганизации - её полновесное участие в акциях солидарности на уровне области и страны, а
также в спортивно-массовых мероприятиях (председатели профкома
Н.М. Калганова, В.К. Алексеев, 19932018 годы).
Заводскому профсоюзу, как и
«Полету», в июле 2018 года исполнилось 77 лет. Общие задачи и цели - это
взаимопомощь, сотрудничество, движение в одном направлении.

В обеденный перерыв. 1977-1978 гг.

Конкурс профессионального мастерства. 1977-1978 гг.

По ровной дорожке

Как профком помог заводчанам беспрепятственно добираться на работу
Согласитесь, о профкоме судят не только и не столько по громким
акциям и массовым спартакиадам, сколько по результатам каждодневной
работы. Вот одно из будничных дел профсоюзного комитета ПО «Полёт».
С конца прошлого года в профком начали обращаться заводчане, работающие на территории «Г». Сообщали, что рядом с проходной разместились стройки. Одна из огороженных площадок под жилое строительство
препятствием встала на пути тех, кто следовал на работу через жилой массив от кинотеатра «Космос». Зимой люди ходили на работу по сугробам,
весной - по спиленным деревьям, грязи и воде. Не лучшей альтернативой
такой «акробатике» была проезжая часть с интенсивным движением.
Первым шагом профкома к исправлению опасной ситуации было
обращение в городскую прокуратуру. Прокуратура, в свою очередь, сделала запросы в строительные организации, Госстройнадзор, городской
департамент строительства и в адрес главы администрации Октябрьского округа. Но перечисленные инстанции прислали ответы об абсолютной

законности возникшей на пути заводчан стройки и по сути всего положения вещей. Хотя вдоль возведенного забора не наблюдалось ни тротуара, ни навеса.
После прочтения отписок профкомом был сделан следующий шаг, а
именно: к делу подключили депутата Омского горсовета Ю.Г. Козловского. Депутат пригласил на место стройки журналистов одного из городских
телевизионных каналов и сделал запрос в мэрию о предоставлении ему
плана размещения строительных и дорожных объектов вблизи территории «Г». Телесюжет наглядно продемонстрировал сложности пешеходов.
А Козловский закончил свое интервью словами о том, что работники «Полета» в скором времени всё-таки пойдут на свои рабочие места пусть не по
ковровой, но по хорошо обустроенной дорожке.
Долго ли, коротко ли, но дело было сделано: в июне соседняя к месту
стройка ускорила темпы и прекратилась, а вдоль забора-препятствия появился вполне проходимый путь из плит и бетона.
Галина МАКАШЕНЕЦ, редактор газеты «Заводская жизнь» (ПО «Полёт»).
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Жизнь

в «почтовых ящиках»
Окончание. Начало на с. 1.

общественная работа Андрея
приняла более масштабные формы: он был избран комсоргом ремонтно-механического цеха.
Со временем поняв, что
способен на большее, Андрей
подался было на «почтовый ящик
№ 38» (агрегатный завод), но
там не срослось, поэтому искания его завершились здесь, на
ОМКБ, по-тогдашнему в «почтовом ящике № 36». Токарь высшего разряда Белкин-Токушев и на
новом месте продолжил заниматься общественной работой поначалу его избрали комсоргом
цеха, а в 1969 году он и вовсе на
освобожденной основе возглавил комсомольскую организацию
всего предприятия.

Пожизненная
любовь
Сначала Андрей учился в омской мужской семилетней школе № 15 («знаменитая бурса писателя Помяловского той школе в
подметки не годилась», - смеется
Белкин-Токушев), которую в 1954
году объединили с 66-й женской,
и она стала обычной общеобразовательной средней школой. На
этом реформы не закончились: в
августе 1959-го школа стала трудовой политехнической - с углубленным производственным обучением и практикой на Сибзаводе.
Андрею выпало стать токарем в
лекальном отделении и даже получить по окончании обучения третий разряд.
«Я в школе был троечником»,
- смиренно говорит сейчас Андрей Ильич. Но тут же оговаривается: русский язык с литературой у него были «безупречными»,
а математика - просто «хорошей».
Что ж, видимо, сказались задатки
будущего руководителя, для которого определяющим является
умение писать, читать, говорить
и считать.
Еще он серьезно занимался стрельбой под руководством школьного преподавателя военного дела, орденоносца,
фронтового командира роты,
отличившегося при втором освобождении Ростова-на-Дону в
1943 году, Ивана Григорьевича
Анпилогова. Учителем Иван Григорьевич был явно даровитым,
поскольку школьная стрелковая команда постоянно занимала
призовые места в городских соревнованиях.
Была у мальчишеской компании Андрея одна не совсем
одобряемая
общественностью
страсть - во время ледохода кататься на льдинах, причем обязательно с босыми ногами, поскольку обувь скользит. Сейчас этот
почтенный человек, конечно, понимает, что и опасно это было, и
многие его болячки берут начало
из этого малоосмысленного хобби, но… надо видеть, как мечтательно Андрей Ильич вспоминает
свои ледовые походы.
Другими, более полезными
увлечениями юного Белкина-Токушева были лыжи, мотоциклы,
моделирование и фотография. В
лыжном спорте он добрался до
2-го разряда, и если бы не последствия перенесенного полиомиелита, из-за которых, собственно, он и ходит с палочкой,
может быть, бегал бы до сих пор.
Потому что на мотоцикл он садится при первой же возможности. И
о своих собственных машинах говорит с потрясающе теплым чувством. Первым его мотоциклом,
кстати, был знаменитый ковровский К-125 - калька с немецкого
DKW RT 125, который приобрел за
годы Второй мировой такую популярность, что после войны под
разными названиями выпускался в девяти (!) странах. А после
него были и «Вятка», и К-175Б, и
«Иж Планета». Когда посолиднел пересел на автомобиль. Но мотоцикл так и остался пожизненной
любовью.
Да ведь и выручал мотоцикл неоднократно: когда Андрей Ильич был комсомольским
руководителем (об этом мы еще
расскажем) и получал сигналы о
каких-то проблемах у ребят, отправленных на работы в районы

