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Для оренбургских 
тружеников отрасли 
этот день вдвойне 

особенный, поскольку 
в 2017-м году отмечает 
140-летие локомотивное 
эксплуатационное депо и 
станция Оренбург. Музей 
истории Оренбургского 
отделения дороги также 
справляет 40-летний юби-
лей. 
Однако насколько дале-
ко уходят ветки истории 
железной дороги и ее 
работников в прошлое, на-
столько же далеко тянут-
ся планы в будущее. На 
предприятии ценят своих 
ветеранов и развивают 
молодежь, обеспечивая тем 
самым преемственность 
поколений и передачу 
опыта. Особенную роль 
в этом процессе сегодня 

играет профсоюз. 
В 2008 году создан Совет 

молодёжи Оренбургского 
региона Южно-Уральской 
железной дороги. Инициа-
тором его создания, курато-
ром и наставником является 
Заместитель начальника 
службы управления делами 
ЮУЖД – филиала ОАО 
«РЖД» Н.К. Сметанникова. 
В регионе трудятся более 
5000 молодых работников. 
Целый ряд молодёжных 
ячеек, включающих в себя 
структурные подразделения, 
расположённые в Орен-
бурге, Орске, Бузулуке и 
Кувандыке, сформированы 
в одну систему. Наиболее 
деятельные представители 
этих организаций входят в 
Совет молодёжи, состоя-
щий из 18 работников и 50 
активистов.

Совет молодёжи Орен-
бургского региона посто-
янно воплощает в жизнь 
систему непрерывного об-
разования: профориента-
ционная работа по школам 
города и области, практика 
на Оренбургской детской 
железной дороге, обучение 
в Оренбургском  институте 
и техникуме железнодо-
рожного транспорта, что 
является важным элемен-
том в системе подготовки 
и развития персонала, 
определенной в стратегии 
Холдинга ОАО «РЖД». 
По этому направлению 
проводятся следующие 
мероприятия: Слёт моло-
дых специалистов региона, 
посвящение в юные желез-
нодорожники,  открытие 
Детской железной дороги, 
помощь в подготовке к 
общесетевым слётам юных 
железнодорожников, 
«Этапы большого пути» и 
другие.

Продолжение на странице 4.

ПРОСТОР
труду – настоящую цену, человеку – достойную жизнь

Профсоюзная жизнь, 
социальное партнерство, 

социальная защита

Вниманию 
профсоюзных 
организаций!

Подписаться можно в любом отделении почтовой 
связи, а по Оренбургу при подписке не менее 

20 экземпляров - в редакции «Простора» 
(газета вам будет доставлена).

НаПОмиНаем: 
наш подписной 
индекс 53105 
цена: 
на 1 месяц - 35 рублей 
на 3 месяца - 105 рублей
на 6 месяцев - 210 рублей

УВажаемые кОллеги!
Всем, кто не успел под-
писаться на «Простор» 
на второе полугодие, 
напоминаем: 
подписаться на газету 
можно с любого месяца.         

Работники всех подразделений железной дороги 
в первое воскресенье грядущего августа гото-
вятся отметить свой профессиональный празд-
ник.

Поезд Поколений

Активисты Молодежного совета оренбург-
ского территориального управления ЮУЖД 
на открытии очередного сезона оренбург-
ской детской железной дороги
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С 10 по 14 июля этого 
года министерством 
труда и занятости на-
селения,  Федерацией 
профсоюзов оренбур-
жья совместно с админи-
страцией оренбургского 
района проводилась 
неделя охраны труда и 
социального партнер-
ства, направленная на 
соблюдение трудового 
законодательства. 

От ФПО в мероприятии 
участвовали главный 
технический инспек-

тор труда Камиль Алмакаев, 
технический инспектор труда 
обкома работников госучрежде-
ний Игорь Коннов, специалист 
обкома профсоюза работни-
ков транспорта и дорожного 
хозяйства Татьяна Синченкова. 
В составе делегации они по-
сетили 20 организаций муници-
пального образования с общей 
численностью работающих 
более 4700 человек. На обследо-
ванных предприятиях выявлено 
19 видов нарушений трудового 
законодательства. Устранить за-
мечания руководители должны 
в срок до 14 сентября этого 
года. Отмечено, что на 11 из 20 
организаций действуют первич-
ные профсоюзные ячейки и там 
организация работы по охране 
труда поставлена несколько 
лучше.
– Активизацию работы по 
охране труда, обеспечению 
специальной оценки условий 
труда на территории района, не-
обходимо проводить с широким 
использованием механизмов 

системе управления охраной 
труда», в частности: внедрение 
риск-ориентированного подхо-
да в обеспечении безопасности 
работников на производстве, 
наличие процедуры управления 
профессиональными риска-
ми, готовность предприятий 
работать и взаимодействовать 
с контрольно-надзорными 
органами с применением риск-
ориентированного подхода в 
надзорной деятельности.
– внедрение нового ГОСТа 
12.0.004-15 «Организация обуче-
ния безопасности труда», в осо-
бенности на обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве;
– разработку и реализацию 
Плана мероприятий по улучше-
нию условий, охраны труда и 
снижению профессиональных 
рисков, в том числе разработан-
ных по результатам проведения 
специальной оценки условий 
труда, и оценки уровней про-
фессиональных рисков.

Неделя охраны труда 
в Оренбургском районе: итоги

В оренбургской области 
подвели итоги регио-
нального этапа III Все-
российского конкурса 
«Воспитатели России». 
Педагоги из детских са-
дов региона подали 58 
заявок.

Оргкомитет и жюри вы-
брали победителей по 
пяти номинациям:

– «Лучший воспитатель об-
разовательной организации»: 
Валентина Беспалова, воспита-

тель детского сада «Сказочная 
поляна» Северного района.
– «Лучший воспитатель об-
разовательной организации 
«Верность профессии»: Людми-
ла Хрипкова, воспитатель орен-
бургского детского сада № 160.
– «Лучший профессионал об-
разовательной организации»: 
Анастасия Чадная, педагог-
психолог детского сада № 
17 «Ласточка» города Гая; 
Светлана Павлова, музыкаль-
ный руководитель орского 
детского сада № 60; Людмила 
Стрельникова, заместитель 

заведующего по воспитательно-
методической работе детского 
сада № 15 города Гая.
– «Лучший воспитатель-
профессионал образовательной 
организации «Инклюзивное 
образование»: Эльвира Сады-
кова, учитель-дефектолог орен-
бургского детского сада № 13.
– «Лучший воспитатель-
профессионал, работающий 
со здоровьесберегающей об-
разовательной технологией»: 
Ольга Мусина, инструктор по 
физической культуре орского 
детского сада № 122.
Конкурсные материалы по-
бедителей регионального этапа 
направлены в федеральный 
организационный комитет. За-
ключительный этап пройдет с 1 
августа по 3 сентября.
Напомним, по итогам II Все-
российского конкурса «Вос-
питатели России» воспитатель 
детского сада из Абдулино 
Юлия Кочкина заняла третье 
победное место в номина-
ции «Лучший воспитатель-
профессионал, работающий со 
здоровьесберегающей методи-
кой» и приняла участие в цере-
монии награждения, которая 
состоялась в апреле текущего 
года в здании Государственной 
Думы.

Из детского сада – в Москву

социального партнерства, – 
считает Камиль Алмакаев. – В 
частности, применять соглаше-
ния, коллективные договоры, 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
и другие возможности.
По мнению главного техниче-
ского инспектора труда Федера-
ции профсоюзов Оренбуржья, в 
целях совершенствования рабо-
ты по охране труда и улучшению 
условий труда на территории 
Оренбургского района сторонам 
социального партнерства необ-
ходимо обратить внимание на:
– контроль реализации Феде-
рального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» от 
28.12.2013 N 426-ФЗ, особенно 
по своевременности и полно-
те предоставляемых гарантий 
и компенсаций по работе во 
вредных условиях труда; 
– вопросы создания и функцио-
нирования системы управления 
охраной труда (в соответствии 
с «Типовым положением о 

С 1 июля 2017 года в 
России начала внедрять-
ся в практику выдача 
электронных больнич-
ных листов. В проводи-
мом Фондом социального 
страхования эксперимен-
те уже участвует 900 ме-
дицинских учреждений.

