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Первомайские колонны МтП и МСП – лучшие!

13-14 мая на нашей учеб но-тре ни ро воч ной
базе «Раз долье» про хо дил семи нар на тему:
«Тех но ло гия веде ния пере го во ров по заклю че -
нию кол лек тив но го дого во ра». Участ ни ка ми
стали почти все члены согла си тель ной комис -
сии – пред ста ви те ли работ ни ков, пред се да те ли
проф ко мов мно гих подраз де ле ний, сотруд ни ки
проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ», пред се да тель
Ассо ци ации проф со юз ных орга ни за ций г.о.
Тольят ти Ана то лий Кали нин. 

Наши ми тре не ра ми-пре по да ва те ля ми были
Эду ард Вох мин и Петр Бизю ков – дуэт очень
про фес сио наль ный. Пре по да ва те ли пред ста -
вля ли Центр социаль но-тру до вых прав 
(г. Москва). Эта орга ни за ция доволь но извест -
ная в Рос сии. Ее спе циа ли сты, имея за пле ча ми
огром ный опыт,  про во дят обуче ние толь ко с
проф со юз ны ми работ ни ка ми. 

Итак, вер нем ся к семи на ру. В нача ле каж дый
участ ник, а нас было 22 чело ве ка,  выска зал свои
ожи да ния. Далее основ ным стерж нем про грам мы
обуче ния была под го тов ка пере го вор щи ков –
пред ста ви те лей работ ни ка к заклю че нию ново го
кол лек тив но го дого во ра.

Перед нами стояло
восемь основ ных
воп ро сов. При чем
доми ни рую щих было
три: «Каких целей
дол жен добить ся
проф со юз на пере го -
во рах по кол лек тив -
но му дого во ру?»,
«Какие пре пят ствия
(труд но сти) могут
поме шать дости -
жению целей?», «Что
будет, если проф со юз
не добьет ся поста -
влен ных целей?». 

Путем очень про сто го тести ро ва ния были
соз да ны четы ре груп пы еди но мы шлен ни ков.

После этого каж дой коман де было необхо ди мо
выра бо тать еди ную точку зре ния и защи тить ее.
Когда было под го то вле но четы ре про ек та, то в
них ока за лось много обще го. Отчет ли во про -
сле жи ва лись  вопро сы стра те ги че ско го напра -
в л е  н и я .
С е г о д  н я
необхо  ди  мо
пом нить не
толь ко о том,
что уро вень
зар пла ты, соц.
пакет, уро -
вень защи -
щ е н  н о  с т и
р а б о т  н и  к а
дол жны уве -
ли чи вать ся.
Но и то, что
каче ство про -
дук ции и
спрос на нее
д о л  ж н ы
также расти.

Если этого всего не
доби вать ся, то… прог -
ноз может ока за ть ся
пес си ми стич ным. Как
избе жать нега тив но-
го сюже та разви тия
собы тий? Участ ни ки
семи на ра вме сте выра -
ба ты ва ли ответ на этот
вопрос.

Ведь извест но, что
сни же ние мате риаль -
но го уров ня работ ни -
ков напря мую отра жа -
ет ся на проф со юзе,
уве ли че нии социаль -

ной напря жен но сти. После защи ты коман дных
работ участ ни ки опре де ли ли основ ной пункт

обсуж де ния «Как вести пере го во ры?». На про -
тя же нии сле дую ще го этапа мы обсуж да ли
вопро сы выра бот ки стра те гии и так ти ки нашей
рабо ты, поз на ко ми лись с четырь мя моде ля ми
веде ния пере го во ров и поста ра лись при ме нить

их в прак -
т и  ч е  с к и х
з а д а  н и я х .  
И хотя еди -
но го рецеп -
та по какой
схеме вести
пере го во ры
нет, все же
пред поч ти -
т е л ь  н е е
и с п о л ь  з о  -
вать схему
«Выиграл –
в ы и г р а л » .
Напри мер,
в ходе пере -
г о  в о  р о в
с т о  р о  н а

работ ни ков, в лице его пред ста ви те ля – проф -
со ю за, доби лась улуч ше ний: суще ствен но уве -
ли чи лась зар пла та, сох ра ни лись или выро сли
социаль ные льго ты. Выигра ли в этом слу чае
работ ник и  проф со юз? Разу ме ет ся. Но при
этом уве ли чил ся выпуск товар ной про дук ции,
спрос на нее, и адми ни стра ция (рабо то да тель)
полу чи ла боль шую при быль и боль ше объе мов
средств для инве сти ций, бла го при ят ную обста -
нов ку на пред прия тии. Выиграл рабо то да тель
по ито гам таких пере го во ров? Безу слов но!
Гораз до хуже, когда какая-то из сто рон зани ма -
ет бес ком про мис сную пози цию и пыта ет-
ся вести пере го во ры по моде ли «выиграл я –
прои грал парт нер». Вряд ли это при ве дет к
успеху кого-либо. Такая схема может легко
тран сфор ми ро вать ся в дру гую – «прои грал –
прои грал». 

Далее зада ния услож ня лись. Участ ни ки, раз -
бив шись на три груп пы (груп па Н.В.Ме д -
ведева; В.Ю.Коро лева; С.В.Марченко), моде -
ли ро ва ли сна ча ла пере го во ры между проф ко -
мом пред при я тия и двумя подраз де ле ния ми,
затем между рабо то да те лем и  двумя подраз де -
ле ния ми. 

Кроме этого были опре де ле ны при о ри те ты
при заклю че нии кол до го во ра на трех лет ний
период с 2009 по  2011 гг.

На мой взгляд, в пер вом раун де боль ше го
успе ха дости гла груп па Вале рия Коро лева.
Она избе жа ла кон фрон та ции со своим парт не -
ром, за неболь шой вре мен ной про ме жу ток
(пер вый раунд пере го во ров) реши ла мно гие
вопро сы. 

Во вто ром, в усло виях цейт но та, успеш нее
выгля де ла груп па Нико лая Медведева. Хотя
так ти ку пере го во ров груп пы исполь зо ва ли раз -
ную. 

Итак, обуче ние дало воз мож ность опре де -
лить три важ ных пара ме тра в пере го во рах:
содер жа ние; про цесс; сох ра не ние рабо чих отно -
ше ний (в том слу чае, даже если резуль тат 
не достиг нут).

Обуче ние и рабо та в груп пах дали участ ни -
кам новые зна ния, мно гие оце ни ли и себя: ведь
за два дня раскры лись раз ные каче ства. Важно
было и услы шать экс перт ную оцен ку своих
кол лег, кото рые пооче ред но были в роли
наблю да те лей пере го во ров. Самое глав ное,
участ ни ки отра бо та ли мно гие пунк ты, кото рые
очень важны в рабо те по заклю че нию кол лек -
тив но го дого во ра. 

В завер ше ние семи на ра зву ча ло много поло -
жи тель ных выска зы ва ний, был сфор ми ро ва н
ряд реко мен да ций и поже ла ний, среди них есть
и  про дол же ние сотруд ни че ства с Цен тром
социаль но-тру до вых прав.

А.ПЛО ХОВ, 
пред се да тель проф ко ма УЛИР

В вопросах колдоговора мелочей не бывает

Эду ард Вох мин

«Семи нар пока зал, как много у проф со юз -
ной орга ни за ции АВТО ВА За вну трен них
ресур сов, кото рые эффек тив но исполь зу ют -
ся и  могут еще боль ше уси лить проф со юз -
ную пози цию. Во-пер вых, это те про фли де -
ры, кото рые точно пони ма ют нужды и
потреб но сти работ ни ков и аде кват но оце ни -
ва ют ситуа цию.  Во-вто рых, это про фес сио -
наль ные спе циа ли сты.  На семи на ре мы вни -
ма тель но посмо тре ли, как пло до твор нее
исполь зо вать эти ресур сы и какие дру гие
точки опоры необхо ди мы проф со ю зу».

В этом году впер вые проф со юз ный коми тет
ОАО «АВТО ВАЗ» – орга ни за тор пер во май ско -
го праз дни ка – объя вил кон курс на луч шее
офор мле ние праз днич ной колон ны среди проф -
со юз ных орга ни за ций. По усло виям кон кур са
праз днич ное офор мле ние дол жно было отра -
жать основ ную тему праз дни ка – «Чело век
труда».

15 мая стали извест ны итоги смо тра-кон кур -
са на луч шую пер во май скую колон ну. Завод ча -
не друж но поу ча ство ва ли в пер во май ских тор -
же ствах, колон ны смо тре лись впе чат ляю ще,
поэ то му проф ком объя вил две пер вые (МтП и
МСП) и столь ко же вто рых (ПБиСР и ДпК) и
третьих пре мий (СКП и ГЦЗЧ). При бавь те к
ним поощ ри тель ные (ИП, ПРОО, ПТО),
а также – награж де ние моло деж ной ини циа тив -
ной груп пы проф ко ма за актив ную рабо ту по
при вле че нию моло дых работ ни ков на пер во -
май ские меро при я тия.

Кста ти, все полу чен ные денеж ные сред ства
проф ко мы подраз де ле ний потра тят на прио бре -
те ние само го необхо ди мо го для своих проф со -
юз ных орга ни за ций. Ну а поб еди те ля ми кон -
кур са на луч шую пер во май скую колон ну приз -
на ны проф со юз ные орга ни за ции МтП и МСП –
они заня ли пер вые места.

На что вы потра ти те при зо вой фонд?

Сер гей Марченко, пред се да тель проф ко ма ИП
Наша орга ни за ция полу чи ла поощ ри тель ную денеж ную пре мию. Мы при -

ня ли реше ние, что ее необхо ди мо потра тить на матер ча тые транс па ран ты и
пере тя ги для офор мле ния пер во май ской колон ны ИП 2009 года. 

Вален тин Попе ре жай, пред се да тель ПТО
Проф ком ПТО при нял реше ние потра тить свой при зо вой фонд на прио бре -

те ние спор тин вен та ря для под шеф но го ДОЛ «Элек тро ник». 

Ольга Тото ва, пред се да тель проф ко ма ДпК  
Проф со юз ным коми те том дирек ции по каче ству при ня -

то реше ние напра вить пре ми аль ный фонд за II место в
смо тре-кон кур се на луч шую пер во май скую колон ну выпу -
скни кам школы-интер на та № 4, шефа ми кото рых мы
являемся. Таких выпу скни ков в этом году – 12 чело век.

Наде ем ся, что эти неболь шие вло же ния помо гут ребя там прио бре сти нуж -
ные для них вещи.

Еще раз хочу побла го да рить всех, кто при нял уча стие в офор мле нии колон -
ны и при шел на пер во май скую демон стра цию. 

Нико лай Медведев, пред се да тель проф ко ма ПБиСР
Отзву ча ли фан фа ры, умол кла музы ка, опу сте ли улицы от мно го людья,

пла ка тов, транс па ран тов, при вет ствий и поже ла ний.
Пер вое Мая – День соли дар но сти, Праз дник весны и труда – как яркое и зна -

ко вое собы тие в жизни проф со ю за ВАЗа про шло, и комис сия при проф ко ме
заво да под ве ла итоги.

...И не толь ко итоги, а – поощ ре ния!
Проф со юз ной орга ни за ции пред прия тий быта при суж де но почёт ное вто -

рое место, вру чен диплом и денеж ная пре мия. И это кста ти, ведь в этом году
проф со юз ной орга ни за ции испол ня ет ся 40 лет, и финан со вая под держ ка для про ве де ния юби -
лей ной даты необхо ди ма. На оче ред ном опе ра тив ном сове ща нии пред се да те лей проф ко мов
служб и подраз де ле ний ПБиСР реше но финан сы исполь зо вать для про ве де -
ния праз днич ных меро прия тий.