Продолжение
учебы
области, тут же оседлывал мотоцикл и несся на выручку. Так и исколесил большую часть Омской
области, включая Усть-Ишим и
Тевриз.

С концерта на уборочную
После школы по комсомольской путевке Андрей отправился
на предприятие «почтовый ящик
№ 2», которое позднее стало известно как завод имени Карла
Маркса, а теперь - как ПАО «Сатурн». Там он и вступил в профсоюз - 58 лет назад. И больше с ним
не расставался.

Прекрасный концерт, исполнители самые на тот момент популярные: ансамбль «Орэра», сатирики Лев Миров и Марк Новицкий,
певица Людмила Зыкина. А назавтра новоиспеченных профактивистов отправили на уборочную
в Русско-Полянский район, где
вплоть до начала ноября те пытались спасти урожай.
Через полтора года Белкин-Токушев перешел в другой «почтовый ящик» - № 19 (завод имени Козицкого). Здесь его
призвание к работе с людьми
впервые было замечено и отмечено: он стал… книгоношей. Был
такой вид общественной нагрузки - чтобы работники не тратили

Экспонаты фонда трудовой славы.
Кстати, вступление новых
членов в профсоюзную организацию было оформлено на заводе очень оригинально: сначала
вместе с профсоюзными книжками им выдали билеты на концерт
в летнем театре, располагавшемся на месте нынешнего ТЮЗа.

время на походы в книжные магазины, книгоноша сам отправлялся туда, набирал чемодан книг
и нес их в цех. «Мне нравилась
эта работа, - говорит Белкин-Токушев, - потому что она обеспечивала постоянную круговерть,
контакты с массой людей». Затем

По окончании своей комсомольской деятельности Андрей
Ильич работал на ОМКБ мастером - и здесь добился наивысшего жизненного успеха: за работу
над агрегатами для транспортного реактивного самолёта сверхбольшой грузоподъёмности Ан225 «Мрия», одного из самых
больших и грузоподъёмных самолётов в мире, он был удостоен
ордена Трудовой славы III степени. Затем был заместителем начальника цеха, а всего трудовой
стаж Белкина-Токушева составляет более полувека.
С возрастом не слишком
хорошая успеваемость в школе стала его морально тяготить.
И Андрей Ильич, уже будучи мастером, окончил авиационный
техникум, блестяще защитив диплом. А потом, уже ближе к пятидесяти, с красным дипломом
и политехнический институт. Теперь своей учебой он вполне
удовлетворен.
Музей предприятия, которым сейчас заведует Андрей
Ильич, был больше тридцати
лет назад организован по инициативе Геннадия Алексеевича Тамурова, личности поистине легендарной. В годы войны
Тамуров был комиссаром и инструктором по подрывному делу
в партизанском отряде, адъютантом командира Оперативного
разведывательно-диверсионного центра «Брук» разведуправления Генштаба Героя Советского Союза полковника Антона Петровича Бринского. Геннадий Алексеевич лично пустил
под откос семнадцать вражеских
эшелонов, был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
участвовал в Параде Победы. Но
на фоне своего прославленного
предшественника Белкин-Токушев не теряется совершенно. Его
на предприятии искренне уважают - за ум, опыт, профессионализм и ответственность.
«Иной раз, когда голова начинает побаливать, я собираюсь
и иду в цех - это для меня лучшее лекарство, - говорит Андрей
Ильич. - И сразу чувствую себя
лучше, потому что там всё родное: люди, звуки, запах горячего
металла и масла…»
Вот и нас он в завершение
разговора повел в цех. За пару
минут этой прогулки его сердечно поприветствовал каждый из
встреченных нами человек пятнадцати. Говорю же - уважают…
Лев ГРАЧЁВ.
Фото
Василия МОЛОШНИКОВА.
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Две
вечные
беды
(Но не те, о которых
вы подумали)
«У тех, кто работает на земле, две
вечные беды - неурожай и… урожай», - с
улыбкой говорит Ирина Мусатова - главный агроном СПК «Кировский плодопитомник» и председатель местной профорганизации.
Этому предприятию, что находится
в селе Верхний Карбуш в нескольких километрах от областного центра, уже больше 70 лет, так что горожане его знают
очень хорошо. Здесь выращивают смородину, малину, жимолость, облепиху, вишню, яблоки, а также саженцы этих культур.
При этом посадочный материал, ежегодное производство которого исчисляется
десятками тысяч штук, не только полностью закрывает потребности города и области, но и с удовольствием закупается в
Новосибирской, Томской, Свердловской
областях и Казахстане.
Сама Ирина Мусатова работает на
предприятии уже 27 лет. Начинала она
со скромных должностей, однако уже в
зрелые годы нашла в себе силы получить
второе высшее образование, окончив с
красным дипломом аграрный университет, и с 2011 года занимает свой нынешний пост. «Кстати, учеба, - говорит она,
- неожиданно сильно затянула меня, так
что сейчас я даже скучаю по ней».

