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ПОЗИЦИЯ
 Цифра дня

34 096 
человек 

трудоустроены  
с начала  

текущего года  
при содействии  

областной  
службы  

занятости,  
из них 10 540 -  
на постоянную  

работу.   
Эти показатели  

превышают  
прошлогодние,  

а трудоустройство 
инвалидов  

по сравнению  
с 2016 годом  

выросло почти   
в два раза  

(с 372 до 687  
человек).

Владимир
ПУТИН, 

президент РФ

(во время встречи  
с участниками  

форума «Таврида»  
в одноименном  

молодежном лагере  
в Крыму):

«Нужна любовь 
к тем, ради кого 
ты работаешь, и к 
тому, что ты дела-
ешь. Без этого не-
возможно добиться 
никакого успеха».

 Цитата дня

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Отметим, что этот слет, кстати, посвященный теме 
«Эволюция», стал особенным по ряду причин. Во-первых, 
место его проведения было выбрано другое: традици-
онной площадкой в предыдущие годы становилась Кру-
тая Горка, но, как выяснилось позже, новая земля, кото-
рая приняла внушительный лагерь туристов, осталась им 
по душе не только широкими просторами и буйной приро-
дой, но и хранящимися в ней древними тайнами.

Открылся турслет традиционным торжественным по-
строением с поднятием флагов Федерации омских проф- 
союзов и Омской области, а также парадом команд-
участниц. К слову, в этом году мероприятие стало са-
мым массовым: почти 800 участников и болельщиков 
представляли 23 организации. С приветственным сло-
вом к спортсменам обратился председатель ФОП Сер-
гей Моисеенко: «Проведение турслетов - это наша давняя  

традиция. И каждый год мы переживаем это событие с 
особым чувством. Я желаю участникам честной борьбы, 
положительных эмоций и побед».

Среди почетных гостей, открывавших слет, были 
представители Правительства Омской области и Админи-
страции города Омска. Заместитель министра культуры 
Омской области Анна Статва, чья биография тесно связа-
на с развитием туризма на территории Прииртышья, вру-
чила главе Федерации омских профсоюзов выпущенную 
весной этого года книгу «Мы сами себе выбирали марш-
руты»: в издании значительное место уделяется детско-
му, молодежному и семейному туризму, краеведческим и 
геологическим походам юных сибиряков по родной стра-
не. Анна Статва пожелала участникам турслета сотворить 
свою историю, которая станет продолжением книги.

Окончание на с. 4 - 5.

Профсоюзы пришли 
на земли саргатов
12-13 августа вблизи сел Саратово и Согра 

Горьковского района прошел 
XII турслет команд молодежных советов 

предприятий и организаций Омской области 

В Федерации 
омских профсоюзов 
работает «горячая» 
телефонная линия

 по правовым вопросам

 31-27-09
по заработной плате

 31-32-66 
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Факты и комментарии

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Цифры говорят
В августе фонд «Общественное мнение» опубликовал ре-

зультаты опроса, проведенного в 104 населенных пунктах 53 
субъектов РФ. Результаты показали, что 65% россиян недо-
вольны экономическим состоянием страны, ряд респондентов 
отмечают факты задержки и снижения выплат, что, безусловно, 
сказывается на уровне жизни.

Комментирует заместитель руководителя Департамента 
социально - трудовых отношений и социального партнерства 
Аппарата ФНПР Елена Косаковская:

- Согласно официальной статистике, среднемесячная 
начисленная заработная плата работников организаций 
за первое полугодие 2017 года относительно аналогично-
го периода прошлого года выросла на 7,2%, реальная зар-
плата выросла на 2,7%. Вместе с тем реальные денежные 
доходы сократились на 1,4%. Стоит отметить, что после 
падения реальной заработной платы в 2015 году на 9,5%, 
ее незначительный рост в 2016 году, а также за первое по-
лугодие 2017 года лишь немного приблизил ее к уровню 
2014 года.

По состоянию на июнь 2017 года, согласно оценке 
Росстата, среднемесячная начисленная заработная пла-
та работников организаций составляет 41 640 рублей в 
месяц. Но это - средняя температура по больнице. На од-
ном и том же предприятии разрыв в зарплатах между топ-
менеджерами и работниками может достигать ста и более 
раз. Если выводить реальную среднюю цифру заработ-
ков россиян, то надо говорить не о «средней зарплате», а 
о зарплате «среднего человека», то есть о медианной зар-
плате, когда 50% людей получают меньше уровня медиан-
ной зарплаты, а 50% - больше.