Федор Широков, председатель профкома МСП
Хочет ся побла го да рить всех участ ни ков пер во май ской демон стра ции

и поже лать всем здо ро вья, семей но го бла го по лу чия и успе хов в труде.
А наш при зо вой фонд реше но потра тить на прио бре те ние тех ни ки,
кото рая необхо ди ма для инфор ма цион ной под держ ки наших меро -
прия тий.
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Очень часто мы стал ки ва ем ся в жиз -
ни с ситуа ци ей, когда нару ша ют ся
сроки ремон та авто мо би ля, уста нов ки
окон ных кон струк ций, ремон та квар ти -
ры, и как люди тер пе ли вые, ведем
пере го во ры с испол ни те лем, ждем и
наде ем ся, что скоро муче ния закон -
чат ся.

Но, увы, время идет, день ги запла че -
ны, а конеч но го резуль та та в рабо тах
так и не видно. Что делать? Как себя
защи тить?

На эти вопро сы ответ мы най дем в
статье 28 Зако на РФ «О защи те прав
потре би те лей», кото рая пре дус ма три ва ет:

1. Если испол ни тель нару шил сроки
выпол не ния рабо ты (ока за ния услу ги) –
сроки нача ла и (или) окон ча ния выпол не -
ния рабо ты (ока за ния услу ги) и (или) про -
ме жу точ ные сроки выпол не ния рабо ты
(ока за ния услу ги) или во время выпол не -
ния рабо ты (ока за ния услу ги) стало оче -
вид ным, что она не будет выпол не на в
срок, потре би тель по сво е му выбо ру
впра ве:

– наз на чить испол ни те лю новый срок;
– пору чить выпол не ние рабо ты (ока за -

ние услу ги) третьим лицам за разум ную
цену или выпол нить ее свои ми сила ми и
потре бо вать от испол ни те ля воз ме ще ния
поне сен ных рас хо дов;

– потре бо вать уме нь ше ния цены за
выпол не ние рабо ты (ока за ние услу ги);

– отка за ть ся от испол не ния дого во ра о
выпол не нии рабо ты (ока за нии услу ги).

Потре би тель впра ве потре бо вать также
пол но го воз ме ще ния убыт ков, при чи нен -
ных ему в связи с нару ше ни ем сро ков
выпол не ния рабо ты (ока за ния услу ги).
Убыт ки воз ме ща ют ся в сроки, уста но -
влен ные для удо вле тво ре ния соот вет -
ствую щих тре бо ва ний потре би те ля.

2. Наз на чен ные потре би те лем новые
сроки выпол не ния рабо ты (ока за ния услу -
ги) ука зы ва ют ся в дого во ре о выпол не нии
рабо ты (ока за нии услу ги).

В слу чае прос роч ки новых сро ков потре -
би тель впра ве предъя вить испол ни те лю
иные тре бо ва ния, уста но влен ные пунк том
1 настоя щей статьи.

Из изло жен ной статьи сле ду ет, что в
пер вую оче редь потре би те лю необхо ди мо
обя за тель но наз на чить испол ни те лю
новый срок выпол не ния работ и сде лать
это надо не в устной форме, а обя за тель -
но пись мен но. Необхо ди мо напи сать
заяв ле ние на имя руко во ди те ля фирмы
(инди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) –
испол ни те ля с изло же ни ем ситуа ции и
ука за ния кон крет ной даты окон ча ния
работ.

Обра ти те вни ма ние, что толь ко после
нару ше ния ново го, уста но влен но го потре -
би те лем срока, насту па ет право тре бо -
вать воз ме ще ния поне сен ных рас хо дов по
выпол не нию работ третьи ми лица ми или
самим потре би те лем, уме нь ше ния цены
за выпол не ние рабо ты или  растор же ния
дого во ра с воз ме ще ни ем поне сен ных
убыт ков.

Для того, чтобы  можно было себя
защи тить, всег да заклю чай те с испол -
ни те лем дого вор о выпол не нии работ 
в пись мен ной форме. В дого во ре в
обя за тель ном поряд ке дол жен быть
про пи сан пере чень работ, их цена 
и конкрет ный срок их выпол не ния. 
В дого во рах могут ука зы вать ся как
началь ный срок, так и про ме жу точ ные
(этап ные) сроки.

!!!Пере да вая денеж ные суммы, всег -
да тре буйте финан со вый доку мент в
под твер жде ние опла ты.

Испол ни тель в соот вет ствии с зако ном
несет ответ ствен ность как за нару ше ние
началь но го срока, так и за нару ше ние
конеч но го срока выпол не ния рабо ты.

В слу чае нару ше ния уста но влен ных
сро ков выпол не ния рабо ты (ока за ния
услу ги) или наз на чен ных потре би те -
лем новых сро ков испол ни тель упла -
чи ва ет потре би те лю за каж дый день
(час, если срок опре де лен в часах)
прос роч ки неу стой ку (пеню) в раз ме -
ре трех про цен тов цены выпол не ния
рабо ты (ока за ния услу ги), а если цена
выпол не ния рабо ты (ока за ния услу ги)
дого во ром о выпол не нии работ (ока -
за нии услуг) не опре де ле на – общей
цены зака за. Дого во ром о выпол не -
нии работ (ока за нии услуг) между
потре би те лем и испол ни те лем может
быть уста но влен более высо кий раз -
мер неу стой ки (пени).

Неу стой ка (пеня) за нару ше ние сро ков
нача ла выпол не ния рабо ты (ока за ния
услу ги), ее этапа взы ски ва ет ся за каж дый
день (час, если срок опре де лен в часах)
прос роч ки вплоть до нача ла выпол не ния
рабо ты (ока за ния услу ги), ее этапа. 

Неу стой ка (пеня) за нару ше ние сро ков
окон ча ния выпол не ния рабо ты (ока за ния
услу ги), ее этапа взы ски ва ет ся за каж дый
день (час, если срок опре де лен в часах)
прос роч ки вплоть до окон ча ния выпол не -
ния рабо ты (ока за ния услу ги), ее этапа. 

Обра ти те вни ма ние, сумма взы скан ной
потре би те лем неу стой ки (пени) не может
пре вы шать цену отдель но го вида выпол -
не ния рабо ты (ока за ния услу ги) или
общую цену зака за, если цена выпол не ния
отдель но го вида рабо ты (ока за ния услу ги)
не опре де ле на дого во ром о выпол не нии
рабо ты (ока за нии услу ги).

Раз мер неу стой ки (пени) опре де ля ет ся
исхо дя из цены выпол не ния рабо ты (ока -

за ния услу ги), а если ука зан ная цена не
опре де ле на – исхо дя из общей цены зака -
за, суще ство вав шей в том месте, в кото -
ром тре бо ва ние потре би те ля дол жно
было быть удо вле тво ре но испол ни те лем в
день доб ро воль но го удо вле тво ре ния
тако го тре бо ва ния или в день выне се ния
судеб но го реше ния, если тре бо ва ние
потре би те ля доб ро воль но удо вле тво ре но
не было.

Тре бо ва ния потре би те ля не под ле жат
удо вле тво ре нию испол ни те лем толь ко в
одном слу чае, если он дока жет, что нару -
ше ние сро ков выпол не ния рабо ты (ока-
за ния услу ги) про изо шло вслед ствие
непре о до ли мой силы или по вине потре -
би те ля.

Если дого вор заклю чен в пись мен ной
форме, есть доку мент, под твер ждаю щий
опла ту работ, то закон на вашей сто ро не.
Но часто быва ет так, что по реко мен да ци -
ям зна ко мых, близ ких, обра ща ясь по
теле фо ну  через объя вле ние в газе те, вы
дове ри лись пол но стью испол ни те лю,
даже день ги отда ли, не зная Ф.И.О.
испол ни те ля, тогда всю ответ ствен ность
и даже  риск гибе ли или частич ной порчи
ваше го иму ще ства вы взяли на себя,
защи тить вас не смо жет никто.

По теле фо нам: 28-35-06, 63-76-81,
48-23-97, 48-23-92, 48-75-33 спе -
циа ли сты отде ла защи ты прав потре би -
те лей и кон суль та цион но го цен тра пре -
до ста вят инфор ма цию и кон суль та цию
по вопро сам потре би тель ско го пове де -
ния и раз ре ше ния кон фликт ных ситуа -
ций в сфере потре би тель ско го рынка.

А.Г. НЕМ ЧЕН КО ВА,
спе циа лист отде ла защи ты

прав потре би те лей мэрии 
г.о. Тольят ти

На вопро сы наших
чита те лей отве ча ет
юри скон сульт проф -
ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»
Вик то рия МИТЮ-
КОВА (тел. 17-21-25).

Я рабо таю инже -
не ром в инстру мен -
таль ном про из вод -
стве. Мой муж ин ди  -

ви ду аль ный пред при ни ма тель. У нас
ребе нок-инва лид в воз ра сте 11 лет.
Какое коли че ство дней в месяц я могу
исполь зо вать по уходу за ребен ком-
инва ли дом? Могу ли я при со е ди нить
допол ни тель ные выход ные дни по
уходу за ребен ком-инва ли дом к сво е -
му оче ред но му отпу ску? 

В соот вет ствии со статьей 262 Тру до во -
го кодек са РФ «одно му из роди те лей 
(опе ку ну, попе чи те лю) для ухода за деть -
ми-инва ли да ми по его пись мен но му заяв -
ле нию пре до ста вля ют ся четы ре допол ни -
тель ных опла чи ва е мых выход ных дня в
месяц, кото рые могут быть исполь зо ва ны
одним из ука зан ных лиц либо раз де ле ны
ими между собой по их усмо тре нию». 

Поря док пре до ста вле ния и опла ты
допол ни тель ных выход ных дней в месяц
одно му из рабо таю щих роди те лей для
ухода за ребен ком-инва ли дом опре де лен
поста но вле ни ем от 04.04.2000 г. (в ред.
Поста но вле ния Минтруда РФ № 26, ФСС
РФ № 40 от 15.04.2002). Ука зан ным поста -
но вле ни ем уста но вле но, что:

1. Четы ре допол ни тель ных опла чи ва е -
мых выход ных дня для ухода за деть ми-
инва ли да ми и инва ли да ми с дет ства до

дости же ния ими воз ра ста 18 лет пре до -
ста вля ют ся в кален дар ном меся це одно му
из рабо таю щих роди те лей (опе ку ну, попе -
чи те лю) по его заяв ле нию и офор мля ют ся
при ка зом (рас по ря же ни ем) адми ни стра -
ции орга ни за ции на осно ва нии справ ки
орга нов социаль ной защи ты насе ле ния об
инва лид но сти ребен ка с ука за ни ем, что
ребе нок не содер жит ся в спе циа ли зи ро -
ван ном дет ском учреж де нии (при над ле -
жа щем любо му ведом ству) на пол ном
госу дар ствен ном обес пе че нии. Справ ка
пред ста вля ет ся из орга нов социаль ной
защи ты насе ле ния по месту житель ства
ребен ка-инва ли да еже год но.

2. Рабо таю щий роди тель пред ста вля ет
также справ ку с места рабо ты дру го го
роди те ля о том, что на момент обра ще ния
допол ни тель ные опла чи ва е мые выход ные
дни в этом же кален дар ном меся це им 
не исполь зо ва ны или исполь зо ва ны
частич но.