Что собой представляет работа в
питомнике? На первый взгляд, сплошная красота: в благоухании цветов и плодов, на свежем воздухе, но всё же, как ни
крути, это довольно тяжелый физический
труд. Вот это, да еще и упомянутая близость к городу, играет не на руку предприятию, испытывающему определенный кадровый голод: население поселка
охотнее идет работать в город. С другой
стороны, такие трудности помогают кристаллизовать коллектив - в нем остаются
только по-настоящему преданные своему делу люди. «Знаю это по себе, - размышляет Мусатова, - я сама к питомнику душой приросла, он - моя жизнь. Я для
его блага что угодно могу сделать».
И делает: помимо основной работы,
занимающей массу сил, Ирина Ивановна вытягивает свою профорганизацию в
число передовых. Трудовое соперничество, матпомощь, разные виды поощрений, культурно-массовая работа - в общем, слабых мест нет.
А почему, собственно, мы начали с тех
пресловутых бед? Да вот сейчас настала
пора второй из них - урожая. Он нынче богатейший, кустов из-за плодов не видно. А
горожане унести его не торопятся, хотя их,
как всегда, усиленно сюда зазывают. Обидно ведь, если какая-то часть плодов так и
останется не собранной. Поможем, а?
Глеб ЧЕРНЯК.
Фото автора.
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Быть всегда в форме.
В научной тоже
Исследовательская деятельность профсоюзного работника отмечена наградой

К

ак известно, областная организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ объединяет в своих рядах членов профсоюза учреждений образования всех типов, в том числе
высших учебных заведений. Вопросы профессионального образования курирует заместитель председателя облпрофорганизации кандидат исторических наук Ирина Васильевна
Белоконь. Защита диссертации в 2012 году не
снизила активность ее научной деятельности:
она продолжает писать статьи, участвует в
конференциях, изучает архивные материалы.
По мнению Ирины Белоконь, необходимо поддерживать «научную форму», чтобы на равных
общаться с профессорами, преподавателями
- членами профсоюза, быть в курсе исследовательских концепций и достойно представлять областную профсоюзную организацию в
высшей школе, в образовательном пространстве в целом.
Геополитика и история отечества, патриоты России стали тем направлением, которо-

му посвящены изыскания Ирины Белоконь.
2018 год стал особенно плодотворен для ее
научной деятельности. В середине мая в конференц-зале главного здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
состоялась презентация коллективной монографии, посвященной 170-летию со дня рождения видного государственного деятеля,
военного министра Российской империи, генерал-губернатора Туркестанского края, главнокомандующего вооруженными силами на
Дальнем Востоке Алексея Николаевича Куропаткина. Книга знакомит с новой интерпретацией исторических событий конца XIX - начала XX вв., включая события Русско-японской
войны (1904-1905 гг.). Ирина Белоконь как автор опубликованной в сборнике статьи выступила с докладом на презентации монографии.
Ее публикация посвящена геополитическим
взглядам и идеям генерала на реализацию национальной политики Российской империи в
Сибири и на Дальнем Востоке, межгосударственным отношениям России и Китая.

