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Эти цифры — ЗАКОН!

— сокращённая про-
должительность рабо-
чего времени для работ-
ников в возрасте от 16 
до 18 лет, а так же для 
инвалидов I и II группы

— максимальная продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) 
для учащихся общеобразователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования в возрасте от 16 до 18 лет, 
совмещающих учёбу с работой

31 календарный день 
— продолжительность еже-

годного основного оплачи-
ваемого отпуска работникам в 
возрасте до 18 лет

— возраст, с которого можно, с пись-
менного согласия родителя (попечителя) 
заключать трудовой договор с учащимися 
для выполнения в свободное от учёбы 
время лёгкого труда

— максимальная продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) 
для учащихся общеобразователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования в возрасте от 14 до 16 лет, 
совмещающих учёбу с работой

— минимальный 
и максимальный 

перерыв для отдыха 
и питания

28
календарных дней 

— продолжительность еже-
годного основного оплачивае-
мого отпуска

42 часа 
— минимальная продол-

жительность еженедельно-
го непрерывного отдыха

— не более этого вре-
мени может длиться 
работа за пределами 
нормальной продол-
жительности рабочего 
времени по инициативе 
работодателя (сверху-
рочная работа)

отпускные 
выплачиваются 

не позднее чем за 

3 дня 
до начала отпуска

Предельный размер 
удержаний из зарплаты 
работника не может пре-
вышать 

70%
 (ст.138 ТК РФ)

НА ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

— продолжительность ра-
бочего времени для работ-
ников, занятых на работах 
с вредными или опасными 
условиями труда

36 
и менее часов 

в неделю
— нормальная 

продолжительность 
рабочего времени

40 
часов в неделю

— максимальная продол-
жительность ежедневной 
работы (смены) для тех, кто 
работает во вредных или 
опасных условиях труда 
при 36-часовой рабочей 
неделе

8 
часов

— максимальная продол-
жительность ежедневной 
работы (смены) для тех, кто 
работает во вредных или 
опасных условиях труда 
при 30-часовой рабочей 
неделе

6 
часов120 

часов в год

4 
часа в течение 

двух дней
подряд

— возраст, с ко-
торого можно за-
ключать трудовой 
договор по общему 
правилу

16 
лет

35
часов 

в неделю

4 часа

2,5 часа14 лет
— возраст, с которого можно за-

ключать трудовой договор, если вы 
получили основное общее образо-
вание или оставили общеобразова-
тельное учреждение в соответствии 
с федеральным законом

 — максимальная продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) 
для тех, кому от 15 до 16 лет

15 лет

5 
часов

24 
часа в неделю 

— продолжительность ра-
бочего времени для работни-
ков в возрасте до 16 лет

30 
минут

2 
часа

Эти цифры — Эти цифры — 
В стремительный бег на-

шей жизни, именно цифры 
становятся основой ин-
формации, ими оперируют 
как социальные работни-

ки, так и законодате-
ли. «ЧТ» предлагает 
по-новому взглянуть 

на Трудовой Кодекс РФ, 
сконцентрировав вни-

мание читателей на 
цифровых показателях,  
характеризующих положе-
ние работников, их права 
и обязанности.

24.08.2017г. 
Водитель ИП Костанян при-

был по заявке на территорию 
предприятия для вывоза грунта 
ООО «Лабиринт». При подъёме 
металлического кузова самосвала 
был допущен контакт с провис-
шей линией электропередачи 10 
киловольт. Водитель П. был пора-
жён техническим электричеством. 
Причина гибели — нарушение 
инструкции по охране труда во-
дителя, отсутствие контроля со 
стороны работодателя за усло-
виями труда.
01.01.2018г. 

АО «Краснодарстрой». Маши-
нист трубоукладчика Я. обна-
ружен замёрзшим в лесу, в 600 
метрах от вахтового посёлка. «Без 
разрешения уходил за пределы 
посёлка за тортом в связи с днём 
рождения». Причина — нару-
шение пострадавшим правил 
проживания в вахтовом посёлке. 
Отсутствие контроля за прожи-
ванием командированных со 
стороны работодателя.
04.01.2018г. 

ГКУ СО КК «Краснодарский УСО» 
Специалист по социальной работе 
Н. приготовил горячий кофе в при-

надлежавшей ему термокружке. 
При попытке выпить кофе пролил 
себе кипяток на лицо. В результате 
— 3%-й термический ожог лица I-II 
степени. Ответственных лиц за не-
счастный случай не установлено. 
При этом работодатель несёт от-
ветственность за бытовые условия 
на производстве.
30.01.2018г. 

Маслоцех АО фирмы «Агро-
комплекс им. Н.И.Ткачёва». Ма-
шинист рушальных установок К. 

решил зачистить самотёк вин-
тового конвейера вручную, не 
предупредив напарника. Из-за 
отсутствия блокировки открытого 
технологического люка в момент 
очистки кисть левой руки К. по-
пала в опасную зону вращающе-
гося шнека конвейера. Работнику 
оторвало четвёртый и пятый 
пальцы на уровне основания 
пястных костей. Причина травмы 

— неисправность блокировки 
конвейера.
31.01.2018г. 