В слу чае доку мен таль но го под твер жде -
ния растор же ния брака между роди те ля -
ми ребен ка-инва ли да, а также смер ти,
лише ния роди тель ских прав одно го из
роди те лей и в дру гих слу чаях отсут ствия
роди тель ско го ухода (лише ние сво бо ды,
слу жеб ные коман ди ров ки свыше одно го
кален дар но го меся ца одно го из роди те -
лей и т.п.) рабо таю ще му роди те лю, вос -
пи ты ваю ще му ребен ка-инва ли да, четы ре
допол ни тель ных опла чи ва е мых выход ных
дня пре до ста вля ют ся без предъя вле ния
справ ки с места рабо ты дру го го роди те -
ля. В таком же поряд ке четы ре допол ни -
тель ных опла чи ва е мых выход ных дня
пре до ста вля ют ся оди но ким мате рям.

3. В слу чае если один из роди те лей
ребен ка состо ит в тру до вых отно ше ниях с
рабо то да те лем, а дру гой в таких отно ше -
ниях не состо ит или само стоя тель но обес -
пе чи ва ет себя рабо той (напри мер: инди -
ви ду аль ный пред при ни ма тель, част ный
нота ри ус, част ный охран ник, адво кат,
глава или член кре стьян ских фер мер ских
хозяйств, родо вых, семей ных общин
корен ных мало чи слен ных наро дов Севе -
ра, зани маю щих ся тра ди цион ны ми отра -
сля ми хозяй ство ва ния и т.д.), четы ре
допол ни тель ных опла чи ва е мых выход ных
дня в месяц для ухода за деть ми-инва ли -
да ми и инва ли да ми с дет ства до дости же -
ния ими 18 лет пре до ста вля ют ся роди те -
лю, состоя ще му в тру до вых отно ше ниях с
рабо то да те лем, при предъя вле нии им
доку мен та (копии), под твер ждаю ще го, что
дру гой роди тель в тру до вых отно ше ниях с
рабо то да те лем не состо ит либо является
лицом, само стоя тель но обес пе чи ваю щим
себя рабо той.

Ука зан ные доку мен ты пре до ста вля ют ся
при каж дом обра ще нии с заяв ле ни ем о
пре до ста вле нии допол ни тель ных опла чи -
ва е мых выход ных дней.

4. Если одним из рабо таю щих роди те -
лей допол ни тель ные опла чи ва е мые
выход ные дни в кален дар ном меся це
исполь зо ва ны частич но, дру го му рабо -
таю ще му роди те лю в этом же кален дар -
ном меся це пре до ста вля ют ся для ухода
остав шие ся допол ни тель ные опла чи ва е -
мые выход ные дни.

5. Четы ре допол ни тель ных опла чи ва е -
мых выход ных дня в месяц не пре до ста -
вля ют ся рабо таю ще му роди те лю в пе -
риод его оче ред но го еже год но го опла чи -

вае мо го отпу ска, отпу ска без сох ра не -
ния зара бот ной платы, отпу ска по уходу
за ребен ком до дости же ния им воз ра ста
1,5 лет, офор мля е мых по лич но му заяв -
ле нию. При этом у дру го го рабо таю ще го
роди те ля сох ра ня ет ся право на четы ре
допол ни тель ных опла чи ва е мых выход -
ных дня.

6. При нали чии в семье более одно го
ребен ка-инва ли да коли че ство пре до ста -
вляе мых в месяц допол ни тель ных опла чи -
ва е мых выход ных дней не уве ли чи ва ет ся.

7. Допол ни тель ные опла чи ва е мые
выход ные дни, пре до ста влен ные, но не
исполь зо ван ные в кален дар ном меся це
рабо таю щим роди те лем (опе ку ном, попе -
чи те лем) в связи с его болез нью, пре до -
ста вля ют ся ему в этом же кален дар ном
меся це в поряд ке, пре дус мо трен ном
настоя щим разъяс не ни ем (при усло вии
окон ча ния вре мен ной нетру дос по соб но -
сти в ука зан ном кален дар ном меся це 
и предъя вле ния лист ка нетру дос по соб-
но сти).

8. В ОАО «АВТО ВАЗ» уста но влен сум -
ми ро ван ный учет рабо че го вре ме ни.
При сум ми ро ван ном учете рабо че го
вре ме ни сред ний днев ной зара бо ток,
опла чи вае мый за счет средств Фонда
социаль но го стра хо ва ния Рос сий ской
Феде ра ции, опре де ля ет ся путем умно -
же ния сред не го часо во го зара бот ка на
коли че ство рабо чих часов, под ле жа щих
опла те.

В таком же поряд ке осу щест вля ет ся
опла та каж до го допол ни тель но го выход -
но го дня в усло виях непол но го рабо че го
вре ме ни.

Вам отвечает юрист
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если нару ше ны сроки выпол не ния работ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ: ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Взял маши ну по про грам ме 
и сме нил рабо ту

Я прио брел авто мо биль по про грам ме 50/50 в конце 2007 года. В ско ром
буду щем пла ни рую сме нить место рабо ты. Кол ле ги на рабо те ска за ли, что
если работ ник уволь ня ет ся, то он дол жен запла тить неу стой ку и пени по кре -
ди ту. Рас ска жи те, что необхо ди мо пред при нять в дан ной ситуа ции, чтобы
избе жать пере плат. Спа си бо. 

Преж де всего, при офор мле нии дого во ра
необхо ди мо вни ма тель но изу чить дан ный
доку мент и ста вить свою под пись толь ко
тогда, когда Вы пол но стью разо бра лись
сами в дан ном доку мен те по каж до му пунк -
ту. Не стес няй тесь зада вать инте ре сую щие
Вас вопро сы, доби вай тесь пол но го отве та
на поста влен ный Вами вопрос. Спеш ка 
в дан ном слу чае – не луч ший помощ ник.

Если работ ник, кото рый прио брел авто мо -
биль по про грам ме 50/50, соби ра ет ся сме нить место рабо ты (уво лить ся), то ему
необхо ди мо выпла тить остав шу ю ся часть суммы кре ди та от суммы, ука зан ной в дого -
во ре в тече ние 15 кален дар ных дней после пре кра ще ния тру до вых отно ше ний, или
про из во дить выпла ту остав шей ся части с выпла той про цен тов, начи сля емых на оста -
ток по став ке ЦБ РФ. Став ка ЦБ РФ с 29 апре ля 2008 года соста вля ет 10,5%.

Если работ ник про из во дит опла ту не в срок, ука зан ный в дого во ре, то ему необхо -
ди мо запла тить пени в раз ме ре 0,1% от нео пла чен ной в срок суммы за каж дый день
прос роч ки. Если Вы задер жа ли опла ту на один месяц, то пени со ста тысяч рублей
Вам необхо ди мо запла тить 3 тыся чи рублей. 

Воз мож но также, что Вы испор ти те свою кре дит ную исто рию и в даль ней шем полу -
че ние кре ди та в каком-либо банке для Вас будет про бле ма тич но. 

Михаил ПЫЛАЕВ, 
зав. отде лом  по жилищ но-быто вой 

рабо те проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

В  2003 году  Международная орга ни -
за ция труда объя ви ла 28 апре ля Все -
мир ным днем охра ны труда. Проф со юз -
ный коми тет с целью при вле че ния вни -
ма ния к вопро су усло вий и безо пас но сти
труда еже год но, начи ная с 2004 года,
про во дит меро при я тия, посвя щен ные
этому дню.

2008 год не стал исклю че ни ем. Кроме
кон кур са, про во ди мо го в про фор га ни за -
ции на зва ние «Луч ше го упол но мо чен но -
го по охра не труда», 25 апре ля состо ял ся
кру глый стол на тему: «Защи та здо ро вья
работ ни ков – одна из важ ней ших задач
проф со юз ной орга ни за ции».

В рабо те кру гло го стола при ни ма ли
уча стие члены комис сии по охра не труда
проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ», пред се да те -
ли КОТ про из водств, пред прия тий, пред -
ста ви те ли  УОТ ДИТО ОАО «АВТО ВАЗ»,
пред ста ви тель госу дар ствен ной ин-
спек ции труда в Самар ской обла сти,
С.Г.Ста ка нов – глав ный тех ни че ский
инспек тор труда ФПСО.

Был рас смо трен ряд наи бо лее зна чи -
мых вопро сов. Преж де всего,  это такие,
как усло вия труда, тем пе ра тур ный режим,
атте ста ция рабо чих мест, про ве де ние
обще ствен но го кон тро ля за состоя нием
охра ны труда, рас сле до ва ние нес част ных
слу ча ев на про из вод стве и др. 

Зав. отде лом  проф ко ма ДТР Нина
Бори сов на Фила тье ва дала подроб ную
инфор ма цию об орга ни за ции рабо ты по
охра не труда по фин ской систе ме «Элме -
ри» и воз мож но сти при ме не ния дан ной
систе мы на пред при я тиях, вхо дя щих  в
проф со юз ную орга ни за цию ОАО «АВТО -
ВАЗ».  В ходе обсуж де ния этого вопро са
участ ни ки при шли к выво ду, что в настоя -
щий момент рано гово рить о целе со об -
раз но сти вне дре ния дан ной систе мы на
пред прия тии – необхо ди мо ее апро би ро -
вать в одном из подраз де ле ний.

Кроме того, инфор ма цию по своим
напра вле ниям дали началь ник отде ла УТ
В.А.Мартьянов; началь ник бюро ОААИ
А.И.Попов; глав ный инспек тор труда
ПСО С.Г.Ста ка нов; зав. отде лом проф -
ко ма МСП Е.М. Фаде ев; зам. пред се да -
те ля проф ко ма МтП В.Е.Дуб ков, пред -
се да тель проф ко ма стро и тель ных пред -
прия тий Н.Г.Суда ре ва, зав. отде лом
охра ны труда КОП Р.А. Пав ло ва и 
дру гие. 

С.Г.Ста ка нов от имени обко ма проф со -
ю зов вру чил гра мо ту А.С.Кири ен ко –
инспек то ру по охра не труда проф ко ма
ОАО «АВТО ВАЗ», кото рый завер шил
свою тру до вую дея тель ность и ушел на
заслу жен ный отдых. 

Рабо та кру гло го стола завер ши лась
под ве де ни ем ито гов, также было пред -
ло же но про дол жить прак ти ку про ве де -
ния меро прия тий, посвя щен ных Все мир -
но му дню охра ны труда. 

Владимир КИЛЬ ЧЕВ СКИЙ, 
зав. отде лом охра ны труда 
проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Начи ная с 2002 года, по ини циа ти ве Международной орга ни за ции труда (МОТ), еже год но
28 апре ля отме ча ет ся Все мир ный день здо ро вья и безо пас но сти на рабо чем месте. Ранее эта
же дата счи та лась Днем памя ти погиб ших на рабо чих местах.

Повы шен ное вни ма ние в мире к про бле мам безо пас но сти труда объяс ня ет ся в пер вую
оче редь тем, что с каж дым годом, нес мо тря на пред при ни мае мые в раз ных стра нах меры,
растет про из вод ствен ный трав ма тизм.

Бирю ков В. О новом поряд ке про ве де ния атте ста ции рабо чих мест по усло виям
труда//Охра на труда и социаль ное стра хо ва ние.- 2008.- № 3.-с.68-74

В настоя щее время атте ста ции рабо чих мест по усло виям труда отво дит ся веду щая роль
в систе ме работ по охра не труда в орга ни за циях.

С 1 сен тяб ря 2008 года вво дит ся в дей ствие новый Поря док про ве де ния атте ста ции рабо -
чих мест по усло виям труда, утвер жден ный при ка зом Минздравсоцразвития Рос сии от
31.08.07 № 569. 

Автор  статьи подроб но ком мен ти ру ет новов ве де ния. 
Здесь же публи ку ет ся текст доку мен та со всеми при ло же ния ми.