А через несколько дней в г. Торопце Тверской области в память о знаменитом земляке
районная администрация и Ржевская епархия
организовали краеведческие чтения «А.Н. Куропаткин - генерал, краевед, просветитель».
На чтения приехали более 100 человек - историки, представители общественных организаций, военные, библиотекари и духовенство.
Ирина Белоконь здесь достойно представила свой доклад «Генерал Куропаткин - патриот империи».
В заключение чтений группе ученых,
краеведов, священнослужителей и военнослужащих были вручены медали «За верность
Отечеству. Памяти генерала Куропаткина».
Медаль учреждена по благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана и внесена в Геральдический регистр Общенационального союза некоммерческих организаций.
В числе награжденных - Ирина Васильевна
Белоконь.
Анна НИКОЛАЕВА.

«Инновации
в профсоюзах - 2018»
В Екатеринбурге прошел международный профсоюзный форум
Традиционно в середине лета в г. Екатеринбурге проходит международный форум «Инновации в профсоюзах 2018» под девизом «Лучшее. Современное. Практическое.
Полезное». Он включает в себя научно-практическую конференцию «Труд в XXI веке», выставку профсоюзных инноваций на секциях конференции по разным направлениям
деятельности от охраны труда до IT-технологий, круглые
столы и панельные дискуссии. Организаторы - Федерация профсоюзов Свердловской области, центральная
профсоюзная газета «Солидарность», Ассоциация терриФорум начался с обзорной экскурсии по НИИ охраны труда ФНПР.
Много лет этот институт занимается
проблемами, связанными с применением и сертификацией таких наиболее необходимых и распространенных средств индивидуальной защиты,
как средства защиты головы и средства защиты от падения с высоты, и
много делает для того, чтобы на российский рынок поступали надежные
и качественные средства индивидуальной защиты. В институте функционирует испытательный центр СИЗ,
оснащенный современным оборудованием и приборной базой. Затем состоялся круглый стол «Законодательные инициативы в сфере трудового
законодательства и законодательства
о профсоюзах» под председательством депутата Государственной думы
главы Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских.
Среди выступивших с докладами за два дня работы форума были
руководитель департамента развития профсоюзного движения ФПСО
Василий Деркач, главный правовой
инспектор труда Роспрофжела Яков
Купреев, председатель Российского
профсоюза работников лесных отраслей Денис Журавлёв. На круглом
столе по проблемам и перспективам социального партнерства на региональном уровне свое видение и
опыт практический работы представили председатель Ленинградской
федерации профсоюзов Владимир
Дербин, председатель Архангельской областной организации профсоюза работников связи Ольга Гафиятуллина и др.
Большое внимание участников форума, в том числе и наших делегатов, привлекла презентация си-

ториальных объединений организаций профсоюзов УФО,
ФНПР, МОТ, Академия труда и социальных отношений.
В этом году участниками форума стали не только представители профсоюзных организаций регионов
России, но и Республики Беларусь, Литвы, Кореи. Омская делегация была, пожалуй, одна из самых многочисленных. Среди 15 делегатов - председатели первичных
профорганизаций лечебных и образовательных учреждений области, сотрудники аппарата облпрофорганизации работников здравоохранения.

Говорят участники конференции:

Омские делегаты форума
с председателем ФПСО А. Ветлужским (третий слева).
стемы электронного профучета и
коммуникаций с членами профсоюза «Е-Профсоюз». Разработчики обратили внимание на новацию: интеграцию «Е-Профсоюз» с платформой
chat-bot для Viber, ВКонтакте, которые позволяют использовать смартфон как средство для оперативных
рассылок необходимой информации
членам профсоюза автоматически,
в то же время закрытое для других
пользователей, не являющихся членами профорганизации.
Одно из секционных заседаний
называлось «Новации в правозащитной деятельности, в т.ч. в вопросах
охраны труда». Например, председатель Гомельской областной организации Белхимпрофсоюза Виталий Еременко рассказал об опыте по участию
профсоюзов в работе «мобильных
групп». Данная практика сложилась

недавно и характеризует высокий
уровень социального партнерства.
«Мобильные группы» формируются из представителей государственных надзорных органов, органов
госвласти, муниципалитетов и представителей профсоюзов по проведению совместных проверок предприятий (организаций), в т. ч. выявлению
лиц, находящихся в состоянии опьянения. Данная работа, как отметили
участники секции форума, усиливает имидж профсоюзов. Высокий уровень социального партнерства у белорусских коллег характеризуется
еще одной социальной гарантией, закрепляемой через трехстороннее тарифное соглашение в коллективных
договорах: в случае гибели работника на рабочем месте по вине организации его семье выплачивается 10 годовых зарплат погибшего работника.