Комментирует секретарь ФНПр 
Игорь ШаНИН:
– С 1 июля с письменного согла-
сия работника листок временной 
нетрудоспособности может быть 
оформлен в виде электрон-
ного документа. Сведения, 
содержащиеся в электронном 
«больничном», подписываются 
квалифицированными элек-
тронными подписями медицин-
ского работника и медицинской 
организации.
Нововведение отражает позицию 
социальных партнеров и Фонда 
социального страхования, ак-
центирующих внимание на рабо-
те непосредственно с человеком, 
и позволит снизить бумажный 
документооборот, сделав обмен 
информацией более быстрым и 
прозрачным. Работник сам, либо 
по его просьбе профсоюзный ко-
митет будет иметь возможность  
отслеживать процесс назначения 

пособия в режиме онлайн.
Профсоюзными организациями 
на сегодняшний день не выявле-
но каких-либо серьезных жалоб 
работников при оформлении 
«виртуальных» больничных. 
Однако ФНПР настоятельно 
рекомендует продолжать вни-
мательно следить за внедрением 
новой практики. Необходимо, 
чтобы работник, профсоюз,  
медицинское учреждение, рабо-
тодатель застрахованного лица 
и ФСС являлись участниками 
единой системы постоянного 
информационного взаимодей-
ствия. Профсоюзным организа-
циям необходимо усилить работу 
по обучению членов профсоюза 
навыкам пользования онлайн-
сервисами, а также создавать при 
необходимости «горячие линии» 
и консультационные пункты. 
Получить сведения о сформи-
рованных электронных листках 
нетрудоспособности работник 
(самостоятельно или через про-
фсоюзный комитет) и работода-
тель могут в личных кабинетах, 
размещенных на сайте Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации,  доступ к 
которым обеспечивается при 
наличии логина и пароля к Еди-
ному порталу государственных и 
муниципальных услуг.

Что нужно знать об электронном 
больничном?

Минздрав РФ отказался от 
идеи продлевать рабочий 
день курильщикам, сооб-
щил начальник контрольно-
финансового управления 
Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) РФ 
Владимир Мишеловин.

– Убрана такая странная 
концепция, как увеличение 

рабочего времени для куриль-
щиков. То есть если ты куришь 
полчаса или 40 минут — мы это 
время не считаем, на это время 
увеличиваем тебе рабочий день. 
Это убрали, — цитируют СМИ 
Мишеловина.
Напомним,  в антитабачной 
концепции на 2017 - 2022 годы 

Курильщики работают как все
Минздрав РФ намеревался раз-
решить работодателям продле-
вать рабочий день для курящих 
сотрудников «пропорциональ-
но времени, потраченному 
на курение табака». Министр 
труда Максим Топилин вы-
ступал категорически против 
подобных мер.

На заседании Российской 
трехсторонней комиссии 
21 июля министерство 
экономики представило 
законопроект, который, 
по мнению профсоюзов, 
разработан для обхода 
запрета на использование 
заемного труда в России. 

Он называется «Об особенностях 
регулирования труда работни-
ков, направляемых временно 
работодателем, не являющимся 
частным агентством занятости, 
к другим юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда 
работников».
Заместитель министра эконо-
мического развития РФ Олег 
Фомичев рассказал, что зако-
нопроект уже трижды обсуж-
дался в рабочих группах РТК на 
протяжении двух лет, однако к 
консенсусу стороны не пришли. 
Законопроект горячо поддер-
живают работодатели, но так же 
яростно возражают против него 
профсоюзы. 
Он предполагает безвозмездное 
предоставление работников одной 
компании другой в ситуации, 
когда крупный проект реализу-
ется несколькими компаниями-
партнерами. Обычно речь идет о 
крупных проектах, таких как воз-
ведение шельфовой платформы, 
разработка нового месторождения 
или строительство инфраструк-
турного объекта. Для этих проек-
тов нет необходимости нанимать 
персонал: высококвалифициро-
ванные специалисты приехали, 
сделали работы и уехали. И уже на 
новый объект нанимаются работ-
ники на постоянной основе.
По оценке Минэкономики и 
бизнеса, сейчас, в рамках дей-
ствующего Трудового кодекса, 
предоставить сотрудников для 

таких проектов невозможно. Есть 
статья 341.3 ТК РФ, однако она 
очень расплывчата и не регули-
рует в должной мере такой вид 
трудовых отношений. 
– Мы считаем, что права работ-
ников (в этом законопроекте) 
защищены максимально, рабо-
тодателей законопроект полно-
стью устраивает, – пояснил Олег 
Фомичев. – Во всех развитых 
странах подобные законы суще-
ствуют. В мире на сегодня 10 млн 
предоставляемых работников, и 
доля их, в зависимости от страны, 
составляет 1 – 7% экономически 
активного населения. 
Координатор стороны профсою-
зов Михаил Шмаков заявил, что 
профсоюзы законопроект не 
поддерживают по принципиаль-
ным соображениям, так как он 
создается для обхода запрета на 
заемный труд. 
– Почему такое маниакальное 
стремление провести именно этот 
закон, а не выполнять работы в 
рамках обычной хозяйственной 
практики? Аутсорсинг, коопе-
рация или подрядные работы, 
командирование сотрудников... 
Существующие нормативные 
документы позволяют органи-
зовать работы любой сложности 
с любым количеством соиспол-
нителей, – удивился Шмаков. 
– Все профсоюзы развитых стран 
завидуют России, потому что в 
России принят закон о запрете 
заемного труда! 
По итогам обсуждения на за-
седании было решено поручить 
Минэкономики и Минфину под-
готовить сводную таблицу всех 
налогов, которые сейчас платят 
работодатели в случае совместной 
работы, и которые будут платить, 
если закон примут. Затем этот 
вопрос рассмотрят еще раз на за-
седании координаторов РТК.

Источник: газета «Солидарность»

Сотрудники в аренду
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На базе предприятий 
Западного производ-
ственного отделения 
«оренбургэнерго» про-
шла Школа профсоюз-
ного актива. Тема встреч 
-  коллективный договор. 
Школу вела председатель 
ППо ЗЭС Галина Лукина 
при содействии админи-
страции предприятия.

Школа началась еще в 
марте и длилась три 
месяца. За это время 

Галина Геннадьевна посетила 
Тоцкий, Сорочинский, Крас-
ногвардейский, Грачевский 
и Новосергиевский районы. 
Всего обучение охватило бо-
лее 200 человек. Первая часть 
занятий была посвящена не-
посредственно главной теме 
– колдоговору. Участники 
должны были освежить свои 
знания относительно данного 
документа и дополнить их ак-
туальной информацией.

– Оказалось, что работники 
мало знают, например, о том, 
что коллективный договор за-
ключается между работодате-
лем и профсоюзом (при этом 
на предприятии 100%-е про-
фсоюзное членство – Прим. 
авт.), – рассказала предсе-

кОллекТиВНый дОгОВОР: 
что я о неМ знаю?

В июле в оренбурге про-
шел организованный про-
фсоюзом туристический 
слет работников Ростеле-
ком. Десять команд про-
жили выходные на берегу 
реки Сакмара. 

Суббота выдалась для них 
самым спортивным днем: 
связисты выполняли задания, 

связанные с туристическими на-
выками, поддержкой друг друга, 
физической нагрузкой и оказанием 
первой медицинской помощи. 
Успех прохождения дистанций 
напрямую был связан с эффектив- В Федерацию Независи-

мых Профсоюзов России 
обращаются ветераны, 
члены профсоюзов, со-
общая о телефонных 
звонках с предложением 
высоких премиальных 
выплат от профсоюзов, 
но с предварительным 
перечислением 1 про-
цента от предлагаемой 
суммы на определенный 
счет. 

При этом аферисты представля-
ются работниками «Всероссий-
ской организации профсоюзов», 
ФНПР и делают ссылки на 
СНИЛС человека, другие персо-

В Новотроицком детском 
саду № 13 после вме-
шательства профсоюза 
восстановили на работе 
сторожа ольгу Мурзину. 

Ольга Владимировна была 
уволена с формулировкой «за 
неоднократное нарушение 
должностных обязанностей». 
Сторож с таким выводом не 
согласилась и обратилась за за-
щитой в профсоюз. 
– Мы получили консультацию у 
главного правового инспектора 

Сотрудницу детсада восстановили 
на работе

нальные данные.
Департамент общественных свя-
зей ФНПР уполномочен заявить, 
что данные предложения не 
имеют никакого отношения к 
профсоюзам, являются мошен-
ническими действиями, подпа-
дающими под соответствующую 
статью Уголовного кодекса РФ.
Мы призываем всех ветеранов и 
членов профсоюзов к бдительно-
сти. Данные действия, помимо 
их криминального характера, 
могут быть направлены, в том 
числе, на дискредитацию про-
фсоюзного движения. Убеди-
тельно просим не поддаваться 
на подобные провокации и в 
случае поступления аналогичных 
предложений от аферистов не-
замедлительно информировать 
правоохранительные и профсо-
юзные органы.