Все мир ный день охра ны труда: к встре че гото вы!//Охра на труда и социаль ное
стра хо ва ние.- 2008.- № 2.-с.21-37

Орга ни за ция и про ве де ние Все мир но го дня охра ны труда – это допол ни тель ная воз мож -
ность под чер кнуть важ ность вопро сов охра ны труда. Для его про ве де ния нет обя за тель но го
регла мен та. Все стро ит ся на ини циа ти ве орга нов вла сти, рабо то да те лей, проф со юз ных орга -
нов, спе циа ли стов по охра не труда.

Нес мо тря на то, что в Рос сии Все мир ный день охра ны труда про во дит ся не так давно, в
ряде регио нов, на мно гих пред при я тиях име ет ся поло жи тель ный опыт его орга ни за ции. Об
этом рас ска зы ва ют спе циа ли сты-прак ти ки на стра ни цах жур на ла.

Неко то рые дан ные о совре мен ном состоя нии безо пас но сти труда в мире//
Проф со ю зы.- 2007.- № 10.-с. 25-27

Статья под го то вле на на осно ве Про грам мы достой но го труда МОТ, насы ще на цифра -
ми. Сразу стоит отме тить, что МОТ дает наи бо лее реали стич ную ста ти сти ку, тем более что
она при ме ня ет прин ци пы, согла со ван ные с Все мир ной орга ни за ци ей здра во ох ра не ния
(ВОЗ).

Ежед нев но в мире отсут ству ют на рабо чем месте по при чи не болез ни (вре мен ной нетру -
дос по соб но сти) около 5% рабо чей силы. Из-за издер жек, свя зан ных с нес част ны ми слу ча я ми
на про из вод стве, теря ет ся до 1250 млрд. долл. США или около 4 % миро во го вало во го вну -
трен не го про дук та.

Элек тро маг нит ным излу че ниям в стра нах ЕС (2003 г.) под вер же ны 1,8  млн. работ ни ков
элек тро тех ни че ской про мы шлен но сти и стро и тель ства элек тро стан ций, а также 7,5 млн.
работ ни ков сферы сер ви са.

По-преж не му много пишет ся по пово ду вред но го воз дей ствия на здо ро вье тру дя щих ся
асбе ста. МОТ вновь приз ва ла к пол но му запре ту при ме не ния асбе ста.

Из числа тем, особо изу ча е мых в Евро со юзе, отме тим про бле му стрес сов на рабо чем
месте. Нега тив но окра шен ную эмо цио наль ную реак цию на тру до вой про цесс вызы ва ют: не -
с ораз мер ные тре бо ва ния по рабо те, авто ри тар ное руко вод ство, кон флик ты, наси лие, моб -
бинг (тре ти ро ва ние со сто ро ны кол лег). В целом эко но ми че ские поте ри от стрес са оце ни ва -
ют ся в 150 млн. евро в год (более 5 млрд. рублей).

О мето ди че ских реко мен да ци ях по орга ни за ции наблю де ния (кон тро ля) за состоя -
ни ем усло вий и охра ны труда на рабо чих местах упол но мо чен ны ми (дове рен ны ми)
лица ми про фес сио наль ных сою зов//Соли дар ность.- 2007.- с. 41.- При ло же ние
«Проф со юз ная база дан ных»

Методические реко мен да ции раз ра бо та ны в соот вет ствии с Типо вым поло же ни ем,
утвер жден ным 18 октяб ря 2006 года Испол ко мом ФНПР, для ока за ния помо щи выбор но му
проф со юз но му орга ну, упол но мо чен ным лицам по охра не труда по орга ни за ции и про ве -
де нию наблю де ния за состоя ни ем усло вий и охра ны труда на рабо чих местах.

При раз ра бот ке Методических реко мен да ций исполь зо ва ны прин ци пы, зало жен ные в
систе ме кон тро ля безо пас но сти труда «Элме ри», поло жи тель но заре ко мен до вав шие себя на
маши но стро и тель ных и дру гих пред при я тиях Фин лян дии. Учтен также опыт ряда пред прия тий
Рес пу бли ки Каре лия (ОАО «Онеж ский трак тор ный завод» г. Петро за водск, швед ско-фин ское
пред прия тие ООО «АЕК» г. Косто мук ша и др.).

Реко мен до ва но орга ни зо вать рабо ту по вне дре нию в пер вич ных проф со юз ных орга ни за -
циях этого мето да наблю де ния за состоя ни ем охра ны труда на рабо чих местах с уче том осо -
бен но стей вида эко но ми че ской дея тель но сти.

Состоя ние охра ны труда: проф со юз ный взгляд//Проф со ю зы и эко но ми ка.-
2007.- № 8.-с.16-51 //Охра на труда и социаль ное стра хо ва ние.- 2008.- № 3.-
с. 67-74

Зна чи тель ная по объе му статья соста вле на по мате ри а лам Гене раль но го сове та ФНПР,
состо яв шем ся в октяб ре про шло го года по вопро су «О дей стви ях проф со ю зов в связи с неу -
до вле тво ри тель ны ми усло виями труда и здо ро вья работ ни ков».

Чер ка ши на Т. Про ве де ние атте ста ции рабо чих мест по усло виям труда//Кадро -
вая служ ба.- 2007.- № 9.- с.77-88

Автор статьи – веду щий инже нер по охра не труда. Крат ко, с пози ций прак ти ка ком мен ти -
ру ет поря док про ве де ния атте ста ции рабо чих мест. При во дит при ме ры, соста вляе мых в про -
цес се атте ста ции доку мен тов: при каз, про то кол изме ре ния, про то кол атте ста цион ной комис -
сии.

Без актив но го уча стия проф со ю зов, самих работ ни ков пре о до леть нега тив ные тен ден ции
в охра не труда будет слож но. Госу дар ство же дол жно ска зать рабо то да те лю, что смер тель ный
слу чай – это разо ре ние для его пред при я тия.

Татья на НЕСТЕРОВА, 
инфор ма цион ный центр проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Проф со юз ный взгляд 
на состоя ние охра ны труда

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ОХРАНА ТРУДА

Защита здоровья работников – 
одна из важнейших задач профсоюз-

ной организации

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Доб рое слово для подруг!

В нашем подраз де ле нии тру дят ся две
заме ча тель ные подру ги, две Гали ны.
Обе пре крас ные сотруд ни цы, прив ле ка -
тель ные, яркие жен щи ны, забот ли вые
мамы и бабуш ки.

Сов сем моло дой жен щи ной, 32 года
назад, приш ла рабо тать в физио от де ле -
ние с/п «Алые пару са» Гали на Ива нов -
на. Двад ца ти лет ней кра са ви цей с раз ни -
цей всего в нес коль ко дней нача ла рабо -
тать и Гали на Федо ров на. Они сразу
заре ко мен до ва ли себя доб ро со вест ны -
ми, ответ ствен ны ми работ ни ка ми,
отзыв чи вы ми, пони маю щи ми, а глав -
ное, сопе ре жи ваю щи ми людь ми. 

Ни один раз судь ба испы ты ва ла этих
уди ви тель ных жен щин, но, нес мо тря на
это, они обе счаст ли вые во всех отно ше -

ниях. Вос пи та ли детей, сам озаб вен но любят вну ков, кото рые отве ча ют им тем же. 
Ни один член их уже боль ших семей не обде лен любо вью, забо той и лаской. Всег да и на
всех хва та ет у них время: выслу шать и поддер жать детей, уде лить вни ма ние мужьям, поза -
ни мать ся с вну ча та ми и всем при необхо ди мо сти помочь найти выход из труд ной ситуа ции.

Обе Гали ны в этом году отме ча ют свое 60-летие. Обе тру дят ся рядом с нами. И как тру -
дят ся! Ответ ствен но, с доб ро той и пони ма ни ем. Их ува жа ют и любят как сотруд ни ки,  так
и отды хаю щие. У этих мудрых жен щин для всех есть лучик тепла, света и доб ро ты. Где кро -
ют ся силы? В мудром отно ше нии к жизни, в уме нии видеть толь ко хоро шее вокруг себя, в
без гра нич ной любви к людям.

Поль зу ясь слу ча ем, хочет ся поз дра вить вас, наши доро гие Гали на Ива нов на Шапо ва ло ва
и Гали на Федо ров на Сам охи на с Днем мед се стры и поже лать вам здо ро вья, дол гих лет и
всего само го доб ро го и само го свет ло го в вашей жизни.

Л.Д.КОР НЕ ВА, вос пи та тель с/п «Алые пару са», 
член комис сии по социаль но-эко но ми че ской 

и пра во вой защи те жен щин МПС

О людях
МПС

Проф ком ОАО «АВТО ВАЗ»
всег да уде лял и уде ля ет  осо бое
вни ма ние про бле мам семьи и
школы. В пред две рии Меж ду на -
род но го дня защи ты детей проф -
со юз ный коми тет стал глав ным
спон со ром  бла го тво ри тель ной
акции, напра влен ной на ока за ние
адре сной помо щи вос пи тан ни кам
дет ско го дома в п. Шлю зо вой.

На прио бре те ние пред ме тов
пер вой необхо ди мо сти: фут бо лок,
носков, кол го ток, плат ков и
средств лич ной гиги ены: шам пу -
ней, мыла, рас че сок, мас саж ных
щеток, а также сла до стей по
реше нию проф ко ма было выде ле -
но 26  тысяч рублей. 

Кроме того,  с 15 апре ля по 15 мая в про из вод ствах про шел сбор дет ских игр, вещей.
А 20 мая комис сия по социаль но-эко но ми че ской и пра во вой защи те  жен щин  проф ко -

ма ОАО «АВТО ВАЗ» пере да ла все эти нуж ные вещи детиш кам из дет ско го дома. 
Огром ную бла го дар ность хочет ся выра зить работ ни кам ГЦЗЧ за уча стие в столь нуж -

ной и чело веч ной акции. Они собра ли 22 тыся чи рублей и на эти сред ства купи ли 3 сти -
раль ные машин ки, так необхо ди мые дет до му. Работ ни ки цехов 81-1, 81-2, 81 и проф ком
дирек ции по про из вод ствен ной логи сти ке заку пи ли раз но об раз ный спор тив ный инвен -
тарь, а также собра ли много хоро ших вещей. Отклик ну лись на нужды детей и МПС,
МСП, ДпК. Боль шое спа си бо всем вазов цам, кто не остал ся рав но душ ным к детям-
сиро там и при нял посиль ное уча стие в бла го тво ри тель ном меро прия тии. Отдель ная
бла го дар ность служ бе по пер со на лу, пре до ста вив шей авто бус, и служ бе УСБ за ока зан -
ную помощь. 

Э.БЕКРЕ НЕ ВА, 
пред се да тель комис сии по социаль но-эко но ми че ской 

и пра во вой защи те  жен щин проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ

Вся его карье ра, так или иначе, была свя за на с людь ми. В
школь ные годы он был стар шим в своей октяб рят ской «звез -
доч ке», одним из пер вых полу чил зна чок пио не ра, а сразу по
всту пле нии в ком со мол стал ком сор гом клас са. Сегод ня Игорь
Кутю хин воз гла вля ет цех ком базы отды ха «Стре жень» и,
нес мо тря на боль шую заня тость, согла сил ся пове дать нам
крат кую исто рию свое го жиз нен но го пути.

О дет стве
Игорь вспо ми -
на ет охот но. 

В совет ское
время и люди
были дру ги ми,
и мечты, и воз -
м о ж  н о  с т и :
«Тяга к учебе и
орга ни за  тор -
ские спо соб но -
сти у меня про -
яви лись уже в
началь ных клас-
сах. Когда орга -

ни зо вы ва лись октяб рят ские звез доч ки, стал стар шим 
в своей звез доч ке. А когда приш ло время всту пать в пио не ры,
был одним из пер вых в школе, кому на школь ной линейке повя -
за ли гал стук. Я был очень горд этим. В пятом клас се был
избран в совет дру жи ны школы, где сразу стал зна ме нос цем.
На все школь ные линей ки, район ные и област ные смо тры я 
с гор до стью выно сил алое знамя с мно же ством наград ных
лент, меда лей, кото рые полу ча ли школь ни ки за 1-е места».