Таким образом, в России реальная 
зарплата «среднего человека» состав-
ляет не 41 640, а 26 544 рубля в 
месяц. Причем 50% работ-
ников получают менее 
26 544 рублей в 
месяц, а око-
ло 10% работни-
ков получают за-
работную плату 
даже ниже вели-
чины прожиточного минимума, который по итогам перво-
го квартала 2017 года составляет 10  701 рубль в месяц.

В сентябре на заседании Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений пройдет процедуру рассмотрения проект феде-
рального бюджета на будущий год. Позиция профсоюзов 
остаётся неизменной: ФНПР считает, что преодоление 
кризисных явлений в экономике, промышленный рост и 
повышение уровня жизни населения нужно обеспечивать, 
добиваясь, прежде всего, увеличения заработной платы 
работников и повышения ее покупательной способности.

«Бессмертный полк»: 
акция не одного дня

В канун Дня Победы на собрании коллектива городско-
го психологического центра его руководитель Ольга Кислова 
и председатель профсоюзного комитета Наталья Медянцева 
выяснили, что, к сожалению, не все сотрудники центра по раз-
ным причинам могут участвовать в акции «Бессмертный полк» 
именно 9 мая, однако всё же хотели бы отдать дань памяти сво-
им родным. Ввиду этого коллегиально было принято решение 
организовать в учреждении акцию «Бессмертный полк» стаци-
онарного характера. И с 1 апреля в холлах всех трех корпусов 
центра были размещены праздничные полотна, символизиру-
ющее Знамя Победы, на которых каждый сотрудник разместил 
фотографии своих родственников - участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. В центре всегда многолюд-
но: детей сопровождают родители, бабушки и дедушки. Поэ-
тому «Бессмертный полк» постоянно пользовался вниманием 
посетителей - дети и взрослые рассматривали фотографии, за-
давали вопросы.

Наши дети должны уважительно относиться к истории 
страны, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, и ак-
ция, организованная городским психологическим центром, до-
стигла прежде всего этой цели. «Бессмертный полк», продол-
жавший свое победное шествие полтора месяца, показал успех 
начинания. Коллектив учреждения призывает всех коллег в бу-
дущем году поддержать эту инициативу.

Энергетики проверили 
знания по охране труда

Около двух тысяч работников подразделений филиала 
ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» приняли участие в дне ох-
раны труда, регулярно проводимом предприятием. Мастера, 
электромонтеры, диспетчеры и водители из 31 района Омской 
области решали специальные тесты по промышленной безо-
пасности, повторяли основные принципы эксплуатации и ре-
монта оборудования, участвовали в интерактивных занятиях по 
профилактике электротравматизма. 

Проверяющие - руководство предприятия, уполномо-
ченные профсоюзной организации и кураторы по охране тру-
да - оценивали не только знания работников, но и укомплекто-
ванность бригад электрозащитными средствами, средствами 
индивидуальной защиты и инструментами. 

Особое место в программе дня охраны труда занимают 
учения на полигонах. В Одесском районе, например, энерге-
тики «на оценку» выполняли выправку опоры ЛЭП. На видеока-
меру были записаны все действия персонала от обязательного 
предстартового инструктажа до работы на электрических уста-
новках. После этого мастер и куратор по охране труда провели 
анализ работы бригады.

- День охраны труда у нас проводится каждый месяц. 
Его цель - проверка состояния охраны труда в подразделе-
ниях, повышение уровня соблюдения требований промыш-
ленной безопасности, предупреждение производственно-
го травматизма, а также предотвращение технологических 
нарушений, - рассказал заместитель главного инженера по 
эксплуатации филиала «Омскэнерго» Максим Волков. 

На этот раз вместе с омичами задания по охране труда 
выполняли и представители ПАО «МРСК Сибири» - «Красно-
ярск-энерго». Они приехали в наш город для обмена опытом, а 
омичи на это время отправились перенимать передовые нара-
ботки коллег в Красноярск.