Профсоюз Помог

датель ППО. – В следующем 
году состоится подписание 
нового документа, поэто-
му сотрудники должны быть 
осведомлены о самых главных 
вопросах темы. Хочу отме-
тить, что директор присоеди-
нился к нашей инициативе и 
поддержал нас. 

Галина Лукина напомнила, 
что сам коллективный договор 
– заслуга не только работода-
теля, но и профсоюза. Сейчас 
в организациях «Оренбургэ-
нерго» работникам предостав-
ляется много льгот и все хоте-
ли бы сохранить их.

Вторая часть прошедшего 
обучения – командообразо-
вание. Корпоративные игры, 
которые проводила также Га-
лина Геннадьевна, сплотили 
коллектив и выявили его ха-
рактер. 

труда ФПО Алексея Косенкова 
и он пояснил нам, что действия 
работодателя в данном случае 
неправомерны, – рассказывает 
председатель горкома про-
фсоюза работников образова-
ния г. Новотроицка Надежда 
Гузиенко. – У работника есть 
гарантии, которыми она вос-
пользовалась. Профсоюз помог 
ей составить исковое заявление 
в суд. В результате, решением 
суда сотрудница была восста-
новлена на своем рабочем ме-
сте. На работодателя возложена 
обязанность возместить истице 
судебные расходы и оплатить 
период временного простоя на 
работе. 

ФНПР предупреждает о мошенниках

По данным админи-
страции оренбурга, за 
январь-июнь 2017 года 
при содействии службы 
занятости было трудоу-
строено 3 938 человек. 

Численность безработных граж-
дан на 1 июля составила 2 392 
человека, из них более полови-

ны – женщины. Таким образом, 
уровень официально зарегистри-
рованной безработицы по Орен-
бургу и Оренбургскому району 
на начало второго полугодия 
составил 0,7% экономически 
активного населения.
За это же время работодатели 
представили в Центр занятости 
населения 16 805 вакансий, из 
них по рабочим профессиям 
– 60,5%, для специалистов – 
39,5%.

4000 оренбуржцев трудоустроено 
за полгода

Будьте внимательны!

БезраБотица

связИсты сталИ 
турИстаМИ

В 11-м номере газеты 
«Простор» мы расска-
зывали о семье про-
фсоюзного активиста 
- председателя цехового 
комитета профсоюза, 
мастера производствен-
ного участка цеха № 1 
оРМЕТо-ЮУМЗ Марата 
Жулаева. 

Двое маленьких сыновей 
Марата – Мади и Мурат 
– страдали врожденной 

тугоухостью. Чтобы помочь 
деткам обрести слух, требовалась 
сложная операция по импланта-
ции ушных каналов, которую со-
гласились провести врачи одной 
из больниц Санкт-Петербурга. 
На госпитализацию детей требо-
валось 130000 рублей. Сумма для 
многодетной семьи (у Жулаевых 
растет и третий, самый младший 
ребенок), конечно, неподъемная. 
Благодаря всесторонней обще-
ственной поддержке: от про-
фсоюза, коллег-заводчан и 
руководства ОРМЕТО-ЮУМЗ 
более трети нужной суммы уда-
лось накопить – около 45 тысяч 
рублей. Средства собирали всем 
миром, в том числе 5000 рублей 
перечислила Марату Федерация 
профсоюзов Оренбуржья. 
– Я бесконечно благодарен и 

признателен всем, кто отклик-
нулся и нашел возможность 
помочь нашей семье, – говорит 
Марат Жулаев. – Операцию 
Мади и Мурату провели 6 июля 
в Санкт-Петербурге, все прошло 
благополучно! Еще раз спасибо 
всем поучаствовавшим в судьбе 
наших деток!
Однако на этом борьба за слух и 
здоровье у ребят не закончилась. 
Когда затянутся послеопераци-
онные раны, мальчики должны 
будут пройти реабилитацию в том 
же медучреждении. За нее нужно 

заплатить сумму, сопоставимую с 
той, которая ушла на операцию. 
Поэтому, мы снова публикуем 
контакты и реквизиты Марата 
для желающих помочь этой тру-
довой многодетной семье. 
Телефон Марата Жулаева – 
89228644460. 
Реквизиты для банковских 
переводов: ПАО «Сбер-
банк России», номер счета: 
40817810946002055199. Перевести 
средства можно и на карту Мара-
та: 639002469010338754.
Поможем все вместе!

ностью командной работы. Для 
капитанов команд был организо-
ван отдельный конкурс. Добры 
молодцы, заручившись мощной 
поддержкой остальных участников, 

стреляли из лука! Турслет закончил-
ся, оставив после себя множество 
фотографий, эмоций и впечатлений 
от необыкновенных выходных на 
природе в духе соперничества.

Дети обрели слух!
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-В этом году молодые со-
трудники ЮУЖД стали 
участниками конкурса 

«Новое звено», который проводит 
центральная дирекция, – расска-
зывает председатель Совета моло-
дежи Наталья богодухова. – 
На конкурс выдвигаются лучшие 
предложения по модернизации 
железных дорог по всей России, 
касающиеся как технического 
оснащения, так и социальных ме-
ханизмов. От Оренбурга мы пред-
ставили четыре проекта и все они 
дошли до финального этапа от-
бора! Лучшие из лучших выступят 
перед президентом ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым в Москве. 

В рамках благотворительной 
деятельности Совет молодёжи уже 
седьмой год шефствует над детьми 
из Покровской школы-интерната 
Новосергиевского района Орен-
бургской области и реабилитаци-
онного центра «Росток» г. Орска. 

Для сбора средств  проводятся бла-
готворительные акции на которые 
отзываются все подразделения 
оренбургского территориального 
управления. 

 Не остается в стороне и патрио-
тическое воспитание. Совет моло-
дежи совместно с председателями 
совета ветеранов и руководителя-
ми Оренбургского территориаль-
ного управления  посещают дома 
участников ВОВ и тружеников 
тыла – поздравляя, помогая и слу-
шая воспоминания прошлого.

Ежегодным стало участие в  фе-
стивале «Победная весна» и от-
правлении ретро-поезда. В этом 
году впервые Совет молодежи 
Оренбургского территориального 
управления при поддержке Дома 
Культуры «Экспресс» и Оренбург-
ской детской железной дороги 
развернул «живую» выставку вдоль 
шествия колонны «Бессмертного 
полка». 

Молодые работники железно-
дорожных предприятий Орен-
бургского территориального 
управления – активные участники 
международных, российских, об-
ластных и городских молодёжных 
форумов, слётов  и мероприятий. 
Среди них: корпоративный кон-
курс «Новое звено», сетевой про-
ект «3Д: Дорога, Дом, Друзья», 
региональный конкурс «Золотая 
молодёжь Оренбуржья» и «Чело-
век года», городской форум «Наш 
формат»и квест-игры «Наши буд-
ни трудовые». 

Совет молодёжи участвует во  
всех спортивных мероприятиях. 
По инициативе молодых спе-
циалистов на Оренбургской дис-
танции пути в 2010 году впервые 
состоялись соревнования по фут-
болу в валенках. А теперь – это уже 
традиционные соревнования, ими 
закрывается масленичная неделя.

Молодежный совет – движущая 

Поезд ПоколенИй

Железнодорожная стан-
ция оренбург в мае 2017-
го отметила 140-летний 
юбилей. 