Тимур ТАУЖАНОВ,
член профкома первичной профорганизации
Омского областного медицинского колледжа:
- Поездки такого рода считаю необходимыми, они помогают понять лучше основные принципы профсоюзной работы, узнать новые методики, инновации и в конце концов познать «локоть друга» в облпрофорганизации…
Виктор КРАЛЯ,
председатель первичной профорганизации БУЗОО «Клиническая
психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова»:
- Познавательное мероприятие, полезное как для начинающих председателей первичек, так и для опытных. Такие поездки позволяют идти в
ногу со временем…
Наталия ИМЕННОВА,
председатель первичной профорганизации БУЗОО «Клиническая
офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева»:
- Лично я получила от поездки новые знания о действиях наших и зарубежных профсоюзов, знакомство с современными технологиями, что, уверена, поможет мне в работе. Хочется отметить высочайший уровень ЭКСПО-выставки. И основное - такие мероприятия показывают, что профсоюз - это сила.
Пленарное заседание и получение сертификата участника форума
с общей фотографией явились завершающим этапом конференции.
Затем все желающие посетили площадку международного выставочного центра «Екатеринбург - ЭКСПО»,
где состоялась панельная дискуссия
«Повышение
производительности
труда и наставничество, роль и место профсоюзов». Поскольку омская
делегация была представлена профактивистами медучреждений, то мы
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нашли еще время познакомиться с
работой Свердловского областного комитета профсоюзов работников здравоохранения. Услышанное о
социальном партнерстве, об охране
труда и оздоровлении медиков обязательно обсудим на заседании коллегиального органа.
Юрий КОЛБЕНЕВ,
заведующий орготделом
облпрофорганизации
работников здравоохранения.
Фото участников форума.
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Юридическая
консультация
На вопросы наших читателей отвечает
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов
Елена Хмельницкая.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Хранение копий документов работника
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Право
на досрочную
страховую пенсию
На «горячую линию» Омского отделения Пенсионного фонда РФ ежедневно поступают десятки звонков от омичей.
Вот один из них.
- Слышал, что если работал в
тяжелых условиях труда начиная с
1 января 2013 года, то имею право
досрочно выйти на пенсию. Это так?
И. Мурашов.

Вправе ли работодатель хранить копию паспорта работника в его личном деле?
При заключении трудового договора
гражданин, поступающий на работу, предъявляет работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность (ст. 65 ТК
РФ).
Требование, а также возможность снятия
копий паспорта, как и обязанности их хранения, трудовым законодательством не предусмотрены.
Вместе с тем паспорт гражданина РФ
содержит персональные данные работника, а хранение копий паспорта подпадает под
понятие "обработка персональных данных"
(ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ, далее - Закон № 152-ФЗ). Одним из
принципов обработки персональных данных
является то, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки (ч.
5 ст. 5 Закона № 152-ФЗ). Обрабатываемые
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям
их обработки.
Таким образом, само по себе наличие у
работодателя копий документов работников

может свидетельствовать об избыточности
информации о работниках (их персональных
данных) по сравнению с требуемыми действующим законодательством.
Обработка персональных данных в рассматриваемом случае может осуществляться только с согласия субъекта персональных
данных (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).
Таким образом, собирая и храня в документах по кадровому учету копии страниц паспортов работника, работодатель превышает

объем обрабатываемых персональных данных
работника, установленный Конституцией РФ,
ТК РФ и иными федеральными законами (п. 2
ст. 86 ТК РФ).
Подобный вывод также был сделан и в
судебной практике. При этом на основании ч.
1 ст. 13.11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях за обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, установленных ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрено предупреждение или штраф:
- на должностных лиц - от 5 тыс. до 10
тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 30 тыс. до 50
тыс. руб.
Таким образом, работодатель не вправе
хранить копии паспорта работника в его личном деле. Хранение копий паспорта работника может быть признано нарушением законодательства в области персональных данных и
повлечь ответственность, предусмотренную
ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

Льготы для ветеранов труда
Какие льготы дает звание «Ветеран труда»?
По закону, это граждане, получившие звание «Ветеран труда», а также лица, награждённые соответствующей медалью и имеющие
трудовой стаж, необходимый для назначения
пенсии по возрасту или по выслуге лет. Кроме
того, право называться ветеранами труда имеют граждане, которые, будучи несовершеннолетними, работали в годы ВОВ и имеют общий
трудовой стаж от 40 (женщины - от 35) лет.
Средства для социальной поддержки таких ветеранов могут выделяться как из федерального, так и из регионального бюджета.
Рассмотрим, какие льготы положены ветеранам труда федерального значения.
На федеральном уровне ветеран труда
имеет пять основных видов льгот:
- 50 % скидку на оплату коммунальных
услуг,
- бесплатный проезд в любом городском
транспорте,
- право на отпуск в любое удобное для
него время,
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных медучреждениях,
- а также бесплатное лечение в государственных больницах.
Кроме того, такие граждане имеют право на получение субсидии, покрывающей 50 %
стоимости билета на железнодорожном и водном пригородном транспорте. Также скидка
50 % действует на оплату жилья.
Подробнее о том, какими льготами
пользуется ветеран труда федерального значения, можно прочесть в ст. 22 ФЗ «О ветеранах».

