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ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
В конце прошлого года про!
верка по соблюдению правовых
гарантий работников и обеспече!
нию безопасных условий труда
была проведена в Андреевском
психоневрологическом интерна!
те, первичка которого входит в
состав областной организации
профсоюза работников госучреж!
дений и общественного обслужи!
вания. Совместно администраци!
ей и профкомом в интернате осу!
ществляется серьезная работа по
контролю за состоянием охраны
труда. Сотрудники вовремя обес!
печиваются спецодеждой, сред!
ствами индивидуальной защиты,
для них оборудованы комнаты от!
дыха и приема пищи. Все рабочие
места в учреждении прошли атте!
стацию. Как раз на ее результаты
особое внимание обращали про!
веряющие ! представители обко!
ма профсоюза работников госуч!
реждений и технической инспек!
ции труда ТОО "ФОП". Как оказа!
лось, в этом плане не обошлось
без недостатков.
В числе наиболее значитель!
ных ! отсутствие в документах по
аттестации рабочих мест кочега!
ров отметки о том, что они имеют
право на льготное пенсионное
обеспечение. Да и формулировки
должностей в трудовых договорах
и трудовых книжках не отражали
в полной мере специфику дея!
тельности данной категории ра!
ботников. Запись стояла следую!
щая: "кочегар котельной". В то
время как выглядеть она должна
была так: "Машинист (кочегар) ко!
тельной (на угле), занятый на уда!
лении золы". Этот, на первый

Случается так, что нарушения прав работников
допускаются не умышленно, а изза недостаточной
осведомленности работодателей в различных
нюансах трудового законодательства.
И нередко именно проверки, проводимые
в организациях специалистами Федерации
омских профсоюзов, позволяют обнаружить
разного рода недостатки. Цель таких мероприятий 
не столько уличить руководителей
в недобросовестности, сколько помочь им
не упустить из виду те или иные проблемы.

взгляд, мелкий нюанс имеет прин!
ципиальное значение. По законо!
дательству кочегары, работаю!
щие с твердым топливом, должны
пользоваться правом на досроч!
ную пенсию. Осмотр котлов в ин!
тернате не оставил у проверяю!
щих сомнений в том, что данным
сотрудникам полагаются соот!
ветствующие льготы.
Ежегодно организации долж!
ны подавать в управления Пенси!
онного фонда списки работников,
занятых во вредных условиях, и
эти данные впоследствии учиты!
ваются при назначении пенсион!
ных льгот. Подобная практика су!

ществует и в Андреевском психо!
неврологическом интернате. На!
пример, в такой перечень включа!
лись представители медицинско!
го персонала. А вот по отношению
к кочегарам произошло упущение,
о котором не задумывалось руко!
водство и тем более не догадыва!
лись сами работники. После полу!
чения предписания, выданного
главным техинспектором ТОО
"ФОП", представители админис!
трации интерната обратились за
разъяснениями в Министерство
труда и социального развития
Омской области. Специалисты
министерства подтвердили необ!

ходимость представления в Пен!
сионный фонд соответствующих
данных о кочегарах. На сегодня
эти сведения уже внесены в базу
управления ПФР Омского района,
где расположен интернат. Очень
важно, что нарушение было обна!
ружено своевременно. Через не!
сколько лет люди могут поменять
место работы, переехать в другой
регион… И в этих случаях по про!
шествии длительного срока дока!
зать право на льготы бывает го!
раздо сложнее.
Надо сказать, что в Андреев!
ском психоневрологическом ин!
тернате ответственно подошли к
выполнению всех предписаний.
Часть недостатков была исправ!
лена незамедлительно, по устра!
нению других разработаны конк!
ретные мероприятия. О про!
деланной в этом направлении
работе представители админист!
рации и профкома учреждения от!
читались на заседании президиу!
ма обкома профсоюза, проведен!
ном совместно с Минтрудсоц!
развития.
Положительный опыт в уре
гулировании описанной ситуа
ции станет основанием для ре
шения подобных проблем в
других учреждениях, чьи пер
вички состоят на учете в обко
ме профсоюза. В ближайшее
время в ряде организаций бу
дут проведены проверки конк
ретно по факту соблюдения га
рантий кочегаров. И возможно,
круг людей, которым проф
органы помогут обеспечить
право на досрочную пенсию,
расширится.
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