Поздравить коллектив 
пришли первый вице-
губернатор – первый 

заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области 
Сергей балыкИН, глава Север-
ного округа Оренбурга Сергей 
ЧуФИСтов. В юбилейных 
мероприятиях приняли участие 
заместитель начальника Южно-
Уральской железной дороги по 
территориальному управлению 
константин Поляков, руково-
дитель Оренбургского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД алек-
сандр рощуПкИН, руководи-
тели Южно-Уральской дирекции 
управления движением.
В рамках торжественного ме-
роприятия лучшим работникам 
были вручены награды Мини-
стерства транспорта РФ, ОАО 
«Российские железные дороги», 
Центральной дирекции управ-
ления движением, начальника 
Южно-Уральской дирекции 
управления движением, прави-
тельства Оренбургской области, 
города Оренбурга.
Предприятию есть чем по-
хвастаться. За последние годы 
на станции Оренбург внесены 
существенные изменения в тех-
нологию работы узла, приняты 
решения, позволившие достичь 
положительных результатов в 
эксплуатационной работе стан-

ции. Постоянно ведется поиск и 
внедрение оптимальных техно-
логических методик.  
В 2002 году коллектив стан-
ции трижды становился 
победителем отраслевого со-
ревнования на сети дорог и по 
итогам года признан лучшим 
с вручением диплома и памят-
ного знака.
– В 2016-м станции выпала по-
четная миссия стать одним из 
пунктов эстафеты флага РЖД, 
которая проводилась в честь 
80-летия центральной дирек-
ции, – рассказывает председатель 
первичной профсоюзной органи-

зации железнодорожной станции 
оренбург виктория кНязева. 
– Мы прошли отбор среди сотен 
городов и торжественно приняли 
знамя летом. 
Сегодня численность коллектива 
станции  составляют 332 чело-
века, из них 212 человек или 63 
процента – это женщины. Сред-
ний возраст работников станции 
38 лет, следует отметить, что  
четверть от численности коллек-
тива – это молодые работники в 
возрасте до 30 лет.
65 процентов работников обеспе-
чивающих работу станции Орен-
бург имеют высшее и среднее 

профессиональное профильное 
образование.
Ежегодно на станцию прибы-
вают 5-6 выпускников учебных 
заведений и в настоящее время 
злесь трудиться 21 работник, 
имеющий статус «молодого спе-
циалиста». 
Совместный труд на станции 
сближает молодежь, и порой здесь 
образуются новые ячейки обще-
ства. Так произошло, например, в 
августе 2014-го, когда составитель 
поездов Алексей и табельщик 
Ольга создали семью Капустки-
ных. Молодую пару поздравили 
на Дне компании, который про-
шел в ДК «Экспресс». 
Коллектив станции также не за-
бывает и гордиться своими вете-

ранами, среди которых Почетные 
железнодорожники – осмолов-
ский давид Моисеевич – бывший 
начальник станции Оренбург, 
ласкина  татьяна Павловна, 
земсков алексей Николаевич,  
Непрокин Николай васильевич. 
Гордостью станции являются 6 
ветеранов Великой отечествен-
ной войны и 35 тружеников тыла.
– Наши сотрудники принима-
ют участие во всех спортивных 
и творческих мероприятиях 
компании, – отмечает Виктория 
Викторовна. – Ежегодно в рам-
ках празднования Дня Победы из 
Оренбурга отправляется ретро-
поезд. Работник станции сопро-
вождает ветеранов в качестве 
гармониста, исполняет для них 
мелодии военных лет.
Регулярно отмечаются специ-
алисты станции за свои про-
фессиональные заслуги. В этом 
году технолог алексей СИМаев 
принял участие в конкурсе ин-
женерных работников, прово-
димом центральной дирекцией в 
Москве. По результатам Алексей 
Михайлович признан лучшим 
технологом компании.
Железнодорожники уверены: 
история станции, традиции, 
опыт и поддержка ветеранов 
дают уверенность в том, что се-
годняшнее поколение справится 
со всеми задачами.

140 лет встречать И Провожать

Наверное нет человека, рав-
нодушного к железной дороге. 
Кто-то путешествует по ней 

как пасса-
жир, кто-то 
ведёт локо-
мотив, кто-
то продаёт 
билеты или 
обеспечивает 
бесперебой-
ность пере-
возок, кто-то 

ещё только осваивает профес-
сию путейца. Железнодорож-
ники – народ особый. Работа 
этих людей подчинена чёткому 
расписанию, многие их ты-
сячи постоянно находятся на 
трудовой вахте – в будни и вы-
ходные, ночью и днём. Россий-
ские железные дороги имеют 

славную историю и прекрас-
ные перспективы развития. 
Железнодорожная сеть – одна 
из составляющих поступатель-
ного роста экономического по-
тенциала страны, укрепления 
межрегиональных и междуна-
родных связей. 

Уважаемые работники и 
ветераны железнодорожного 
транспорта! 

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем железнодорожни-
ка!

Желаю всем работникам от-
расли профессиональных успе-
хов, перспектив, личного бла-
гополучия, счастья и здоровья. 

Александр Рощупкин, 
руководитель Оренбургского 

филиала ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД

5 августа - 
День железноДорожника!

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает 
День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями 
во времена царской России. Он был учрежден в 1896 году и приурочен 
ко дню рождения императора Николая I – именно Николай I начал 
строительство железных путей сообщения в России. При нем была 
построена железная дорога в Царское село, а также соединены между 
собой Москва и Санкт-Петербург. До самой Октябрьской революции 
праздник железнодорожников отмечался 25 июня.  После  революции все 
«царские» праздники отменили, в том числе и День железнодорожника, 
однако уже 28 июля 1936 года советское правительство постановило 
отмечать этот день 30 июля. Позже дату перенесли – с тех пор желез-
нодорожники отмечают свой День в первое воскресенье августа. 

окончание. начало на стр. 1

сила в развитии персонала, реа-
лизации инновационных идей. В 
результате проводимой работы на 

предприятии взращивается достой-
ная смена специалистов и руково-
дителей.
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Локомотивное депо Оренбург 
является одним из старей-
ших на сети железных дорог 

России. Подобно тому, как Петер-
бург долгое время служил «окном 
в Европу» – Оренбург является 
«ключом и вратами в Азию».

Когда депо только образовалось 

роМантИка железных колес

оно представляло собой небольшое 
прямоугольное каменное здание, 
имело три смотровые канавы для 
шести паровозов а неподалеку рас-
полагались малые ремонтные ма-
стерские.

Время не стоит на месте, совре-
менные железнодорожники живут 

и работают в период реформиро-
вания локомотивного комплекса. 
Главная цель – обеспечить безопас-
ность движения и социальную ста-
бильность в трудовых коллективах.

Сегодня в депо, объединяющем 
три города: Оренбург, Бузулук и 
Кувандык, трудятся более 1200 че-

В нынешнем году российским 
железным дорогам исполняется 
180 лет, а оренбургский участок - 
всего на 40 лет моложе. Человек 
с усталой улыбкой на этом фото - 
машинист Валентин Леонидович 
Кривцун. он приветствует жите-
лей города из кабины одного из 
первых тепловозов на оренбург-
ской железной дороге. Снимок 
сделан в конце 1950-х годов. 
Валентин Леонидович - рабочий 
поэт. У него вышло 3 сборни-
ка, на его стихи композиторами 
Фельцманом, Пономаренко и Ци-
бизовым написаны песни. Руками 
таких тружеников создавалась 
мощь оренбургских железных 
дорог.

ловек. Все 100 процентов – в про-
фсоюзе. Коллектив обеспечивает 
плановое выполнение качествен-
ных и количественных показате-
лей, таких как: производительность 
локомотива, тонно-километровая 
работа, участковая скорость, произ-
водительность труда и другие.

– В четвертом квартале прошло-
го года наше локомотивное депо 
заняло первое место в рейтинге 
компании РЖД, – рассказывает 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Эксплуатационного 
депо оренбург Сергей Скоробо-
гатых. – В рейтинге учитываются 
27 критериев, лучшие выбираются 
среди 143 аналогичных подразде-
лений по всей стране. Для нас это 
достижение и радостное событие, 
раньше до первой строчки мы не 
добирались, останавливаясь макси-
мум на 2-3 месте.  

В депо не прекращается работа по 
технологическому совершенствова-
нию. В 2015 и 2016 году на четверть 
обновился парк локомотивов, на 
службу приняты новейшие локомо-
тивы 2ТЭ25КМ и ТЭМ-14. Мощные 
машины позволяют экономить вре-
мя и ресурсы при перевозке грузов за 

счет увеличения максимального веса 
состава. Машинисты при этом полу-
чили более удобные рабочие места. 

Трудовой коллектив также мо-
жет похвастаться профессиональ-
ными удачами и победами. Так, 
за 2016 год 56 работников депо 
награждены и поощрены руковод-
ством дирекции тяги и компании 
ОАО «РЖД» благодарностями, де-
нежными вознаграждениями, зна-
ками машиниста 2-й и 3-й степени, 
знаками за безаварийный пробег на 
локомотиве 500000 и 1000000 ки-
лометров. Кроме того, работники 
депо удостоены званий лучший по 
профессии и знаком за 30-ти лет-
ний безупречный труд на железно-
дорожном транспорте. 