ГБУ КК «Управление ветерина-
рии г.Новороссийск». При пере-
ходе от одного административ-
ного здания к другому завхоз П. 
наступила на край отмостки и, не 
удержав равновесия, упала. При 
падении П. получила тяжёлую 
травму — перелом лонных и 
седалищных костей. Причина — 
личная неосторожность. Может 

быть снижен процент страховых 
выплат не более чем на 25%.
31.01.2018г. 

АО «Путиловец-Юг». Такторист 
С. при соединении полурам трак-
тора был придавлен передней 
его частью. В результате получил 
перелом тела грудного позвонка. 
Причина — установка узлов трак-
тора без применения подъёмно-
транспортных механизмов.
03.02.2018г. 

ООО «КубаньПолимерГаз». До-
пущен завал грунтом в траншее 
разнорабочего К., находившегося 
в ней по собственной инициати-
ве без поручения работодателя. 
Причина — допуск к работе без 
проведения вводного на рабо-
чем месте инструктажа по охра-
не труда. Отсутствие укрепления 
полотна траншеи.
09.02.2018г. 

Машинист автокрана ИП Була-
това Л.И. допустил при подъёме 
его перегруз в два раза. В ре-
зультате при падении крана ма-
шинист М. получил размозжение 
левой голени, перелом правой 
кисти, берцовой кости. При-
чина — нарушение требований 
безопасности при перемещении 
грузов. Отсутствие контроля со 
стороны лица, ответственного за 
перемещение грузов.

15.02.2018г. 
ООО «Кубанские масла». Раз-

норабочий П. упал с приставной 
лестницы с высоты более 1,8 
метра. При падении П. получил 
травму — перелом основания 
черепа, четырёх рёбер, ушиб 
головного мозга. Причина — на-
рушение работником требований 
безопасности при работе с при-
ставной лестницей.
19.02.2018г. 

ООО «Спецтепломонтаж Кор-
порации «Электросевкав-монтаж». 
Подсобный рабочий П. пожало-
вался коллеге на плохое само-
чувствие после выпитой настойки 
боярышника. Ещё через час его 
застали в бытовке с недопитой 
бутылкой средства для устране-
ния засоров «Крот». После до-
ставки П. в медучреждение он 
скончался «от острого отравления 
неустановленными щелочами». 
Причина смерти — пьянство на 
работе, употребление неизвестно-
го вещества, отсутствие контроля 
со стороны работодателя.
19.02.2018г. 

АО «РСК». Электромеханик Н. 
при попытке устранить неисправ-
ность оборудования на высоте 
упал, получив тяжёлую травму 
— перелом шейки бедра. Причи-
на — применение лестницы без 
удержания вторым рабочим.

В ФОКУСЕ

решил зачистить самотёк вин-
тового конвейера вручную, не 
предупредив напарника. Из-за 
отсутствия блокировки открытого 
технологического люка в момент 
очистки кисть левой руки К. по-
пала в опасную зону вращающе-
гося шнека конвейера. Работнику 
оторвало четвёртый и пятый 
пальцы на уровне основания 
пястных костей. Причина травмы 

быть снижен процент страховых 
выплат не более чем на 25%.
31.01.2018г. 31.01.2018г. 

АО «Путиловец-Юг». Такторист 
С. при соединении полурам трак-
тора был придавлен передней 
его частью. В результате получил 
перелом тела грудного позвонка. 
Причина — установка узлов трак-
тора без применения подъёмно-

черепа, четырёх рёбер, ушиб 
головного мозга. Причина — на-
рушение работником требований 
безопасности при работе с при-
ставной лестницей.

«ЖАРКАЯ» ХРОНИКА
15.02.2018г. 15.02.2018г. 

ООО «Кубанские масла». Раз-
норабочий П. упал с приставной 
лестницы с высоты более 1,8 
метра. При падении П. получил 
травму — перелом основания 
черепа, четырёх рёбер, ушиб 

быть снижен процент страховых 
выплат не более чем на 25%.

АО «Путиловец-Юг». Такторист 
С. при соединении полурам трак-
тора был придавлен передней 
его частью. В результате получил 

15.02.2018г. 15.02.2018г. 
ООО «Кубанские масла». Раз-

норабочий П. упал с приставной 
лестницы с высоты более 1,8 
метра. При падении П. получил 
травму — перелом основания 
черепа, четырёх рёбер, ушиб 

трудового 
фронта

Профсоюзы Кубани не устают говорить о соблюдении 
правил охраны труда на производстве. Мы пишем памятки, 
распространяем положительный и отрицательный опыт работы в 
этом направлении, проводим учёбу, вносим пункт «безопасность 
охраны труда» в колдоговоры. Однако, из раза в раз возникают 
несчастные случаи на производстве с тяжёлыми последствиями. 
И их гораздо больше именно там, где нет профсоюзной первички, 
где нет уполномоченного по охране труда, наделённого функцией 
контроля и надзора в этой области. Сегодня «ЧТ» публикует 
дайджест тяжёлых травм в организациях края лишь за несколько 
месяцев. Как говорится — делайте выводы.