Наш герой взро слел и со вре ме нем всту пил в ВЛКСМ.
Одно клас сни ки сразу избра ли его ком сор гом клас са, ведь
юный ком со мо лец умел отлич но ладить с людь ми, пога шал
любые кон фликт ные ситуа ции, был вер ным сво е му слову. 

Время шло, Игорь реша ет полу чить сред неспе циаль ное
обра зо ва ние. Окон чив 8-й класс, посту па ет в Куй бы шев -
ский авиа цион ный тех ни кум. И здесь одно курс ни ки безо -
ши боч но раз гля де ли в юном ком со моль це нату ру лиде ра,
выбрав его сна ча ла ком сор гом груп пы, а через неко то рое
время ком сор гом всего авиа цион но го тех ни ку ма. Имея за

пле ча ми такой боль шой опыт орга ни за цион ной рабо ты 
и диплом тех ни ка-тех но ло га холод ной обра бот ки метал ла, 
в 1988 году наш герой ухо дит в армию.

«Служ бу про хо дил в диви зии им. Дзер жин ско го, был
награж ден зна ком «За отли чие в служ бе 2 сте пе ни». Уво лил ся
из рядов Воору жен ных Сил в дол жно сти коман ди ра БМП 
в 1990 году». 

Не все в жизни у Игоря было так глад ко. Были и такие
момен ты. 

«После дем оби ли за ции из армии я пошел рабо тать на Жигу -
лев скую  пти це фаб ри ку. В 1992 году заду мал ся о повы ше нии
обра зо ва ния, чтобы в даль ней шем при ме нить их для изме не ния
хозяй ствен ной дея тель но сти пти це фаб ри ки. Планы были
амби ци оз ные и заве до мо невыпол ни мые. Но, несмо тря на это,
в 1993 году посту пил в сель ско хо зяй ствен ный инсти тут 
на заоч ное отде ле ние. Из-за непра виль но го руко вод ства 
в 1995 году на пти це фаб ри ке начал ся кри зис, и я решил бро -
сить инсти тут, так как понял, что ниче го изме нить у меня
не полу чит ся. Через два года одну из кру пней ших в обла сти
пти це фаб рик зак ры ли».

Одна ко к чести наше го героя, он не расте рял ся, собрал
волю в кулак и сумел пере вер нуть, пере ло мить ситуа цию к
луч ше му! В этом ему нема ло помо гла и его горя чо любя щая
и люби мая семья. Вот как он сам рас ска зы ва ет о ней:
«В 1995 году про изо шло заме ча тель ное собы тие в моей жизни,
я встре тил  кра си вую девуш ку и влю бил ся, и в сен тяб ре мы
поже ни лись. А двумя года ми позже, если точ нее, 30 апре ля
1997 года у нас роди лась кра са ви ца дочка».

В это самое время завер ша ет ся стро и тель ство базы отды -
ха «Стре жень». «В «Стре жень» я при шел рабо тать двор ни -
ком, – рас ска зы ва ет Игорь Алек се евич, – а через год уже
рабо тал опе ра то ром котель ной». Одна ко уйти от огром но го
опыта орга ни за тор ской рабо ты не уда лось – и вско ре на
общем собра нии  кан ди да ту ру Игоря пред ло жи ли на дол -
жность пред се да те ля цехо во го коми те та. Молодого, амби -
ци оз но го и успев ше го себя заре ко мен до вать проф со юз ни -
ка еди но глас но под дер жа ли все работ ни ки «Стре же ня». 
«Я сразу «оку нул ся с голо вой» в проф со юз ную дея тель ность.
Боль шую помощь в начи на нии ока за ли дирек тор базы Судь ин
Н.И., Семе ри ков Н.С., а потом Чуки на Н.А. – пред се да тель
проф ко ма ОСКБ, Широ ко ва М.И. – заве дую щая отде лом

охра ны труда ПБиСР, Его ро ва В.И. – заме сти тель пред се да -
те ля проф ко ма ПБиСР».

Заме тив раз роз нен ность кол лек ти ва, Игорь Алек се евич
решил объе ди нить всех сотруд ни ков вокруг одной, глав ной
цели – улуч ше ние усло вий труда и быта. И ему это уда лось.
Сооб ща работ ни ки базы отды ха доби лись выда чи вто рой
спе цо деж ды, сокра ти ли время отправ ки авто бу са с рабо ты
на 10 минут, тем самым при ве дя к нор ма ти ву время нахож -
де ния на рабо чем месте. Как счи та ет Игорь Кутю хин, уда -
лось сде лать глав ное: «Работ ни ки поня ли, что проф со юз –
это не про сто наз ва ние, остав ше еся с совет ских вре мен. Это
– орга ни за ция, кото рая дей стви тель но спо соб на решить
много про блем и реаль но защи тить работ ни ков».

С этим осоз на ни ем люди потя ну лись в проф ком: кто за
юри ди че ским сове том, кто по вопро сам тру до во го права, 
а кто и по семей ным вопро сам. Зна ний моло до му пред цех -
ко му порой не хва та ло и, воору жив шись кипой книг, Игорь
Алек се евич начал осваи вать для себя Тру до вой кодекс, кол -
лек тив ный дого вор, все воз мож ные зако но да тель ные акты и
книги по психо ло гии. Зато, как отме ча ют почти все работ -
ни ки – каче ство кон суль та ций воз ра ста ло день ото дня, 
а при ни мае мые цех ко мом реше ния не вызы ва ли наре ка ний
даже у ста ро жи лов проф со юз ной дея тель но сти.

«Вопро сы, кото рые ста вят работ ни ки на общих собра ниях,
реша ют ся пол но стью бла го да ря кон струк тив но му диа ло гу
дирек то ра базы и пред се да те ля цех ко ма. Вопро сы же, не вхо -
дя щие в нашу ком пе тен цию, мы реша ем на уров не  проф ко ма
ОСКБ, кото рый актив но с нами сотруд ни ча ет и помо га ет во
всем. Так, напри мер, их заслу га есть в реше нии вопро сов, свя -
зан ных с изме не ния ми в спе цо деж де, обес пе че нии меди ка мен -
та ми апте чек пер вой помо щи, в ежед нев ном обес пе че нии
моло ком работ ни ков, кото рые тру дят ся во вред ных усло виях
труда».

Тако ва исто рия жиз нен но го пути чело ве ка, с кото рым,
воз мож но, мно гие уже стал ки ва лись по рабо те или на отды -
хе. Чело ве ка, кото рый дока зал, что даже тяже лые пери пе -
тии судь бы не спо соб ны сло мать, сокру шить чело ве ка, если
он искрен не любит свою семью, свою рабо ту и окру жа ю -
щих его людей!

Евге ний СЯМИН

Из-за острова – на «Стрежень»

Неравнодушным вазовцам –спасибо!

К 40-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗА ПБиСР
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28 апре ля 2008 г. в Боль шом зале Московского Дома ком по зи то -
ров в рам ках Х  Московского меж ду на род но го дет ско-юно ше ско го
хоро во го фести ва ля «Зву чит Мо -
сква» при ня ли уча стие хор маль -
чи ков «Ладья» (Дет ская музы -
каль ная школа № 4 г. Тольят ти) и
хор юно шей «Ладья» (Архие рей -
ское подво рье Упра вляю ще го
Самар ской епар хии). Руко во ди -
тель хоров Гали на Девят ки на,
кон церт мей стер Ольга Лев ки на.

Про хо дя щий 10-й раз в сто ли -
це Рос сии хоро вой форум стал
самой мас со вой сов ме стной твор -
че ской акци ей, объе ди няю щий детей Рос сии и дру гих стран: Укра -
и ны, Бела ру си, Эсто нии, Сер бии, Поль ши, Сло ва кии, Бол га рии,
Гре ции, Лат вии, Сло ве нии, Казах ста на.

Москва, Санкт-Петер бург, Вели кий Нов го род, Нижний Нов го -
род, Тольят ти, Арма -
вир, Тула, Вла ди мир,
Волог да, Гат чи на, Гла -
зов, Киров, Ков ров,
Крас но ярск, Нижний
Тагил, Омск, Рыбинск,
Суз даль, Челя бинск –
все рос сий ские горо-
да про сто не пере чи-
слить. 

Основ ны ми учре ди -
те ля ми фести ва ля
бы ли Депар та мент
обра зо ва ния горо да
Москвы, а также Ми -
нистерство куль ту ры
и мас со вых ком му ни -
ка ций РФ, Министер-
ство обра зо ва ния и
науки РФ, Пра ви тель -
ство Москвы. 

Кон кур сное жюри – извест ней шие масте ра в обла сти хоро во го
испол ни тель ства Рос сии под пред се да тель ством народ но го арти -
ста РФ, про фес со ра Московской кон сер ва то рии Б.Г.Тевли на. 

Тольят тин ские хоры достой но пред ста ви ли пев че скую куль ту ру
наше го горо да, оба кол лек ти ва были удо сто е ны дипло ма ми лау ре -
а тов 2 сте пе ни и награж де ны  памят ны ми куб ка ми. Кста ти, в кон -
кур се уча ство ва ли извест ные хоро вые капел лы маль чи ков и юно -

шей Вла ди ми ра, Нижне го
Нов го ро да, Бре ста, Киро ва,
Москвы, Сосно во го Бора.
Все хоры испол ня ли народ -
ные, клас си че ские, духов -
ные, совре мен ные хоро вые
про из ве де ния рус ских и
зару беж ных ком по зи то ров,
вклю чая одно обя за тель ное
на латин ском языке.

Из Москвы хор маль чи -
ков «Ладья» про дол жил
свое кон кур сное путе ше -
ствие в Бель гию и при нял
(1 – 5 мая 2008 г.) уча стие еще
в одном извест ном состя за -
нии, 56-м Международном
хоро вом кон кур се в г. Неер -
пель те. В кон кур се уча ство -
ва ли 97 хоро вых кол лек ти -
вов (4000 участ ни ков) из мно гих стран мира: Австрия, Фин лян -

дия, Бель гия, Вен грия, Гер ма ния,
Гол лан дия, Гре ция, Китай, Поль -
ша, Рос сия, Япо ния, и дру гие. 
В состав жюри вхо ди ли про фес со -
ра извест ных высших учеб ных
заве де ний мира, кроме пред ста ви -
те лей Рос сии. Хоры испол ня ли
клас си че скую, духов ную, совре -
мен ную хоро вую музы ку зару беж -
ных ком по зи то ров, ком по зи то ров
своей стра ны и одно обя за тель ное
про из ве де ние на италь ян ском языке.

Хор маль чи ков «Ладья» уже высту пал на этом кон кур се в 2000 го-
ду в номи на ции А (дет ские хоры), где занял 1-е место и зва ние
«Самый луч ший». В этом году тольят тин ский кол лек тив уча ство -
вал в номи на ции D (дет ские хоры, имею щие меж ду на род ные дип-

ло мы) и занял по-чет -
ное 2-е место, усту пив
лишь силь ней ше му
хору из Австрии.

В рам ках кон кур -
сных меро прия тий хор
маль чи ков «Ладья»
при нял при гла ше ние
на уча стие в като ли че -
ской мессе в Храме св.
Нико ло са г. Неер пель -
та (Бель гия). В испол -
не нии хора про зву ча ли
рус ские  пра во сла вные
песно пе ния. 

В ходе твор че ской
поезд ки 40 маль чи ков
хора «Ладья» посе ти -
ли 4 сто ли цы Евро пы:
Москва, Брюс сель,
Амстер дам, Бер лин.