Помимо льгот, установленных на федеральном уровне, в каждом регионе РФ также
устанавливаются определённые льготы, которые действуют только в данном регионе и финансируются за счет местного бюджета.
Таким образом, ветераны, проживающие на территории Омской области, имеют
право на федеральные льготы, а также на все
те, которые назначены местными органами
самоуправления. А именно:
- обслуживание вне очереди в любых социальных организациях области и города Омска;
- скидка в размере 50 % на оплату целого
ряда различных социальных услуг, которые не
входят в федеральный перечень;
- ежемесячная выплата денежных
средств в сумме 550 рублей.
Следует отметить, что получить ежемесячную выплату ветеран может только при соблюдении таких условий:
- человек не получает финансового возмещения за те меры социальной поддержки,
которыми он не пользуется. Речь идет о монетизации льгот. Проще говоря, если ветеран не
желает использовать ту или иную льготу, которая положена ему по данному статусу, он может попросить у служб соцзащиты начислить
доплату к пенсии взамен на право пользования
этой привилегией;
- доход ветерана, проживающего на территории Омской области, не должен превышать показатель в 175 % от прожиточного
минимума других пенсионеров, проживающих на той же территории, но не имеющих
статус ветерана.

Кроме этого, если ветеран является еще
и инвалидом, то ко всем вышеперечисленным
льготам добавляются следующие:
- возможность прохождения реабилитации на бесплатной основе. Данная льгота также включает в себя предоставление ветерану-инвалиду различных технических средств
(инвалидное кресло, костыли и т. д.);
- получение бесплатных лекарственных
препаратов;
- бесплатное получение различных изделий медицинского назначения, но лишь при
предъявлении рецепта, выписанного лечащим врачом;
- возможность получения продуктов питания, необходимых для соблюдения лечебной диеты в соответствии с предписаниями
врача, причем также абсолютно бесплатно;
- бесплатный проезд в любом виде общественного транспорта коммунального значения, а также скидка в размере 50 % на поездки в пригородном коммунальном транспорте;
- возможность улучшения жилищных условий, если существует такая необходимость;
- получение денежной компенсации за
приобретенные уголь и дрова, если ветеранинвалид проживает в квартире или доме, в котором нет центрального отопления.

Для того, чтобы ветераны, проживающие в Омской области,
могли получить положенные льготы, им необходимо обратиться
в органы социальной защиты по месту жительства
или в многофункциональные центры (МФЦ) с такими документами:
- заявление;
- паспорт или любое другое удостоверение, которое могло бы подтвердить личность человека;
- документ, свидетельствующий о том, что автор вышеуказанного заявления имеет право на получение данных льгот. В данном случае речь
идет об удостоверении ветерана;
- данные банковской карты (в том случае, если человек желает получать денежную компенсацию за положенные ему льготы).
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Отвечает управляющий Омским
отделением ПФР Сергей Тодоров:
- Действительно, федеральное законодательство закрепляет за гражданами, которые вели трудовую деятельность в особых
условиях труда, такое право. Оно определяется с учетом утвержденных Списков соответствующих работ, производств, профессий
и показателей, с учетом которых назначается
страховая пенсия по старости (Список № 1,
№ 2 и так называемые «малые» списки).
Периоды работы, предусмотренной
Списками, включаются в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.
Но должна быть подтверждена постоянная
занятость и ряд иных условий.
Так, с 1 января 2013 года были введены дополнительные тарифы страховых взносов и механизм специальной оценки условий труда. Это повлекло за собой изменения
в системе досрочного пенсионного обеспечения и появление дополнительных условий,
определяющих право на досрочную пенсию.
Так, для установления права на досрочное назначение пенсии по старости за выполнение работ с вредными, тяжелыми и
особыми условиями труда за период начиная с 1 января 2013 года необходимо соблюдение следующих условий:
- постоянная занятость в течение полного рабочего дня на работах, предусмотренных Списками;
- начисление и уплата дополнительных
тарифов страховых взносов;
- наличие на рабочем месте вредного или опасного класса условий труда после проведения специальной оценки условий труда.
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то оснований для включения указанных периодов работы в специальный стаж нет.
Например, работник в течение полного
рабочего дня был занят на работах, предусмотренных в Списке № 2. В декабре 2014-го
в организации была проведена специальная
оценка условий труда, по результатам которой условия труда на его рабочем месте признаны соответствующими допустимому классу. В данном случае не выполнено одно из
вышеуказанных условий - наличие на рабочем
месте вредного или опасного класса условий
труда. Соответственно, период работы с даты
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда не может быть
включен в специальный стаж, дающий право
на досрочное пенсионное обеспечение.
Очень важно, чтобы работники вредных
производств четко представляли последствия
специальной оценки условий труда в части
права на досрочную пенсию, а работодатели,
имеющие рабочие места с вредными и опасными условиями труда, - в части уплаты дополнительного тарифа страховых взносов.
Информация представлена
Омским отделением ПФР.
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100-летие
ВЛКСМ
Памятные даты
омского комсомола