О профмотивации  
в Год информации

Работа по укреплению профсоюзных ря-
дов, мотивации профсоюзного членства уже 
давно стала системной и приоритетной в дея-
тельности профсоюзной организации ОАО «Си-
бирские приборы и системы». Состоявшееся на 
прошлой неделе расширенное заседание проф-
кома рассмотрело эту тему с точки зрения объ-
явленного ФНПР Года информации. Как отме-
тил председатель профкома Николай Таран,  
профсоюзное информационное поле стало замет-
но шире. Это касается всех структур, начиная с 
ФНПР, ФОП и заканчивая цеховыми организация-
ми. Так, на «СПС» сегодня в каждом подразделении 
есть профсоюзный уголок. А знакомство с профсо-
юзной жизнью у принимаемых на работу начинает-
ся с беседы в кабинете председателя профкома. 
Каждый вторник у него собираются председатели 
цехкомов, идет обмен информацией, которая за-
тем распространяется по заводу, как и получае-
мые центральные и региональные издания. К тому 
же стала регулярно выходить на областном телеви-
дении профсоюзная передача. Так что, по словам 
Николая Александровича, у них работники в курсе, 
чем занимаются ФНПР, ФОП и профком, который, 
к слову, в прошлом году на социальную защиту чле-
нов профсоюза выделил около 500 тысяч рублей, а 
в первом полгодии текущего - уже 325 тысяч. В ре-
зультате из 53 человек, пришедших на предприя-
тие в текущем году, 21 вступил в профсоюз. Сдела-
ли это и 25 заводчан, работающих по два-три года.

Есть на «СПС» подразделения, где проф-
членство достигает 90%, в целом же по пред-
приятию - 61% и держится на таком уровне 
много лет. Почему не повышается? Одна из су-
щественных причин, по мнению предпрофко-
ма, то, что работников, в основном пенсионно-
го возраста, переводят на срочный трудовой 
договор, значительно повышая зарплату, и те со-
глашаются, а потом через год-полтора уволь-
няют. «Эту проблему представители нашего  
профсоюза поднимали не раз на заседани-
ях Ассоциации оборонных отраслей промыш-
ленности, но она не решается, работодате-
лю выгодны возможности срочного трудового 
договора», - считает Николай Таран.

В ходе заседания расширенного профкома 
в положение о соревновании между цехами по 
мотивации профчленства были внесены некото-
рые дополнения. Одно из них касается оператив-
ности доведения информации, в том числе через 
профсоюзные уголки, где всегда должны быть 
свежие материалы.

В первое воскресенье сентября наша страна 
отмечает День работников нефтяной 
и газовой промышленности

Уважаемые нефтепереработчики, коллеги!

От имени Омской областной организации Рос-
сийского профсоюза работников химических отрас-
лей промышленности сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Нефтяная и газовая промышленность - это ответ-
ственная, нелегкая работа. Именно благодаря ваше-
му профессиональному труду современному челове-
ку доступен тот комфорт, к которому он привык и без 
которого уже не представляет своей жизни.

Вместе с ровными огоньками газовой плиты, с 
надежной работой двигателя автомобиля, с теплом в 
уютных квартирах приходят к нам плоды вашего труда.

В этот праздничный день хочется пожелать вам 
стабильности и безаварийной работы, а дома - тепла, 
уюта и света от улыбок близких.

С праздником, уважаемые коллеги!
Владимир БЫКОВ, 

председатель ООО Росхимпрофсоюза.



3ПОЗИЦИЯ№ 14 (1295) • 24 августа  2017 г.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

Авиационщики
Акционерное общество «Омское машиностроительное 

конструкторское бюро» отметило свое 70-летие

Всё это предшествовало  торжественной 
церемонии празднования 70-летия ОМКБ, ко-
торая состоялась в прошлый четверг. Леонид 
Штеренберг поздравил коллектив с праздни-
ком и вкратце обрисовал текущую ситуацию. 
С особым удовольствием он говорил о проек-
тах, связанных с агрегатами для самолета Су-
57, а также с предложениями, исходящими от 
санкт-петербургского и пермского однотем-
ных предприятий. А также назвал некоторые 
цифры, характеризующие развитие ОМКБ. 
Так, за половину текущего года на склад го-
товой продукции направлено изделий на 13,9 
процента больше, чем за тот же прошлогод-
ний период, объем реализованной продукции 
увеличился почти на 4 процента (и судя по по-
лучаемым предприятием заявкам, с удовлет-
ворением отметил Леонид Штеренберг, рост 
обоих показателей в ближайшее время про-
должится). Средняя зарплата за указанное 
время составила 29 671 рубль и тоже останав-
ливаться вряд ли намерена.

А затем настала пора главной части лю-
бой юбилейной церемонии - вручения на-
град. Министр промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области 
Александр Докучаев наградил большую груп-
пу специалистов ОМКБ Почетными грамота-
ми и благодарственными письмами своего 

министерства и региональ-
ного правительства, 
глава администрации 
Центрального округа 
Омска Сергей Дми-
триенко также от-
метил ряд заводчан. 
Кстати, Дмитриенко, 
если кто не знал, тоже 
из «авиационщиков»: он чет-
верть века проработал на ОМО им. 
Баранова и восемнадцать лет из этого срока 
пробыл заместителем генерального директора 
по коммерческой части - поэтому с Леонидом 
Штеренбергом знаком давно и основательно. 
И в день юбилея ОМКБ, как признался Сергей 
Иванович, он чувствовал особое волнение.