Наши успе хи и дости же ния невоз мож но пред ста вить без помо -
щи со сто ро ны проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ» и проф со юз ных
коми те тов про из водств, где тру дят ся роди те ли наших участ ни ков.

Боль шое всем спа си бо за то, что вы дела ете доб рое дело, под дер -
жи вая твор че ство моло дых даро ва ний.

Гали на ДЕВЯТКИНА

День Поб еды – праз дник всего совет ско го
наро да, а для нас, вете ра нов ВОВ и тру же ни -
ков тыла – Вели кий день. 9 Мая все мы,
пере жив шие войну, те, кто воевал на фрон -
тах, и те, кто тру дил ся в тылу, ста но вим ся во
всех угол ках стра ны име нин ни ка ми. 

Не были забы ты и мы, быв шие работ ни ки
ПСМО «АВСМ», а нас 39 чело век, кото рые в
настоя щее время не имеют орга ни за ции и
адми ни стра ции, но у нас есть проф со юз
АСМ и пред се да тель проф ко ма Нина Гри го -
рьев на Суда ре ва. Вот уже 4 года она устраи -
ва ет нам праз дник. Бла го да ря ей мы чув ству -
ем себя незабы ты ми. Бла го да ря ей мы уве ре -
ны, что Праз дник Поб еды будет, что  встре -
тим мы его с этой милой жен щи ной. 

Так слу чи лось и в этом году. Нас поз драв-
ля ли 6 мая. Откры ли праз дник поз дра вле -
ния ми пред се да тель проф ко ма Суда ре-
ва Н.Г. и пред се да тель сове та вете ра нов
Сидель ни ков М.А. Мы поч ти ли память
тех, кто не вер нул ся и кто ушёл из жизни,
не дожив до 63-й годов щи ны Вели кой Оте -
че ствен ной войны. Перед нами высту пил
хор вете ра нов «Отра да» с заме ча тель ной
про грам мой фрон то вых песен, и каж дый из
нас смог вспом нить будни войны, радо сти и
горе сти жизни в тылу и поде лить ся вос по -
ми на ния ми с сосе дом. 

По окон ча нии праз днич ных меро прия тий
нам вру чи ли цветы и праз днич ные подар ки,
по жела нию раз вез ли по домам. Тех, кто в

силу воз ра ста и болез ни не смог прий ти,
Нина Гри го рьев на всех поз дра ви ла на дому.

Огром ная бла го дар ность от нас и тем, кто
выде лил по про сь бе наше го пред се да те ля
денеж ные сред ства, быв шим руко во ди те лям
подраз де ле ний ПСМО: Моисееву Н.И.,
Коро ви ну A.M., Бяки ро ву Г.Р., Соро ки ну
В.И., Анпи ло ву С.М., Коваль чук А.А. и,
конеч но же, пред се да те лю проф ко ма ОАО
«АВТО ВАЗ» Кара ги ну Н.М.

Поз дра вля ем всех с про шед шим праз дни -
ком и жела ем вам и вашим семьям креп ко го
здо ро вья и мир но го неба.

С ува же ни ем, от имени вете ра нов 
ВОВ ОАО СК «ABC» Т.А.МАТВЕЕВА

Ува жа е мые руко во ди те ли 
и работ ни ки ЗАО «Завод 

стро и тель ных мате ри а лов»!

При ми те самые теплые поз дра вле ния с 
15-лети ем ваше го пред при я тия, кото рое вы
отме ти ли 18 апре ля 2008 года.

За 15 лет вашим пред прия ти ем выпу ще но
512,5 млн. штук кир пи ча. Вашу про дук цию
знают и поку па ют как в обла сти, так и дале ко за
ее пре де ла ми. Огром ное спа си бо и тем, кто сей -
час нахо дит ся на заслу жен ном отды хе, кото рые
строи ли ваш завод и пусти ли его в эксплу а та -
цию. И пер вым в этом спис ке пер вый дирек тор
кир пич но го заво да, а ныне ЗАО «Завод стро и -
тель ных мате ри а лов» Ю.Г. Про хо ров.

Кол лек тив ваше го заво да – это рабо тос по соб -
ный, гра мот ный, целост ный орга низм, кото ро -
му по плечу решить любые, самые слож ные
зада чи. Желаю всем здо ро вья, бла го по лу чия,
реа ли за ции пла нов как лич ных, так и стоя щих
перед кол лек ти вом.

Спа си бо вам за труд на благо род но го пред -
при я тия. Ста биль но сти, удачи и про цвета ния.

Н.Г.СУДАРЕВА, 
пред се да тель проф ко ма

стро и тель ных пред прия тий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Твори добро!

Комис сия по социаль но-эко но ми че ской и пра -
во вой защи те жен щин проф ко ма ОАО «АВТО -
ВАЗ» пред ло жи ла и про ве ла с 15 апре ля по 15 мая
2008 года месяц добрых дел. 

Дет ские дома и при ю ты пере пол не ны, а госу -
дар ство не всег да имеет воз мож ность обес пе чить
потреб но сти детей в дос уге, одеж де. Сегод ня
помощь нужна детям-сиро там, вос пи тан ни кам
дет ско го дома «Един ство», кото рый нахо дит ся 
в п. Шлю зо вой.

На помощь детям, ока зав шим ся без опеки
роди те лей, актив но отклик ну лись работ ни ки
меди ко-про фи лак ти че ской служ бы. Особо хо-
чет ся отме тить отде ле ние про из вод ствен ной
про фи лак ти ки, сана то рии-про фи лак то рии «При-
лесье» и «Алые пару са», лечеб но-диаг но сти че -
ские цен тры № 1 и 2,  вра чеб но-физ куль тур ную
служ бу, поли кли ни ку МСЧ. Бла го да рим всех за
чут кое отно ше ние нуж даю щим ся. Наде ем ся, что
дети пове рят в то, что они кому-то нужны и тоже
смо гут стать счаст ли вы ми. Хочет ся, чтобы, ощу -
щая под держ ку нерав но душ ных людей, у ребят
исчез ло чув ство оди но че ства.

Н.В.БИРЮКОВА, председатель комиссии 
по социально-экономической 

и правовой защите женщин профкома МПС 

Хор маль чи ков «Ладья» 
бла го да рит проф со юз ную орга ни за цию АВТО ВА За

На про тя же нии мно гих лет 
проф со юз ная орга ни за ция 
ОАО «АВТО ВАЗ» 
с пони ма ни ем и помо щью 
отно сит ся к дет ским 
твор че ским кол лек ти вам. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В МПС

хороших
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Фото Ю.МИХАЙЛИН, Ю.ОВЧИННИКОВА, Л.АРХИПОВА
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Нес мо тря на то, что Тру до вой кодекс
РФ уста на вли ва ет для всех работ ни ков
опре де лен ную про дол жи тель ность рабо -
че го вре ме ни, рабо то да тель в неко то рых
слу чаях может ее уве ли чить. В том числе
это воз мож но, если работ ник будет при -
вле чен к свер ху роч ной рабо те.

ВНИ МА НИЕ! Речь идет не толь ко о
нор маль ной про дол жи тель но сти рабо че -
го вре ме ни, кото рая не может пре вы шать
40 часов в неде лю, но также и о дру гой
про дол жи тель но сти рабо че го вре ме-
ни, уста но влен ной для кон крет но го
работ ни ка.

НАПРИ МЕР, если работ ник рабо та ет
на усло виях сокра щен но го рабо че го вре -
ме ни или  для него по его заяв ле нию по
согла со ва нию с рабо то да те лем уста но -
влен непол ный рабо чий день, то уве ли -
че ние про дол жи тель но сти рабо че го вре -
ме ни (сокра щен но го, непол но го или еще
како го-то, о чем работ ник изна чаль но
дого ва ри вал ся с рабо то да те лем) будет
уже являться свер ху роч ной рабо той.

Итак, свер ху роч ная рабо та – это
рабо та, кото рую работ ник выпол ня ет по
ини циа ти ве рабо то да те ля за пре де ла ми
про дол жи тель но сти его ежед нев ной
рабо ты (смены), а если для работ ни ка
уста но влен сум ми ро ван ный учет рабо че -
го вре ме ни – то сверх нор маль но го числа
рабо чих часов за учет ный период.

НАПРИ МЕР, если для работ ни ка уста -
но вле на про дол жи тель ность рабо че го
дня 8 часов, то для него рабо та сверх 
8 часов является свер ху роч ной. Если
про дол жи тель ность смены 10 часов, то
рабо та сверх 10 часов является свер х -
у роч ной. 

Если в отно ше нии работ ни ка уста но -
влен сум ми ро ван ный учет рабо че го вре -
ме ни, когда про дол жи тель ность ежед нев -
ной рабо ты может откло нять ся от уста но -
влен ной гра фи ком в пре де лах учет но го
перио да, то свер ху роч ной рабо той будет
также и рабо та сверх нормы рабо чих
часов за учет ный период. То есть, если
учет ный период соста вля ет один квар тал,
то свер ху роч ной будет рабо та сверх
нормы рабо чих часов за квар тал, если
учет ный период – год (напри мер, в ОАО
«АВТО ВАЗ»), то свер ху роч ной счи та ет ся,
и, соот вет ствен но, рабо та сверх нормы
рабо чих часов за год.

Опла та свер ху роч ной рабо ты за пер -
вые два часа рабо ты про из во дит ся не
менее чем в полу тор ном раз ме ре, за
после дую щие часы – не менее чем в
двой ном раз ме ре. Кон крет ные раз ме ры
опла ты за свер ху роч ную рабо ту могут
опре де лять ся кол лек тив ным дого во ром,
локаль ным актом (актом орга ни за ции)
или тру до вым дого во ром. Свер ху роч ная

рабо та вме сто повы шен ной опла ты
может по жела нию работ ни ка ком пен си -
ро вать ся пре до ста вле ни ем допол ни -
тель но го вре ме ни отды ха (не мень ше
вре ме ни, отра бо тан но го свер ху роч но).

Свер ху роч ной рабо той не счи та ет ся:
• рабо та в режи ме ненор ми ро ван но го

рабо че го дня (при ненор ми ро ван ном
рабо чем дне работ ни ка могут прив ле -

кать к рабо те сверх про дол жи тель но сти
рабо че го вре ме ни, но в дру гом поряд ке –
без полу че ния от него согла сия на такое
при вле че ние, с пре до ста вле ни ем иной

ком пен са ции. Кроме того,
такая рабо та иначе учи ты -
ва ет ся);

• рабо та свыше уста но -
влен ной про дол жи тель но -
сти рабо че го дня при отра -
бот ке нормы часов при
гиб ком гра фи ке рабо ты; 

• рабо та в поряд ке сов -
ме ще ния про фес сий (дол -
жно стей), и рабо та, выпол -
няе мая в поряд ке сов ме с-
ти тель ства; 

• рабо та по граж дан ско-
пра во вым дого во рам, кото рая осу щест -
вля ет ся в сво бод ное от рабо ты время.