Омский центр профсоюзного образования приглашает на обучение на коммерческой основе:
18, 19, 20 сентября 2018 г. с 10:00 до 16:00
по программам по охране труда, утвержденным Министерством труда и социального развития Омской области, с выдачей удостоверений установленного образца ответственных за
охрану труда в организациях: руководителей, руководителей структурных подразделений, малых
предприятий, членов комитетов (комиссий) по охране труда - представителей работодателя. Стоимость обучения - 1300 руб. Стоимость обучения
членов профсоюзов - 1000 руб.;

30 августа
1942 - выехал на фронт добровольческий партизанский отряд «Сибиряк» из 50 человек,
сформированный по инициативе Омского обкома
ВЛКСМ.

с 17 сентября по 17 октября 2018 г. каждые
понедельник и среду с 14:00 до 16:50 по программе «Основы компьютерной грамотности»
(40 часов). Научим пользоваться сайтами госуслуг РФ, услуг ЖКХ (занесение показаний счётчиков
воды и света, формирование и просмотр квитанций оплаты за каждый месяц), электронной записью в поликлинику, заказом билетов и др.; создавать слайды для поздравления друзей и близких.
Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 2000 руб.

Заявки на обучение принимаются:
пр. К. Маркса, 4 (ост. «Пл. Ленина»), каб. 365, 366; т.: 316583 (факс), 89059432615 (каб. 365);
312755, 89081084504 (каб. 366); е-mail: ocpo@omskprof.ru.

1 сентября
1950

- после длительного перерыва, вызванного войной, возобновлено издание газеты
«Молодой большевик» (позже получившей название «Молодой сибиряк»).

Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная Министерством образования Омской области.

В День знаний

2 сентября
- вышло постановление бюро Омского обкома BЛKCM об укреплении комсомольских
организаций водного транспорта путем привлечения к работе «на пароходах» ста комсомольцев.

1938

Иван Коновалов,
			

Диагноз:

Центр помощи детям «Радуга» предлагает в День знаний поддержать
единственную в Омске девочку с синдромом Ундины, и принять участие
в акции «Дети вместо цветов», которая пройдет в Омске в третий раз.

3 сентября

Каждый год на дорогие букеты 1 сентября в стране тратятся
миллионы тысяч рублей. Несколько лет назад в одной из московских
школ решили сэкономить на цветах, которые всё равно завянут через пару дней, и всем классом собрать средства для помощи детям,
которые не могут пойти в школу изза болезни. Так появилась акция
«Дети вместо цветов», которая за
несколько лет стала очень популярной - в 2017 году акцию поддержали
12 школ Омска. В итоге удалось собрать около двухсот тысяч рублей и
помочь Артуру Грядовскому.

Омский обком ВЛКСМ составил доклад1936 -ную
записку в ЦК ВЛКСМ об итогах соревнования женских тракторных бригад. В ней, в частности, говорится: «До решения Центрального Комитета
ВЛКСМ и Наркомзема СССР о Всесоюзном соревновании женских тракторных бригад по районам Омской
области было всего 7 женских тракторных бригад.
На 15 июля в области было организовано 50 женских
тракторных бригад, в которые объединились 372 трактористки… Из 50 тракторных бригад в нашей области
большинство их добилось перевыполнения установленных норм выработки и сейчас коренным образом
изменилось отношение, которое было со стороны отдельных директоров МТС и председателей колхозов,
направленное против организации женских тракторных бригад, как не оправдывающие себя и дающие
убытки в работе машинно-тракторных станций».

В этом году каждому ученику мы предлагаем воздушные шары, чтобы поздравить
любимого педагога, а сэкономленные деньги
перевести в помощь Алене Пашковой. После
сдачи анализов девочке поставили диагноз
«синдром Ундины». В России зарегистрировано 17 случаев этого заболевания. В Омске
Алена одна. С того момента, как девочка ока-

1956

- постановлением бюро Омского обкома BЛKCM члены болгарской молодежной
бригады им. Георгия Димитрова награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ за высокие производственные показатели на уборке урожая в Русско-Полянском совхозе.

4 сентября

залась дома, за ее сном поочередно следят
родители, каждые три часа сменяя друг друга.
БЦ «Радуга» проводит сбор денежных
средств на проведение операции по установке стимулятора диафрагмального нерва
MARK IV в размере 7 237 692 руб. В эту сумму входит два аппарата, расходные материалы, пребывание в клинике.

О решении об участии в акции сообщите в БЦПД «Радуга» не позднее 30 августа
(номер школы, контактные данные родительского комитета или классного
руководителя, количество учащихся в классе).

1972

- подведены итоги социалистического соревнования в первом полугодии 1972 года
среди районных комсомольских организаций. Победителями с вручением переходящих Красных
знамен ЦК ВЛКСМ признаны Центральная и Таврическая районные организации.