Еще один «авиационщик», председатель 
совета Омской ассоциации промышленников 
и предпринимателей Григорий Мураховский, 
45 лет отдал ПО «Полет», где в последние годы 
был генеральным директором. От имени ассо-
циации он также отметил группу работников 
ОМКБ. А далее настал черед наград профсоюз-
ных. Председатель Федерации омских профсо-
юзов Сергей Моисеенко вручил профсоюзно-
му лидеру ОМКБ Ирине Проскуриной Почетную 
грамоту ФНПР, нагрудный знак ФОП - инжене-
ру Ольге Васильевой, а еще шестеро заводчан 
были отмечены Почетной грамотой ФОП.

Назавтра после торжественного со-
брания юбилей должен был получить свое 
продолжение уже в стенах Концертно-
го зала. И там наградная тема также ста-
нет одной из центральных. Инженер-кон-
структор Алексей Шапкин получит от имени 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ звание «Почетный авиастроитель», 
а ведущему конструктору Юрию Кунгурце-
ву областное правительство присвоит зва-
ние «Заслуженный работник промышленно-
сти Омской области». На окружную Доску 
почета Центрального округа будет занесе-
но имя резьбошлифовщика ОМКБ Рафиса 
Зиятдинова. Международная ассоциация 
«Союз авиационного двигателестроения» 
(АССАД) отметит начальника производ-
ства Юрия Кормана званием «Заслуженный  
авиадвигателестроитель АССАД», а заме-
стителя главного конструктора Алексея Бо-
рисенко - медалью АССАД «За верность 
делу» III степени. ОАО «Авиапром» вручит 
золотые медали имени П. В. Дементьева 
заместителю главного конструктора Вале-
рию Жодзишскому и члену совета дирек-
торов АО «ОМКБ» Арону Каплану… Словом, 
наград в эти юбилейные дни будет много, 
но особняком среди них стоят две.

Высшие корпоративные награды ОМКБ 
- почетные звания «Ветеран предприятия» и 

«Заслуженный ветеран предпри-
ятия». Они достаются тем 

работникам, кто тру-
дился на ОМКБ соот-

ветственно 20 и 25 
лет. И в день юбилея 
около двадцати за-
водчан стали носи-

телями этих званий - с 
вручением специально-

го нагрудного знака. Пока-
залось, что генеральный директор 

сам удивлен таким внушительным количе-
ством награжденных, заметив, что работу на 
предприятии, выходит, все эти люди начали 
кто в 1992 году, а кто в 1997-м. А это были тя-
желейшие годы в 70-летней истории ОМКБ, 
годы провального падения объемов произ-
водства и сбыта, массового ухода работ-
ников из-за безденежья. «Был даже пери-
од, когда мы четырнадцать месяцев не могли 
выплатить людям зарплату, - напомнил при-
сутствующим Леонид Штеренберг. - И это 
значит, что наши нынешние ветераны отра-
ботали такой внушительный срок не благода-
ря чему-то, а вопреки всему».

Вот такие люди. Люди высокого полета. 
Авиационщики - без всяких кавычек.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Генеральный директор АО «ОМКБ» 
Леонид Штеренберг.

Участок службы качества на территории ОМКБ - 
один из победителей конкурса на лучшее оформление.

Профсоюзные награды вручает председатель ФОП Сергей Моисеенко.

К семидесятилетию АО «ОМКБ» была приурочена це-
лая серия мероприятий. И не последнее из них - конкурс 
на лучшее содержание и оформление территории пред-
приятия. Когда председатель профкома предприятия 
Ирина Проскурина водила корреспондентов «Позиции» 
по участвовавшим в конкурсе участкам, закрепленным за 
подразделениями ОМКБ, сама не могла сдержать вздохов 
удивления - несмотря на то, что видела их далеко не в пер-
вый раз. Что уж говорить о нас.

Тем, кто не бывал на территории ОМКБ, будет трудно 
поверить в то, что она менее всего напоминает промышлен-
ную площадку. Скорее, это большой дендрарий, по пери-
метру которого расположено несколько производственных 
объектов. Тем не менее, как говорил в одном из недав-
них интервью генеральный директор предприятия Леонид 
Штеренберг, «территория у нас действительно большая, но 
производственные площади на сегодняшний день задей-
ствованы практически все». То есть не смотрите на занима-
емое пространство - смотрите на то, как оно используется.