На предприятии действует кол-
лективный договор, все пункты 
которого выполняются. Однако 
профсоюз бдительно следит за со-
блюдением трудовых прав работни-
ков во всех сферах.

– За первое полугодие 2017-го 
работникам – членам профсоюза 
возвращено более 185 тысяч рублей 
по результатам проверки, прове-
денной мной и старшим правовым 
инспектором Юлией Машинской, 
– подсчитывает Сергей Владими-
рович. – Таким образом сотруд-
никам компенсированы время вы-
нужденного простоя, время в пути 
следования, время прохождения 
дополнительного обследования и 
другие временные затраты. 

В планах на будущее депо ориен-
тируется на продолжение работы 
по повышению качества и опти-
мизации процессов перевозок. 
Однако в первую очередь, в усло-
виях напряженного финансово-
экономического положения 
основным остается сохранение со-
циальной стабильности, благопо-
лучия работников.

Потенциал для развития депо 
огромен. Его  фундамент – тради-
ции и опыт предыдущих поколе-
ний, профессионализм нынешних 
железнодорожников и энергия 
молодежи. Все вместе дает стимул 
и возможности твердо шагать в за-
втрашний день. 

Многие рассказывают, 
что железная дорога как 
магнит притягивает лю-
дей, судьбы, истории… Так 
случилось с семьей Нечае-
вых из Бузулука. 

Три поколения мужчин и 
женщин посвятили всю свою 
жизнь работе на «железке». О 

том, как День железнодорожника 
стал сугубо семейным праздником, 
рассказывает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
производственного участка Бузулук 

ТЧЭ Оренбург, 
уполномоченный 
по бузулукскому 
узлу вениамин 
НеЧаев. 
Началась дина-
стия с дедушки 
Вениамина Бо-
рисовича – Ива-

на Васильевича Нечаева, который 
начал работать на рельсах с ранней 
юности еще «в царские времена». 
Служил дежурным станции, потом 
дежурным отделения, в 1930 году 
поставили его начальником стан-
ции в Казахстане, но дорабатывать 
свой век Иван Васильевич вернул-
ся обратно в родной Бузулук. Тем 
временем, дети уже подросли и 
сами влились в большую железно-
дорожную семью. 
Отец нашего героя, Борис Ива-
нович, 42 года отработал в депо, 
причем начинал еще в войну. Он 
тогда учился в ФЗУ, их группа 
после занятий приходила в цеха, 
изготавливала снаряды. Скидки 
на возраст по законам военного 
времени никто пацанам не делал, 
после ездил машинистом. Мама, 
Валентина Степановна (в девиче-

стве Труфанова – тоже из семьи 
потомственных железнодорожни-
ков), трудилась в отделе рабочего 
снабжения железнодорожного 
узла.
– Я родился в Бузулуке, наша 
семья тогда жила в привокзаль-
ном районе, в Жилкооперации, 
– вспоминает Вениамин Нечаев. 
– Сам, конечно, не помню, мать 
рассказывала, как я в двухлетнем 
возрасте убегал из дома, чтобы 
самостоятельно отца встретить у 
Южного переезда. Позже, когда 
подрос, все наши игры с мальчиш-
ками проходили на территории 
станций. После окончания школы 
№ 83 устроился в строй-группу 
депо, затем с 1979 года, ездил 
помощником, окончив курсы, с 
1981-го – машинистом, мне тогда 
был двадцать один год…
Водил пассажирские и грузовые 
поезда на участке Бузулук – Сама-
ра, Бузулук – Оренбург, Бузулук –
Перелюб. Вениамин Нечаев имеет 
класс и четыре права управления – 
машиниста тепловоза, электровоза, 
паровоза и роторного снегоочи-
стителя. 
Машинистом Вениамин Борисо-
вич работал до 2003 г. Очередной 
поворот в его судьбе произошел, 
когда именно его выбрали на бес-
покойную должность председателя 
профсоюзного комитета.
– Времена сейчас не такие, чтобы 
каждый в своем углу отсиживался, 
только вместе можно чего-то до-
биться, – рассуждает Нечаев.
Рабочий коллектив депо ещё дваж-
ды: в 2010 и 2015 годах единогласно 
переизбирал Вениамина Нечаева  
председателем профсоюзного 

комитета. В 2011 году за социально-
экономическую и правовую защиту 
членов Профсоюза Вениамин 
Борисович награждён высшей 
наградой Центрального комите-
та Профсоюза «Лауреат премии 
Российского профессионального 
союза железнодорожников».
С 2011 года по решению Дорожно-
го комитета профсоюза на Южно-
Уральской железной дороге на 
председателя профкома возложены 
обязанности полномочного пред-
ставителя профсоюза на Бузулук-
ском железнодорожном узле.
– Я уже 38 лет работаю здесь, – 
говорит Вениамин Борисович. – 
Вся родня тоже трудилась в разных 
подразделениях дороги. Раньше и 
дочь была лаборантом, но теперь 
перешла в другую сферу. Внуки 
пока не думают связать свою судьбу 
с железнодорожным транспортом. 
Но, конечно, как ни крути, День 
железнодорожника – праздник 
семейный. Мы обязательно его 
отмечаем каждый год. 
Раскрыл наш герой и секрет 
успешной карьеры железнодо-
рожника – это крепкая семья. 
Только в таких условиях создаются 
предпосылки для работы в этой за-
частую беспокойной и разъездной 
профессии. 
– Я рано поехал машинистом 
вместе с отцом, – рассказывает 
Вениамин Нечаев. – Сколько себя 
помню, мама всегда встречала нас с 
рейса с улыбкой, и ранним утром и 
глубокой ночью.  И я горжусь тем, 
что потомственный железнодо-
рожник. Я даже и не помышлял ни 
о чем другом с тех пор, как отец в 
самый первый раз взял меня в рейс! 

Династия на три века
оренбургские железно-
дорожники ЮУЖД бе-
режно относятся к своей 
истории. 

Поэтому как только постро-
или и открыли в январе 
1977 года ДК «Экспресс», 

в нем сразу предусмотрели ком-
нату для музея. В 2017-м желез-
нодорожное хранилище истории 
отметило 40-летний юбилей. 
Экспозиция создана общими 
усилиями всех подразделений 
компании. Основная задача му-
зея – донести до современников 
то, как строилась и развивалась 
оренбургская дорога, а главное 
сохранить память о людях, кото-
рые над всем этим трудились. 
– Сегодня в музее проводятся 
экскурсии для школьников и 
студентов, детей из летних лаге-
рей, – рассказывает нынешний 
хранитель музея татьяна Мед-
ведева. – Некоторые ребята 
по нашим экспонатам написали 
научные работы, которые затем 
получили высокую оценку. 
Не смотря на небольшую пло-
щадь – музей занимает всего 
50 квадратных метров – здесь 
можно увидеть выставки на 
самые разные темы. Наряду с 
образцами старинных рельсов, 
щипцами и молотками перво-
строителей дороги, есть экспо-
зиции железнодорожных средств 
связи, инструментов работников 
путевого хозяйства, плакаты на-
чала XX века и многое другое. 
Самый старый экспонат дати-
рован 1898 годом. Это коллаж 
с фото работников станции, на 

котором есть и ее первый на-
чальник. Здесь же можно увидеть 
и передовое красное знамя 1930 
года. Загадочные и давно за-
бытые инструменты, на которые 
приходят посмотреть сами желез-
нодорожники: рихтовочный при-
бор – чекварка и рельсовозка. 
– За семь лет, что я являюсь 
хранителем, общее количество 
экспонатов увеличилось с 250 до 
567 единиц хранения, – рас-
сказывает Татьяна Павловна. – 
Поскольку комната не вмещает 
сразу все предметы, которые у 
нас есть, выставки мы меняем 
каждый год. Хочется выразить 
большую благодарность ру-
ководству территориального 
управления Оренбургского 
региона ЮУЖД, Оренбургскому 
филиалу Дорпрофжел ЮУЖД и 
ветеранам, которые нас всегда 
поддерживают.