P.S. Просим читателей газеты присылать 
отзывы о пользе таких публикаций 
и как они помогают при прохождении 
инструктажа работниками, а также 
во время обучения охране труда.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙПАРУСНЫЙ СПОРТ

Путёвка 
на Олимпиаду
Отличная новость для 
поклонников парусных 
гонок пришла из датского 
города Орхус. Здесь 
проведены соревнования с 
самым высоким мировым 
рейтингом. И принесли эти 
гонки великолепный успех 
российскому парусному 
спорту. 

В известном приморском 
городке завоёвана первая для 
отечественного спорта олим-
пийская лицензия на Игры 2020 
года. Этот бесценный спор-
тивный билет на Олимпиаду в 
Токио завоевала наша Стефания 
Елфутина. Спортсменка из Ей-
ска, обладательница бронзовой 
медали на Играх в Рио, вошла в 
число одиннадцати лучших эки-
пажей в женском классе RS:Х. 

Эта регата проводилась в 
рамках мирового первенства. 
Титулованная кубанская ях-
тсменка осталась на этом фору-
ме без медалей, но зато завоё-
ван пропуск на олимпийскую 
регату, которую, как известно, 
будет принимать столица Япо-
нии. Таким образом, кубанская 
яхтсменка, воспитанница ейской 
спортшколы Стефания Елфутина 
задолго до начала летних Игр 
вновь вошла в олимпийскую 
историю кубанского спорта.

ФИЗКУЛЬТ-УРА

В бодром ритме
Отметила своё 
пятилетие ставшая уже 
традиционной спартакиада 
физкультурников 
пенсионного возраста 
Краснодарского края. 

Став отличным стимулом 
для агитации за здоровый об-
раз жизни людей старшего 
поколения, эти комплексные 
соревнования привлекли в 

нынешнем году команды 20-ти 
муниципалитетов. 

Почти в каждой спортивной 
дружине пенсионеров по ито-
гам соревнований есть свои 
лауреаты. Так, к примеру, в на-
стольном теннисе чемпионские 
титулы завоевали новороссиец 
Николай Мирдиев и темрючан-
ка Галина Соколова. В лёгкой 
атлетики взяли первенство 
краснодарец Владимир Обе-
рюхтин и член ветеранского 
клуба из Сочи Елена Бойко. 
Кстати, участники из олимпий-
ской столицы-2014 Виктор и 
Людмила Майоровы дополнили 
успех своих земляков побед-
ными наградами в шахматных 
турнирах.

Безусловно, стало украшени-
ем соревнований по плаванию 
выступление ветерана голубых 
дорожек краснодарки Любови 
Русановой. Появление на старте 
олимпийской медалистки Игр-
76 было встречено дружными 
аплодисментами всех участ-
ников этого по-настоящему 
задорного, жизнерадостного 
праздника.

Главный командный кубок V 
Спартакиады вручён по итогам 
стартов коллективу кубанской 
столицы. На второе место вы-
шла команда Сочи. Бронзовыми 
призёрами в общем зачёте 
стали представители из Ново-
российска. Теперь спортивной 
делегации края предстоит вы-
ступить в финале российской 
Спартакиады, которая пройдёт 
в Новосибирске. 

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Из-

вестные кубанские мастера 
барьерист Сергей Шубенков и 
десятиборец Илья Шкуренёв 
стали серебряными медали-
стами прошедшего в Берлине 
чемпионата Европы.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. На 
прошедшем в Австрии первен-
стве континента краснодарец 

Александр Землин выи-
грал «золото» и «бронзу» 

в соревнованиях по стендовой 
стрельбе.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
На российском чемпионате, 
проходившем в подмосковном 
Одинцове, награды победите-
лей национального турнира 
выиграли кубанские атлеты Сте-
пан Марянян и Сергей Семёнов, 
ученики заслуженного тренера 
России Игоря Иванова.

ФУТБОЛ

Кубок с историей
Один из престижных 
трофеев кубанского спорта 
— Кубок по футболу — 
разыгрывается с 1938 года. 
Лишь в период военного 
лихолетья эти соревнования 
в крае не проводились. И, 
вот, нынешний финал.

В этом году почётный трофей 
массового футбола разыгран 
на стадионе Абинска. В ре-
шающем поединке сошлись 
геленджикский «Спартак» и ФК 
«Кубань Холдинг» из Павловско-
го района. В горячем, боевом 
соперничестве удача улыбну-
лась спортсменам курортного 
города. «Спартак» победил — 
1:0. Теперь в течение всего се-
зона хрустальный Кубок будут 
хранить у себя футболисты 
Геленджика.Геленджика.