Свер ху роч ная рабо та свя за на с повы -
шен ны ми зат ра та ми энер гии и вре ме ни,
а пото му при при вле че нии к ней работ ни -
ку дол жны пре до ста влять ся допол ни -
тель ные гаран тии:

• период выпол не ния свер ху роч ных
работ огра ни чен – не боль ше 4 часов в
тече ние двух сле дую щих друг за дру гом
дней и, в целом, не боль ше 120 часов в
год. При этом рабо то да -
тель обя зан вести точ ный
учет отра бо тан но го свер х-
у роч но вре ме ни (напри -
мер, если работ ни ка в
поне дель ник прив ле кли к
свер ху роч ным рабо там на
3 часа, то во втор ник его
можно при влечь к свер х-
у роч ным рабо там не более
чем на 1 час, но в среду
его снова можно при влечь к свер ху роч -
ным рабо там, напри мер, на 2 часа, так
как во втор ник и среду (т.е. два дня под-
ряд) про дол жи тель ность свер х-
у роч ных работ соста ви ла не более 4
часов (1 час во втор ник + 2 часа в
среду)); 

• повы шен ная опла та – за пер вые два
часа рабо ты опла та труда работ ни ка дол -
жна быть про из ве де на не менее чем в
полу тор ном раз ме ре, а за после дую щие
часы – не мень ше чем в двой ном раз ме -
ре. Кол лек тив ный дого вор ОАО «АВТО -
ВАЗ» в этом вопро се улуч ша ет поло же -
ние ТК РФ и уста на вли ва ет опла ту в
двой ном раз ме ре за ВСЕ время свер х-
у роч ной рабо ты;

• воз мож ность полу че ния вме сто опла -
ты допол ни тель но го вре ме ни отды ха (не
мень ше, чем работ ник фак ти че ски отра -
бо тал свер ху роч но). 

Как офор мля ет ся при вле че ние к
свер ху роч ной рабо те?

Пер вый шаг – изда ние руко во ди те лем
орга ни за ции (подраз де ле ния) при ка за
(рас по ря же ния) о при вле че нии работ ни -

ков к свер ху роч ной рабо те.
В при ка зе отра жа ют ся
осно ва ния, по кото рым
работ ни ков прив ле ка ют к
рабо те сверх поло жен но го
вре ме ни, пере чень имен
прив ле кае мых работ ни ков
и ука за ни ем про дол жи -
т е л ь  н о с т ь
такой рабо -
ты.

В слу чае, если поря док
при вле че ния работ ни ков к
свер ху роч ной рабо те на-
ру шен, это является осно -
ва ни ем для при ме не ния
адми ни стра тив ных санк -
ций к орга ни за ции-рабо то да те лю, но не
может слу жить осно ва ни ем для отка за
опла тить труд работ ни ков в уста но влен -
ном поряд ке.

Когда работ ник может быть при вле -
чен к свер ху роч ным рабо там?

Прив ле кать к свер ху роч ной рабо те без
согла сия работ ни ка можно, если:

• нужно сде лать рабо ту, необхо ди мую
для пре дот вра ще ния ката стро фы, про из -
вод ствен ной ава рии, устра не ния послед -
ствий таких ката стро ф, ава рий, сти хий -
ных бед ствий; 

• нужно вести необхо ди мые для жизни
обще ства рабо ты, свя зан ные с устра не -
ни ем пре пят ствий для водос наб же ния,
газо снаб же ния, ото пле ния, функ ци о ни -
ро ва ния кана ли за ции, систем осве ще -
ния, транс пор та, связи; 

• нужно вести рабо ты, необхо ди мость в
кото рых воз ни кла из-за вве де ния чрез -
вы чай но го или воен но го поло же ния; 

• нужно вести нео тлож ные рабо ты в

слу чае бед ствия (пожа ра, навод не ния,
голо да, земле тря се ния, эпи де мии, эпи -
зо о тии) или его угро зы.

ВНИ МА НИЕ! Прив ле кать к свер ху роч -
ным рабо там без согла сия работ ни ка
можно толь ко в соот вет ствии с тру до вой
функ ци ей работ ни ка.

Прив ле кать к свер ху роч ной рабо те
работ ни ка с его пись мен но го согла сия
можно, если:

• нужно выпол нить или закон чить нача -
тую рабо ту, кото рая из-за непре дви ден -
ной задерж ки не могла быть выпол не на
или закон че на работ ни ком в его рабо чее
время, а невы пол не ние такой рабо ты
при ве дет к порче или утра те иму ще ства
рабо то да те ля либо госу дар ствен но го,

муни ци паль но го иму ще ства, может угро -
жать жизни или здо ро вью людей; 

• ведут ся вре мен ные рабо ты по ремон -
ту и вос ста но вле нию меха низ мов, соору -
же ний, если их неис прав ность может
при ве сти к пре кра ще нию рабо ты для
боль шо го числа работ ни ков; 

• нужно про дол жать рабо ту, так как
ее нель зя пре ры вать, а сме няю щий вас
работ ник не явился (рабо то да тель
дол жен по пер вой же воз мож но сти
заме нить смен щи ка дру гим работ ни -
ком); 

• есть угро за жизни людей, нор маль -
ным усло виям их жизни.

Когда нель зя прив ле кать к свер х-
у роч ным рабо там?

Ни при каких обстоя тель ствах нель -
зя прив ле кать к свер ху роч ной рабо те:

• бере мен ных жен щин; 
• работ ни ков, кото рым не испол ни лось

еще 18 лет; 
• работ ни ков во время дей ствия для

них уче ни че ско го дого во ра; 
• работ ни ков, кото рые заня ты на про -

из вод стве особо вред ных веществ (бен -
зи ди на, диани зи ди на, альфа- и бетанаф -
та ла ми на), на рабо тах с радио ак тив ны ми
веще ства ми и источ ни ка ми иони зи  рую -
щих излу че ний, на вибро оп ас ных 
рабо тах.

При нали чии пись мен но го согла сия и
при отсут ствии меди цин ских про ти во по -
ка за ний можно прив ле кать к свер х-
у роч ной рабо те:

• инва ли дов; 
• жен щин, у кото рых есть дети в воз ра -

сте до 3 лет; 
• работ ни ков, имею щих детей-инва ли -

дов; 
• работ ни ков, осу щест вляю щих уход за

боль ны ми чле на ми семьи; 
• мате рей и отцов, кото рые вос пи ты ва -

ют детей в воз ра сте до 5 лет само стоя -
тель но (без супру га); 

• опе ку нов и попе чи те лей нес овер шен -
но лет них.

При этом рабо то да тель обя зан уве -
до мить работ ни ков под рас пи ску об их
праве отка за ть ся от выпол не ния свер х-
у роч ных работ.

Итак, если вы оста ва лись после
смены на нес коль ко часов или ваш
тру до вой день завер шал ся позже,
неже ли пре дус мо тре но гра фи ком
рабо ты, то при насту пле нии перио да
рас че та вни ма тель но про верь те пра -
виль ность начи слен но го рабо то да те -
лем воз на граж де ния. 

При этом не имеет зна че ния, какой
ква ли фи ка ции рабо ту вы выпол ня ли,
и была ли свер ху роч ная рабо та над -
ле жа щим обра зом офор мле на.

Андрей ГОЛУ НОВ,
зав. отде лом труда

и зар пла ты проф ко ма 
ОАО «АВТО ВАЗ»

Рабо та после рабо ты

Свер ху роч ная рабо та – это рабо та,
кото рую работ ник выпол ня ет по ини -
циа ти ве рабо то да те ля за пре де ла ми
про дол жи тель но сти его ежед нев ной
рабо ты (смены), а если для работ ни ка
уста но влен сум ми ро ван ный учет рабо -
че го вре ме ни – то сверх нор маль но го
числа рабо чих часов за учет ный период.

Опла та свер ху роч ной рабо ты за пер -
вые два часа рабо ты про из во дит ся не
менее чем в полу тор ном раз ме ре, за
после дую щие часы – не менее чем в
двой ном раз ме ре.

Прив ле кать к свер ху роч ным рабо там
без согла сия работ ни ка можно толь ко в
соот вет ствии с тру до вой функ ци ей
работ ни ка.

Свер ху роч ная рабо та свя за на с повы -
шен ны ми зат ра та ми энер гии и вре ме -
ни, а пото му при при вле че нии к ней
работ ни ку дол жны пре до ста влять ся
допол ни тель ные гаран тии.

ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Кому из нас не дово ди лось оста вать ся после окон ча ния рабо чей смены для того, чтобы закон чить рабо ту, кото рую не успе ли
доде лать в свое рабо чее время? Неред ко мы при этом зада ем себе вопрос: «На каком осно ва нии рабо то да тель про сит задер жать -
ся после рабо ты? Как будет оце ни вать ся время рабо ты за пре де ла ми рабо чей смены?» Чтобы полу чить чет кие отве ты на все эти
вопро сы, необхо ди мо уве рен но ори ен ти ро вать ся в таком поня тии, как «свер ху роч ная рабо та». Имен но об этом виде рабо че го вре -
ме ни, о гаран ти ях, пре до ста вляе мых работ ни кам зако но да тель ством Рос сии, поряд ке при вле че ния работ ни ков к испол не нию тру -
до вых обя зан но стей после окон ча ния рабо чей смены и пой дет речь ниже.
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Международные 
проф со юз ные сорев но ва ния «Друж ба»:

рос сий ская коман да заня ла III место
С 21 по 24 апре ля 2008 года  состо ялись меж ду на род ные сорев но ва ния

«Друж ба» между пред ста ви те ля ми пред прия тий авто сель хоз ма ша стран СНГ.
Состя за ния про хо ди ли в  горо де Киеве на учеб но-спор тив ной базе олим пий -
ской под го тов ки «Свя то шин». 

Коман ды Укра и ны, Рос сии, Бела ру си и Молдовы сорев но ва лись по трем
видам спор та: тен нис настоль ный, гире вой спорт и шах ма ты. 

Настоль ный тен нис был пред ста влен работ ни ка ми наше го заво да (ПРОО,
МтП, ОСКБ и УЛИР). По гире во му спор ту за нашу рос сий скую коман ду
высту пил пер во раз ряд ник из Москвы (АМО «ЗИЛ»).  

В шах ма ты за коман ду Рос сии игра ла работ ни ца ПТО Элеоно ра Каля ева,
а муж скую поло ви ну коман ды пред ста влял меж ду на род ный мастер 
с заво да имени Лиха че ва.

Резуль та ты сорев но ва ний.
Настоль ный тен нис: 1 место – Укра и на, 2 место – Бела русь, 3 место – Рос сия. 
Гире вой спорт: 1 место – Бела русь, 2 место – Укра и на, 3 место – Рос сия.
Шах ма ты: 1 место – Укра и на, 2 место – Рос сия, 3 место – Бела русь.
В обще ко манд ном пер вен стве поб еди ла коман да хозя ев сорев но ва ний –

сбор ная Укра и ны.
Поб еди те ли и при зе ры сорев но ва ний были награж де ны куб ка ми, дипло ма -

ми и меда ля ми Цен траль но го сове та ФСО «Укра и на» и проф со ю за работ ни -
ков авто мо биль но го и сель ско хо зяй ствен но го маши но стро ения Укра и ны.

Хочет ся отме тить дру же ствен ный харак тер этих, уже став ших тра ди цион ны -
ми, сорев но ва ний. Завя зы ва ют ся  новые зна ком ства, участ ни ки сорев но ва ний
рас ска зы ва ют друг другу о своей жизни так, как не узна ешь из газет, делят ся опы -
том рабо ты. Все это очень ценно. Сле дую щей стра ной, при ни маю щей меж ду на -
род ные сорев но ва ния «Друж ба», ста нет в буду щем году Молдова.

Алек сандр КУЧИ КОВ,
зав. отде лом по кол до го во ру ПРОО

Спор тив ное заво до упра вле ние
На про тя же нии мно гих лет коман да заво до упра вле -

ния по волей бо лу является постоян ным участ ни ком
еже год ных спар та ки ад ОАО «АВТО ВАЗ». Не раз она
пока зы ва ла высо кий резуль тат и зани ма ла при зо вые
места.

2008 год стал для неё наи бо лее удач ным – по ито гам
сорев но ва ний по волей бо лу в рам ках 38 зим ней спар та -
ки а ды наша коман да стала абсо лют ным лиде ром и 
в упор ной борь бе среди команд вто рой груп пы заня ла 
1 место!