Вехи истории
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В Новосергиевском рай-
оне каждому известен 
Ф. Ф. Саитов. Фазулла 
Файзуллович - член 
президиума районной 
организации профсоюза 
работников образова-
ния, районного Совета 
ветеранов педагогиче-
ского труда, бывший 
председатель профсо-
юзной организации ра-
ботников образования 
Кутушевской СоШ. он 
- ветеран-чернобылец, 
имеет награды обкома 
профсоюза, райсовета 
женщин в номинации 
«Мужчина глазами жен-
щин».

Девиз Фазуллы Файзулло-
вича –  «Движение – это 
жизнь!» Это коммуни-

кабельный, позитивный, ини-
циативный человек, с  активной 
гражданской позицией, заря-
жает своей энергией всех окру-
жающих.

Немало может рассказать о Ф. 
Ф. Саитове директор Кутушев-
ской СОШ З. Я. Максютов:

– Я сторонник профсоюзной 
организации и не понимаю тех 
руководителей, которые не хо-
тят видеть пользу от профсою-
за! Профсоюз работает со мной 
не как внутренний контролёр-
надзиратель, а как друг и сорат-
ник. 

Фазулла Файзуллович был 
председателем профсоюза с 
большим профсоюзным опы-
том, а я начинающим руково-
дителем в то время. Как-то под-
ходит он ко мне и говорит, что 
форма расчётного листа у нас 
неправильная. Нарушение? Со-
гласен, руки до этого не дохо-
дят! Исправили без составления 
актов, объяснительных.

В другой раз Ф. Ф. Саитов 
принёс мне уведомление о не 
предоставлении учителю до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, указал пункты кол-
лективного договора, которые 
я нарушил. Сначала немного 
поворчал, а потом подумал: 
«Молодец, Фазулла! Прове-
рил, поправил, помог». Поче-
му я должен был отказывать-
ся от такого инициативного 
и толкового партнёра? Пусть 
уж лучше он меня учит, чем 

из 11 районов Республики. А 
также табынцы, проживающие 
в Оренбурсгкой, Самарской, 
Саратовской, Курганской и Че-
лябинской областях. Этот род – 
один из самых крупных племён 
башкирского народа.

Фазулла Файзуллович счи-
тает, что нужно уделять особое 
внимание вопросам качествен-
ного образования и воспитания 
детей и молодёжи в лучших тра-
дициях народной педагогики, 
изучению и развитию родного 
языка, культуры и истории баш-
кирского народа. А ещё необхо-
димо вести активную работу по 
формированию у молодого по-
коления башкир здорового об-
раза жизни, пропагандировать 
массовый спорт, в том числе и 
национальные виды.

– Поддерживаю идею, что 
хорошо бы в сёлах и деревнях 
организовать конкурсы «Об-
разцовая семья табынского 
рода», «Образцовый дом та-
бынца», «Лучшая многодетная 
семья табынского рода». 

Вот такой он, Ф. Ф. Саитов, 
активный профсоюзный дея-
тель и хранитель исторических 
экспонатов и народных тради-
ций!

наталья ГонЧАРоВА,
внештатный корреспондент 
Новосергиевской районной 
профсоюзной организации 

работников образования 
Оренбургской области 

Фото автора

прошлое. На стене висят стре-
лы кочевников, рядом – сабли 
времён гражданской войны. 

– Каждая вещь, которую мы 
храним дома и передаём по-
томкам, имеет для нас особую 
ценность, – уверен Фазулла 
Файзуллович. – Поражает, что 
зачастую люди выбрасывают 
старое. Мол, зачем хранить 
этот хлам. Но ведь так нельзя! 
Это наша история! Я это нахо-
жу и сохраняю.

Для меня важно через пред-
мет рассказать об истории, 
вызвать интерес у земляков, 
особенно у подрастающего по-
коления, к героическим стра-
ницам прошлого. Удивитель-
ные загадки нам преподносит 
время. Находки не случайны, 
на них – историческая печать. 
Наша задача – больше узнать о 
своём крае, обобщить имеющи-
еся факты, чтобы знать и пом-
нить своих предков.

Род Табын
В Уфе проходил IV съезд 

представителей рода Табын. На 
нём побывал местный краевед 
Ф. Ф. Саитов, который поде-
лился своими впечатлениями.

– Мне выпала почётная мис-
сия. Я ездил на съезд в соста-
ве делегации из Красногвар-
дейского и Александровского 
районов. В работе форума, по-
свящённого 100-летию образо-
ванию Республики Башкорто-
стан,  приняли участие делегаты 

человек слова И дела

оТ паТефона до 
саРмаТской сТРелы
Коллекционера Ф. Ф. Саито-

ва знают не только в Новосер-
гиевском, но и в других районах 
Оренбуржья, Башкортостане.

В коллекции Фазуллы Фай-
зулловича – свыше 100 редких 
экспонатов. Его богатой кол-
лекции может позавидовать 
любой областной музей! 

Более 10 лет назад он увлёк-
ся этим занятием. Сначала от-
давал найденные исторические 
вещи музею соседнего района, 
10 экспонатов подарил Цен-
тральному республиканскому 
музею в г. Уфа Башкортостана, 
затем организовал дома личный 
музей. Он отправляется по за-
брошенным деревням района 
в поисках исторических цен-
ностей. За несколько лет смог 
собрать немало интересных 
артефактов, некоторые по-
настоящему уникальны! 

Хозяин дома дорожит воен-
ными трофеями. Среди них – 
фляжка 1914 года и штык вре-
мён Екатерины II. Оставшийся 
в наших краях, скорее всего, от 
Пугачёвского бунта.

Часто в гостях у Ф. Ф. Саито-
ва бывают школьники района.

Переступаешь порог коллек-
ционера, заходишь в домаш-
ний музей – и погружаешься в 

кто-то другой, не знающий 
всех тонкостей профсоюзного 
дела! 

С другой стороны, если я 
принимал какое-то непопу-
лярное решение и профсоюз-
ная сторона в интересах дела 
его поддерживала, знал, что и 
коллектив его примет. А сей-
час он – на заслуженном от-
дыхе. Ветеран профсоюзного 
движения осуществляет боль-
шую общественную работу и 
ведёт за собой молодых. Такие 
качества, как инициативность, 
исполнительность и нали-
чие организаторских умений, 
помогают ему справляться с 
этой задачей. Он считает, что 
гражданская позиция человека 
должна быть не на словах, а в 
конкретных делах.

Ф. Ф. Саитов считает, что 
каждый должен стремиться 
к росту в профессиональном 
плане, ответственности за 
каждый свой поступок, опи-
раться на опыт коллег, но в то 
же время внедрять что-то но-
вое. Он интересный и деятель-
ный человек, про таких го-
ворят «человек слова». Умеет 
организовать, увлечь, повести 
за собой. Жизненным прин-
ципом Фазуллы Файзулловича 
уже давно стало: «Начал дело 
– доводи до конца!»

Ф. Ф. Саитов с женой с экспонатами в домашнем музее. 

 Фазулла Файзуллович – делегат IV съезда 
представителей рода табын в г. уфе.

13-14 июля этого года 
на базе ооо «Южно-
Уральской Горно-
перерабатывающей 
Компании»  прошел 
областной слет работа-
ющей молодежи «Ли-
деры перемен!». 

Делегатами областно-
го слета стали мо-
лодые специалисты 

как крупных предприятий 
области, среди них ПАО 
«Оренбургнефть», ДО ООО 
«Специализированное 
ремонтно-строительное пред-
приятие-4» ОАО «Салават-
нефтехимремстрой», АО «МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ», ООО 
«ЮУГПК», ПАО «Гайский 
ГОК», АО «ПО «Стрела», АО 
«Оренбургские минералы», 
ООО «Газпромтранс», АО 
«Преображенскнефть», ООО 
«Газпромнефть-Оренбург», 
так и представители малого и 
среднего бизнеса: ООО «Пла-
стик», ООО «ГТО-Строй».
В рамках слета состоялось 
награждение призеров VIII 
областного смотра-конкурса 
«Лучшая организация по рабо-
те с молодыми кадрами-2017».
Организаторы конкурса – 
Правительство Оренбургской 

области, Федерация органи-
заций профсоюзов Оренбург-
ской области, Оренбургский 
союз промышленников и 
предпринимателей. 
В конкурсе приняли участие 
представители предприятий 
области, муниципальных 
и бюджетных учреждений, 
председатели профсоюзных 
организаций, члены молодёж-
ного парламента Оренбуржья, 
общественных молодежных 
организаций – всего более 60 
человек. 