4 года
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Необходим курс лечения
стоимостью 196

220 руб.

Чтобы помочь Ивану, нужно:
- отправить sms со словом «планета» на номер 3434 и после пробела
указать сумму. Пример: планета 100;
- сделать перевод на расчетный
счет Фонда с обязательной пометкой
«Пожертвование на лечение Коновалова Ивана».
ИНН 5506074623,
КПП 550601001, БИК 045209777,
р/с 40703810902600191909
в филиале «Омский» АО «ОТП Банк» .
644024, г. Омск, ул. Учебная, 76,
оф. 303, т. 511-300, сот. 634-635.
www.childrenofplanet.com

Реквизиты для перевода собранных средств можно узнать
в офисе БЦПД «Радуга» (ул. Красина, 4/1), на сайте: raduga-omsk.ru
или по телефону +7(3812) 908-902.
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Следующий номер газеты «Позиция»
выйдет 6 сентября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Мучной магазин на Руси. 8.
Дипломатический работник. 9. Российский поэт и композитор, журналист, снялся в фильмах: «Июльский дождь»,
«Семнадцать мгновений весны». 10. Счастливая случайность. 12. Цитрусовое дерево, чьи цветки служат ароматной добавкой к чаю. 15. Результат окисления железа. 18.
Болотная птица. 19. Построив телескоп с 32-кратным увеличением, он открыл горы на Луне, спутники Юпитера,
фазы у Венеры. 20. Защита рук хоккеиста. 22. Русский
писатель-сатирик, автор сценария к фильму «Тот самый
Мюнхгаузен». 24. Единица измерения площади. 26. Заготовка для теста. 29. Одногорбый верблюд. 30. Африканская антилопа. 31. Рыбный деликатес. 33. Точка небесной
сферы. 36. Плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань
с мелкими поперечными рубчиками или узорами на матовом фоне. 38. Тип кузова автомобиля. 39. Античная верхняя одежда древнеримских граждан. 40. Отсвет заката.
41. Характер поверхности. 45. Амплуа художника. 48. Самое маленькое среди океанских морей. 49. Солома, оставшаяся на корню после жатвы. 50. Морской полип, живущий
большими колониями на возвышениях морского дна. 51.
Сыграл в фильме-балете «Спартак» одну из главных ролей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица измерения массы.
2. Представитель северного народа. 3. Предшественник чая на Руси. 4. Измельченная масса зерен, ягод, ово-

щей, оставшаяся после обработки. 5. Воинское звание
в русской армии XVII-XIX вв. 7. Путь движения небесного
тела. 11. Бесцветный газ с резким неприятным запахом.
13. Деталь часов. 14. Музыкальный инструмент, изобретенный александрийским механиком Ктесибием. 16. Советская актриса, с детства выступала в цирке в семейной
труппе, снималась в кино («Подруги», «Золушка»). 17. То
же, что и белка. 18. Родной город поэта Н. Гумилёва. 21. В
средние века этим словом называли право феодала вершить суд и собирать налоги, то есть его независимость от
более крупных феодалов, а сейчас оно означает способность организма к противостоянию от внешних факторов.
22. Часть текста в виде отдельного раздела, пункта. 23. Из
какого дерева обычно изготовляется крикетная бита? 24.
Крепость в Средней Азии. 25. Первое, известное истории,
название реки Волги. 27. Наивысшая точка в развитии чего-нибудь. 28. Разноцветная ящерица. 31. Тропический
сладкий картофель. 32. Мастер опереточного жанра («Веселая вдова», «Граф Люксембург»). 34. И Вяльбе, и Исинбаева, и Дементьева. 35. Металлическая деталь для скрепления деревянных частей постройки. 37. Единица товара.
42. Музей-заповедник в Карелии. 43. Приспособление
для русской печи. 44. Настоящая фамилия этого советского разведчика - Фишер. 45. Музыкальный знак. 46. Высокий богатый дом на Руси. 47. Снежное жилище эскимосов.

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебют. 7. Витебск. 9. Ипотека. 10. Титов. 11. Априори. 12. «Иоланта». 13. Ласка. 16.
«Афоня». 18. Всполье. 19. Какао. 20. Понтон. 21. Вомбат. 25. Авось. 26. Финифть. 27. Цедра. 30. Ять. 31. Пралине. 33.
Отблеск. 34. Репин. 35. Профком. 36. Иваново.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дактилоскопия. 2. Тривиальность. 3. Диапазон. 4. Яблоко. 5. Бойлер. 6. Экстракт. 8. Отоскоп. 14. Балаган. 15. Большак. 17. Якорь. 19. Кварц. 22. Сомбреро. 23. Листопад. 24. Единство. 28. Глинка. 29. Собрат. 32. Ермак. 33. Оникс.
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