Поб еди те ля ми стали: А.Бари нов, А.Сол та нов, А.Лязин,
С.Усен ко, С.Гала нов, К.Комар чев.

Но и не толь ко в сорев но ва нии по волей бо лу спорт сме -
ны заво до упра вле ния пока за ли хоро шие резуль та ты. Так,
в апрель ском тур ни ре по пла ва нию наша коман да также
выгля де ла достой но. В резуль та те по ито гам сорев но ва -
ний в зачет 38 зим ней спар та ки а ды мы заня ли 2 место 
в эстафет ном пла ва нии среди муж чин 2 груп пы (А.Еже -
лев, С.Рада ев, С.Пра вдин, И.Спи цин), а в абсо лют ном
п е р  в е н  с т в е
среди муж чин
на дистан ции
50 м воль ным
сти лем с ре-
з у л ь  т а  т о м
26,81 секунд.
Сергей Пра -
вдин занял 
1 место.

Л.Хусаи но ва

Летом дети боль шую часть вре ме ни про во -
дят на улице. Ката ние на роли ках, скейт бор -
де и вело си пе де – попу ляр ная форма отды ха.
Одна ко люби мое увле че ние ребен ка не всег -
да безо пас но. Пра виль ное спор тив ное сна ря -
же ние и осто рож ность помо гут избе жать
мно гих непри ят но стей. 

Скейт борд

К а т а  н и е  н а
скейт бор де – дело
сме лых и лов ких.
Если на роли ках
могут катать ся
дети с 4–5-лет не го
воз ра ста, то дос-
ка – увле че ние для
ребят постар ше.
С п е  ц и а  л и  с т ы
реко мен ду ют не
вста вать на скейт -

борд детям до 8 лет.
Как выбрать скейт борд для ребен ка.
Роли ко вая доска под би ра ет ся по росту и

весу ребен ка. Суще ству ет пять моде лей скейт -
бор дов: 1-я, 2-я и 5-я рас счи та ны на взро сло го
чело ве ка до 80 кило грам мов, а 3-я и 4-я – на
детей и подро стков до 40 кило грам мов. 

Обра ти те вни ма ние на то, из како го мате ри -
а ла сде ла на доска, самые каче ствен ные про из -
во дят ся из канад ско го клена. 

Пом ни те, что у каж дой доски есть срок год -
но сти, лучше поку пать доску теку ще го года.
Чем доль ше доска хра нит ся, тем боль ше она
дефор ми ру ет ся. 

Поверх ность доски обя за тель но дол жна
быть ров ной. Про ве рить это неслож но: при -
под ни ми те доску и посмо три те на нее с торца,
таким обра зом видны все неров но сти поверх -
но сти. 

Обра ти те вни ма ние на трак (кре пле ние
колес к доске), лучше выби рать алю ми ние вый
трак со сталь ны ми прутья ми, доска будет лег -
кой, но проч ной. 

Коле са не дол жны быть слиш ком жестки ми,
не более 90А – это обес пе чит ком форт ное
ката ние. 

Важ ный элемент – под шип ни ки, для ребен -
ка лучше выби рать под шип ни ки АВЕС-1 или
АВЕС-3.

Как одеть.
Спор тив ная, не ско вы ваю щая дви же ния

одеж да. 
Обувь нужно выби рать с пло ской широ кой

подош вой – для мак си маль но го сце пле ния с
доской. Обувь дол жна быть точно по раз ме ру.
Неко то рые извест ные марки, напри мер Globe,
пред ла га ют спе циаль ные крос сов ки для ката -
ния на скейт бор де.

Рол линг

Рол линг – это не толь ко попу ляр ная форма
отды ха, но и самый настоя щий вид спор та. В
послед нее время попу ляр ность роли ков
настоль ко воз ро сла, что даже 3–4-лет ние
малы ши вста ют на роли ко вые конь ки.

Плюсы:
• раз ви ва ет коор ди на цию дви же ний, выно -

сли вость, быструю реак цию, гар мо нич но раз -
ви ва ет все мышцы; 

• cпо соб ству ет обще му укре пле нию орга -
низ ма.

Минусы:
• трав мо оп ас ный вид спор та; 
• каче ствен ные роли ко вые конь ки доволь но

доро го стоят.
Что нужно купить.
Роли ко вые конь ки. Ребен ку подой дут раз -

дви га ющие ся роли ко вые конь ки Raider или
более про стой и деше вый вари ант Plasma.
Суще ству ет два раз ме ра – S и L (каж дый раз -
дви га ет ся на четы ре пози ции).

Защи ту. Учти те, что рас про стра нен ные
трав мы при ката нии на роли ках – это кисть
руки (35%), локоть (20%), коле но (20%), пред -
плечье (12%), плечо (10%), голень (6%), череп
(5%), спина (5%), стопа (4%).

При выбо ре роли ков обра ти те вни ма ние.
На ботин ки. Они дол жны быть лег ки ми,

проч ны ми, с хоро шей вен ти ля ци ей. Для ре-
бен ка лучше выби рать мяг кий боти нок. 

На коле са. Выби рай те мяг кие, полиу ре та -
но вые, они соз да ют ком форт ное ката ние и
более безо пас ны на неров ном асфаль те. 

На под шип ни ки – самую важ ную деталь
роли ко вых конь ков. Имен но от их каче ства
зави сят ско рость ката ния и дол го веч ность
самих роли ков. Самое высо кое каче ство
имеют под шип ни ки АВЕС-7, одна ко они тре -
бу ют более осто рож но го обра ще ния, так как

боят ся грязи. Для ребен ка впол не подой дут
под шип ни ки АВЕС-3 или АВЕС-1. 

На защи ту: нако лен ни ки, нало кот ни ки,
пер чат ки, шлем. Учти те, что любая защи та
рас счи та на лишь на одно паде ние.

Если ваш ребе нок очень хочет освоить рол -
линг в сов сем юном воз ра сте, а нога у него
мень ше, чем даже самый малень кий раз мер
роли ко во го конь ка, то не стоит отка зы вать ему
в удо воль ствии. Два-три «лиш них» раз ме ра на
дет ских роли ках прак ти че ски не влия ют на
каче ство ката ния и не поме ша ют малы шу.

Пра ви ла безо пас но сти.
Ни в коем слу чае не раз ре шай те ребен ку

катать ся на про ез жей части улицы, даже если
она кажет ся вам пустой. 

Лучше начи нать катать ся в спе циа ли зи ро -
ван ных скейт пар ках под прис мо тром инструк -
то ра. 

Нау чи те ребен ка пра виль но падать: ни при
каких обстоя тель ствах нель зя падать назад, в
этом слу чае основ ной удар при дет ся на голо ву.
Если рав но ве сие поте ря но, нужно обхва тить
коле ни и поста рать ся упасть на бок. 

Не раз ре шай те ребен ку катать ся по мокрой
поверх но сти, по неров но му асфаль ту, по траве –
роли ко вые коле са могут про скаль зы вать и
выхо дить из-под кон тро ля. 

Даже в жар кие дни лучше одеть ребен ка в
спор тив ный костюм с длин ны ми рука ва ми – в
слу чае паде ния это спа сет руки и ноги от сса -
дин. 

Не эко но мь те на покуп ке защи ты для ре-
бен ка. 

Про ве ряй те тех ни че ское состоя ние конь ков
перед каж дым ката ни ем.

Вело си пед

Каза лось бы, что
может быть проще обы-
ч но го дет ско го ве-ло си -
пе да! Но при выбо ре
пер во го в жиз-ни
ребен ка транс порт но го
сред ства у роди те лей
воз ни ка ет мно же ство
вопро сов.

С како го воз ра ста ребе нок может начать
катать ся на вело си пе де?

В прин ци пе, ребе нок может начи нать
катать ся с того момен та, как нау чил ся ходить.
Для этого воз ра ста подой дет трех ко лес ный
вело си пед с высо кой спин кой сиде нья и спе -
циаль ной руч кой для того, чтобы вы сами
могли тол кать вело си пед в слу чае необхо ди -
мо сти. Вело си пед раз ви ва ет коор ди на цию
дви же ний и спо соб ность ребен ка кон цен три -
ро вать ся. Уже с 4-лет не го воз ра ста детей отда -
ют в спор тив ную сек цию, где они нау чат ся
упра влять вело си пе дом.

Сколь ко колес дол жно быть у пер во го
вело си пе да?

Начи нать само стоя тель но катать ся лучше
на двух ко лес ном вело си пе де с двумя допол ни -
тель ны ми коле си ка ми. Когда ребе нок нау чит -
ся дер жать рав но ве сие, допол ни тель ные коле -
са можно снять.

Есть ли раз ни ца между вело си пе да ми для
маль чи ков и дево чек?

Дет ские вело си пе ды для маль чи ков и для
дево чек обыч но отли ча ют ся толь ко цве том.

Чем взро слый вело си пед отли ча ет ся от
дет ско го?

От дет ско го взро слый вело си пед отли ча ет ся
по мно гим пока за те лям: весу, раз ме ру колес,
раз ме ру рамы, нали чию допол ни тель но го обо -
ру до ва ния. Дет ские вело си пе ды гораз до легче,
проще в упра вле нии, а ком по нен ты, кото ры ми
они снаб же ны, соз да ны спе циаль но для
малень ких детей с уче том их роста. Поэ то му,
если вы хоти те, чтобы ребе нок чув ство вал
себя ком форт но и во время ката ния полу чал
мак си мум удо воль ствия, выби рай те вело си пед
из дет ских серий – если ребен ку до 7 лет и из
подро стко вых – если ему от 7 до 14. 

Как пра виль но подоб рать вело си пед?
Самое глав ное пра ви ло: поку пать вело си пед

лучше всего с ребен ком. Имен но ему пред сто -
ит ездить на вели ке. Дайте ребен ку воз мож -
ность поси деть на вело си пе де,  про ка тить ся –
это позво лит вам и ему понять, какой вело си -
пед будет удо бен, его и стоит выбрать. Доба -
вим, что стра на-про из во ди тель имеет боль шое
зна че ние. 

Многие роди те ли при покуп ке вело си пе да
не заду мы ва ют ся о безо пас но сти своих детей,
что порой при во дит к весь ма печаль ным
послед ствиям. Поэ то му, поку пая вело си пед, не
забудь те о шлеме. 

«Домаш ний очаг»

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Так дер жать, вете ран!
10 мая в горо де-герое

Вол го гра де про шел мара -
фон под исто ри че ским наз -
ва ни ем «Ста лин град-42».

Бегу ны-мара фон цы Рос -
сии и стран быв ше го Со-
вет ско го Союза собра лись
на аллее Славы Мамаева
Кур га на, чтобы в честь
геро ев Ста лин град ской бит-
вы про ве сти это меро прия -
тие.

Участ ни ков мара фо на
при вет ство ва ли вете ра ны войны – герои Ста лин град -
ской битвы и мно го чи слен ные зри те ли. В 12 часов был
дан старт, и мара фон цы – 150 чело век нача ли этот про -
бег по исто ри че ским местам горо да-героя про тя жен но -
стью 42 км 195 метров.

Среди мара фон цев бежал и наш член проф со ю за –
КУБА СОВ Леонид Афа на сье вич.

Тор же ствен ность дан но го меро при я тия под дер жи -
вал воен ный духо вой оркестр, а настрой на поб еду –
мно го чи слен ные зри те ли на всём про тя же нии мара -
фон ско го пути.

Леонид Куба сов занял третье почет ное место, полу -
чив при этом Почет ную гра мо ту, медаль и ста ту эт ку
бегу на. С поб едой тебя, Леонид!!!

Н.В.МЕДВЕДЕВ,
пред се да тель проф ко ма ПБиСР
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