В рамках конкурса было 
разыграно 10 номинаций. В 
личной номинации «Лидер 
работающей молодёжи Орен-
бургской области» победите-
лями признаны:
– Табиев Роман Раисович – 
председатель комиссии по 
работе с молодежью Первичной 
Профсоюзной Организации АО 
«Уральская Сталь» г. Новотро-
ицк;
– Воронков Андрей Алексан-
дрович – инженер 1 категории 
ДО ООО «Специализирован-
ное ремонтно-строительное 
предприятие-4» ОАО «Сала-
ватнефтехимремстрой»;
– Гедзь Екатерина Игоревна 
– врач – косметолог – дерма-
толог ГБУЗ «Оренбургская об-
ластная клиническая станция 
переливания крови»;
– Синельщиков Евгений Ан-
дреевич – врач-хирург ГАУЗ 
«ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. 
Оренбурга.
Председатель Оренбургской 
областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России Оксана 
Михайловна Обрядова вру-
чила Благодарности Федера-

ции профсоюзов Оренбуржья 
за личный вклад в развитие 
профсоюзной организации и 
активную позицию в реали-
зации молодёжной полити-
ки:
– Шкурченко Сергею Алек-
сандровичу – заместителю 
начальника отельного участка 
ТЭЦ ПАО «Гайский ГОК»;
– Бахметьевой Светлане Вла-
димировне – главному специ-
алисту отдела по физической 
культуре, спорту и молодёж-
ной политике администрации 
муниципального образования 
Грачёвский район;
– Заричной Екатерине Ва-
лерьевне – мастеру отдела 
технического контроля АО 
«Оренбургские минералы».
Помимо конкурсной части, 
участники слета также по-
сетили Аккермановское 
месторождение флюсовых 
известняков, познакомились с 
современными технологиями 
производства цемента, узнали 
об альтернативной энергетике 
на Орской солнечной станции 
им. А. Влазнева и совершили 
экскурсию по Ириклинскому 
водохранилищу.

«лИдеры ПереМен» ПолучИлИ награды
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Летом за помощью к 
юристам часто обраща-
ются люди, у которых 
возникают неотложные 
проблемы с началь-
ством по поводу пре-
доставления отпу-
сков. Несомненно, 
в законодательстве 
этот вопрос более 
чем урегулирован, 
но информации 
там так много, что 
для обычного че-
ловека разобрать-
ся во всех тонко-
стях непросто. 

Читате-
лей «Про-
стора» 
консульти-
рует главный 
правовой ин-
спектор труда 
ФПо алексей 
коСеНков. 

пРаво на оТпуск
Отпуск – свободное от 

рабочей обстановки время, 
которое предоставляется всем 
работникам для отдыха или 
осуществления каких-либо 
своих дел. На протяжении 
всего периода отпуска за 
работником сохраняется или 
должность, или место работы. 
Помимо этого, вы можете не 
беспокоиться за свой зарабо-
ток, который начисляется в 
размере среднего за опреде-
ленный период работы. 

Правом на отпуск облада-
ет только тот сотрудник, с 
которым заключён трудовой 
договор (даже сроком до 2-х 
месяцев). Вы можете возму-
титься, сказав, что трудовые 
договоры должны заключаться 
со всеми работниками. И бу-
дете правы. Но с физическими 
лицами также могут заклю-
чаться и гражданско-правовые 
договоры (то есть договор под-
ряда, договор оказания услуг и 
др.). В таких случаях отпуск не 
положен, если только щедрый 
работодатель сам не захочет 
его предоставить.

Каждый работник вправе 
потребовать отпуск у любого 
работодателя, будь то органи-
зация или предприниматель, 
независимо от места работы 
(даже работая на дому) и 
продолжительности рабочего 
дня, а также срока трудового 
договора. 

ежегодный отпуск предостав-
ляется в следующем порядке:

1) составляется график от-
пусков;

2) работники уведомляются 
о начале отпуска не позднее 2-х 
недель, либо издаётся общий 
приказ об отпуске, с которым 
все работники ознакамливают-
ся под роспись;

3) работодатель издаёт при-
каз о предоставлении отпуска, 
с которым работник также 
должен быть ознакомлен под 
роспись;

4) не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска производится 
расчёт и выплата отпускных.

Дополнительный отпуск 
предоставляется в порядке, 
установленном внутренними 
документами работодателя 
(например, коллективным 
договором). Он присовокупля-
ется к основному отпуску, а 
потому отдельной процедуры 
его оформления не требуется.

Отпуск за свой счёт предо-
ставляется на основании за-
явления работника и оформ-
ляется приказом работодателя. 
С приказом работник, есте-
ственно, должен быть озна-
комлен под роспись.

Иные виды отпусков, на-
пример отпуск по беремен-

отпуск до 14 календарных 
дней, путем документального 
закрепления в приказе или 
внутренних документах. Дей-
ствия руководителя незакон-
ны, в соответствии с частью 2 
ст. 11 ТК действие трудового 
законодательства распростра-
няется на предприятия всех 
форм собственности. Кроме 
того в данной ситуации ухуд-
шается положение работника, 
что противоречит трудовому 
законодательству (часть 4 ст. 
8 ТК).

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен 
или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с 
учетом пожеланий работника, 
в случаях:

• временной нетрудоспо-
собности работника во время 
отпуска;

• исполнения работником 
во время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска государствен-
ных обязанностей, если для 
этого трудовым законодатель-
ством предусмотрено осво-
бождение от работ;

• в других случаях, преду-
смотренных трудовым зако-
нодательством, локальными 
нормативными актами.

По соглашению между 
работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска долж-
на быть не менее 14 календар-
ных дней (ст. 125 ТК РФ). В 
данной статье не оговорено, 
какая именно часть должна 
быть не менее 14 календар-
ных дней, а какая может 
дробиться. Поэтому, если 
работодатель не возражает, то 

отдыхаеМ граМотно!

ности и родам, ученический 
отпуск, также предоставля-
ются на основании заявления 
работников, документов, 
служащих основанием для 
предоставления отпуска 
(больничный лист на время 
декрета, справка из институ-
та). Оформляется отпуск всё 
тем же приказом.

ИдТИ ИлИ не ИдТИ?
Отпуск должен предостав-

ляться работнику ежегодно. 
Если в связи с производ-
ственной необходимостью 
отпуск с согласия работника 
не был предоставлен, то рабо-
тодатель обязан предоставить 
его до истечения следующего 
рабочего года (ст. 124 ТК 
РФ). И даже если работода-
тель нарушит эти требования, 
то при увольнении работни-
ка он обязан выплатить ему 
компенсацию за все неис-
пользованные отпуска (ст. 
127 ТК РФ).

Когда очередной отпуск 
может не предоставляться? 
Руководитель может отка-
зать в очередном отпуске, 
если от данного работника 
зависит нормальная работа 
учреждения или предприятия. 
Если руководитель не может 
отпустить работника, то он 
должен согласовать это дей-
ствие с самим сотрудником. 
Кроме того, работодатель 
обязан получить разрешение 
в расценочно-конфликтной 
комиссии. Из этого следует, 
что, когда руководитель и на-
емный рабочий не приходят 
к единому мнению, предо-
ставлять отпуск или нет, этим 
занимается РКК. 

Когда предоставление 
обязательно? Запрещено за-
конодательством всяческое 
уклонение от предоставления 
отпуска несовершеннолет-
ним, по беременности. Также 
нельзя не предоставлять от-
пуска для работников опас-
ных и особо вредных про-
фессий. Исключением может 
быть только увольнение 
работника. 

на недельку 
ИлИ месяц

Ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предостав-
ляется работникам продолжи-
тельностью 28 календарных 
дней. Но также ст. 115 ТК 
РФ предусмотрены отпуска 
продолжительностью более 28 
календарных дней, так назы-
ваемые удлиненные основные 
отпуска, которые предостав-
ляются работникам в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и 
иными федеральными закона-
ми. Но некоторые руководи-
тели, делая ссылку на то, что 
предприятие не государствен-
ное, пытаются уменьшить 

работник вправе, например, 
несколько раз отдыхать по 
2-3 дня, а потом 14 дней или 
наоборот.

Устроившись на работу в 
новую организацию, сотруд-
ник может воспользоваться 
правом на первый отпуск уже 
через шесть месяцев работы в 
этой организации. Это право 
предусмотрено частью 2 статьи 
122 ТК РФ.

По усмотрению руководства 
фирмы, сотруднику может 
быть предоставлен первый 
ежегодный отпуск и раньше 
шести месяцев работы (ст. 122 
ТК РФ). Трудовым законо-
дательством предусмотрено 
право на предоставление 
некоторым сотрудникам (по 
их просьбе) отпуска авансом. 
Авансом могут попросить 
отпуск следующие категории 
работников:

• сотрудники моложе 18 лет 
(ч.3 ст. 122 ТК РФ);

• женщины перед отпуском 
по беременности и родам и 
после него (ч. 3 ст. 122 ТК 
РФ);

• сотрудники, усыновившие 
детей в возрасте до трех меся-
цев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ);

• мужчины в период на-
хождения их жен в отпуске по 
беременности и родам (ст. 123 
ТК РФ);

• ветераны; 
• чернобыльцы; 
• жены военнослужащих. 

веРнИсь, веРнИсь!
На основании части 2 статьи 

125 ТК РФ администрация 
фирмы может отозвать со-
трудника из отпуска. Такая 
необходимость может возник-
нуть в том случае, если:

• на фирме проводится 
инвентаризация и присутствие 
материально-ответственного 
лица обязательно;

• на фирме проводится вы-
ездная налоговая проверка, 
в течение которой главному 
бухгалтеру придется быть на 
рабочем месте;

• системного админи-
стратора вызывают из отпу-
ска в связи с неполадками 
компьютерных сетей и др.

Но согласие сотрудника 
вернуться на работу являет-
ся обязательным условием 
для оформления отзыва из 
отпуска. Если сотрудник 
не согласен на отзыв, пре-

рывать отпуск запрещается. 
Отказ сотрудника выйти на 

работу не является нарушени-
ем трудовой дисциплины, об 
этом говорится в п. 37 Поста-
новления Пленума Верховного 
суда РФ от 17 марта 2004 г . 
№ 2.

В трудовом законодатель-
стве не указано, как оформ-
лять отзыв сотрудника из 
отпуска с его согласия. Лучше 
всего оформить согласие на 
отзыв из отпуска письменно. 
Например, сотрудник может 
написать на приказе об отзыве 
из отпуска следующую фразу: 
«На отзыв из отпуска согла-
сен».

На основании статьи 125 ТК 
РФ отозвать из отпуска можно 
любого сотрудника кроме:

• сотрудников моложе 18 
лет;

• беременных женщин;
• сотрудников, занятых на 

работах с вредными и опасны-
ми условиями труда.

Еще один проблемный во-
прос связан с возможностью 
замены дополнительного 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска за работу во вредных 
и (или) опасных условиях де-
нежной компенсацией. До 1 
января 2014 г. ТК РФ запре-
щал такие действия. Теперь 
замена частично возможна. 
Работнику за часть такого 
дополнительного отпуска, 
превышающую 7 календар-
ных дней, можно выплатить 
денежную компенсацию. 
Возможность такой замены 
должна быть предусмотрена 
в отраслевом (межотрасле-
вом) соглашении и коллек-
тивном договоре. В по-
следнем также должен быть 
указан размер компенсации. 
А с работником надо будет 
заключить дополнительное 
соглашение к трудовому до-
говору, в котором указать на 
возможность замены (ст. 117, 
126 ТК РФ).

Частая ошибка при предоставлении 
отпуска. Иногда график отпусков 
выполняет чисто формальную функ-
цию: несмотря на его наличие, фак-
тически отпуска предоставляются в 
другое время на основании заявле-
ний работников. 

Такой подход может обернуться пробле-
мами для компании. Во-первых, несо-
ответствие в графике запланированной 

и фактической дат отпуска при отсутствии 
основания перенесения отпуска или внесения 
изменений в график – само по себе наруше-
ние трудового законодательства. Во-вторых, 
если компания ориентируется не на график 
отпусков, а лишь на заявления работников, 
может сложиться ситуация, когда некоторые 
работники в течение года не подали заявления 
об отпусках и соответственно не использова-
ли свой отпуск. При такой системе отдельные 
работники не имеют отпуска несколько лет 
подряд. Это уже грубое нарушение трудового 
законодательства. Трудовой кодекс обязывает 

График или заявление? 

работодателя предоставлять отпуск работнику 
каждый год независимо от того, изъявил он 
желание отдохнуть или нет. Для соблюдения 
этой обязанности и служит ежегодный график 
отпусков. В исключительных случаях возмож-
но перенесение отпуска на следующий год, но 
даже в этих ситуациях непредоставление от-
пуска в течение двух лет подряд запрещается (ч. 
4 ст. 124 ТК РФ).
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ПРоФСоЮЗ - это добровольное объединение наемных работников с целью совместными усилиями добивать-
ся наилучших  условий труда и его оплаты, защищаться от неправомерных действий администрации, пред-
ставлять и реализовывать свои интересы в социально-трудовой сфере, просто по-человечески помогать друг 
другу в трудную минуту. Какие же преимущества получают работники, вступая в профсоюз?

Работник - 
член ПРофсоюза

Работник - 
не член ПРофсоюза

Имеет гарантированную защиту своих трудо-
вых прав и социально-экономических интере-
сов со стороны профсоюзной организации.

Защищает свои права самостоя-
тельно.

Может быть уволен с предприятия только с 
учетом мнения профкома в случаях ликвидации 
предприятия, сокращения численности или 
штата работников, при несоответствии зани-
маемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья.

Такой гарантии и защиты не 
имеет.

Может реально влиять на установление систем 
оплаты труда, формы материального поощре-
ния, утверждение положений о премировании 
и других льгот, гарантий, компенсаций (ст. 144 
ТК), производит введение, замену и пересмотр 
норм труда  (ст. 162 ТК РФ).

Такой  возможности не имеет.

В 24-х статьях Трудового Кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) предусмотрен учет мне-
ния профсоюзов. Профсоюзы имеют большие 
права на осуществление контроля за соблюде-
нием работодателями, должностными лицами 
законодательства о труде и возможность воз-
действия на работодателя, нарушающего это 
законодательство.

Не имеет права и возможности 
контролировать администрацию 
по самым насущным вопросам 
трудовых отношений.

Имеет право получать от своей профоргани-
зации бесплатную юридическую помощь. При 
возникновении конфликтов по вопросам трудо-
вого права профсоюз представляет интересы 
своих членов в суде.

Защищает свои права в суде в 
одиночку.

Сила членов профсоюза в их единении. Выше 
зарплата, лучше условия труда, больше безо-
пасности на рабочем месте. Все эти вопросы 
можно решать лишь вместе.

Теряет в разговоре с работода-
телем такой сильный аргумент, 
как возможность солидарных 
коллективных действий по защи-
те своих прав.

Пользуется профсоюзным имуществом, по-
лучает средства из профбюджета на цеховые 
вечера, участие в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях. В критической ситуа-
ции может получить материальную поддержку.

Лишен подобных возможностей.

Для профсоюзного стенда
ПАМЯТКА 

вступающему в первичную профсоюзную организацию

В рыночных условиях, если ты не 
член профсоюза, тебя постоянно не 
покидает тревога, что тебя в первую 
очередь коснутся многие произ-
водственные неурядицы, что твое 
место на работе может оказаться 
лишним, что зарплату урежут, пре-
мию не выплатят, и т. д. Ты всегда 
один на один с мастером, начальни-
ком цеха и другими администрато-
рами. Кто тебя защитит?

Профсоюз предлагает тебе свою 
защиту и поддержку. Для этого у 
него есть юридические права и 
опыт, а самое главное - солидар-
ная сила единения. Отказавшись от 
членства в профсоюзе, ты не толь-
ко теряешь все названные преиму-
щества, но и рискуешь остаться 
один на один с работодателем без 
всякой социальной защиты.

Если вы считаете, 
что с вами поступа-

ют противозаконно и 
ущемляют ваши пра-
ва или вы не знаете, 
как поступить в той 
или иной ситуации, 
обращайтесь в про-
фсоюзный комитет и 
вы получите помощь и 
поддержку.

Вступив в профсоюз, вы ста-
ли членом организации, по-
ложение и права которой в 
обществе гарантированы 
Конституцией и другими зако-
нодательными актами. В силу 
этого ваша профсоюзная орга-
низация способна эффективно 
на законных основаниях пред-
ставлять и отстаивать ваши 
профессиональные, трудовые 
и социально-экономические 
интересы и права.