На упомянутой генеральным директором большой 
территории легко уживаются производственная праг-

матика и социальная эстетика. Если сказать еще про-
ще, то работающим здесь приятно просто находиться - 
не говоря уж о том, чтобы трудиться и получать за это 
зарплату. А раз уж о конкурсе зашла речь, скажем, кто 
победил в состязании оформителей территории: стро-
гое жюри присудило сразу три первых места, на которых 
уместились служба качества предприятия, отдел режи-
ма и цех № 85.

Были и прочие юбилейные мероприятия. Как, напри-
мер, конкурс профессионального мастерства. Или кон-
курс детского творчества, в рамках которого более ше-
стидесяти детей сотрудников ОМКБ выставили свои 
работы и получили в качестве поощрительной премии на-
боры карандашей. Или спортивные соревнования - в на-
стольном теннисе, дартсе, бадминтоне, легкоатлети-
ческой эстафете, футболе, волейболе и перетягивании 
каната. Странно только, что в этом перечне не нашлось 
места видам спорта, зовущим в небо, - прыжкам в высо-
ту, например. Потому что люди, работающие здесь, на-
зывают себя «авиационщиками» и юбилей предприятия 
подгадывают к Дню воздушного флота России.

Люди, 
работающие здесь, 

называют себя 
«авиационщиками» и юбилей 
предприятия подгадывают 
к Дню воздушного флота 

России.



Окончание. Начало на с. 1.

Со знаменами команды мар-
шем отправились готовиться к 
старту контрольно-туристско-
го маршрута, в то время как го-
стей ожидал свой. Хозяин здеш-
них мест, директор базы отдыха 
«Саратово» Алексей Кузьминых, 
приготовил экскурсионный и, как 
выяснилось, не сымпровизиро-
ванный, а вполне подготовленный, 
с сопровождением краеведов, по-
ход. Никто из его участников не 
ждал столкнуться, и в прямом 
смысле тоже, с еще живыми сви-
детельствами существования 
древней цивилизации. Все-таки 
удивительно осознавать тот факт, 
что под твоими ногами лежат пла-
сты богатейшей истории, а мы всё 
стремимся за ней куда-то за моря, 
соблазненные притворным «всё 
включено». 

Группа туристов обследова-
ла крутой увал, где некогда возвы-
шалось обнесенное мощными две-
надцатиметровыми укрепленными 
стенами городище древних сар-
гатов, живших в этих местах один-
надцать тысяч лет назад, побывала 
на курганах-захоронениях предков 
нынешних венгров. Сегодня архе-
ологи и историки «ломают голову» 
над тем, куда исчезли древние сар-
гаты, чье царство простиралось от  

из китайского шелка с золотыми 
украшениями. Знаменитая Сибир-
ская коллекция Петра I была состав-
лена из золота саргатов. Исследо-
вания ДНК выявили их схожесть с 
венграми и уграми. Куда саргаты 
исчезли - никто не знает, а артефак-
тов для поиска ответа практически 
не осталось, многие могилы были 
разграблены «старателями» еще в  
XVIII веке.

работе с молодежью ФОП Андрей 
Ефремов, футбол, волейбол, а 
также велоориентирование и дет-
скую туристскую полосу было ре-
шено отнести к дисциплинам вне-
зачетным, но награждаемым в 
том числе. А итоговые результа-
ты складываются из выступлений 
в спортивном ориентировании, 
контрольно-туристском маршру-
те, визитке команд, защите их щи-
товой эмблемы, оценок за лучший 
бивуак, туристскую песню, кон-
курс поваров.

Постепенно погода успоко-
илась, почувствовав, как повара 
запалили свои костры, готовясь 
к гастрономическому поединку. 
Вдоль дороги, идущей через по-
ляну в хвойную чащу, где неко-
торые туристы уже успели прой-
ти чесом по грибам, выстроились 
кулинары с приготовленными для 
своих фирменных блюд всевоз-
можными ингредиентами. По ис-

течении часа судьям на пробу было 
представлено разнообразное меню 
- от классической родной гречки с 
тушенкой до экзотической для на-
ших широт, но традиционной для ту-
нисских берберов каши кус-кус. 
Да и напитков витаминных, 
омолаживающих, но ис-
ключительно недурма-
нящих, было наваре-
но на любой вкус и 
цвет тоже. Это, как 
раз одна из тех 
дисциплин слета, 
где невозможно 
было однознач-
но определить 
победителя, по-
этому судейская 
бригада, понача-
лу состоящая из не-
скольких человек, по-
степенно начала расти, 
прибывая все новыми экс-
пертами, норовящими най-
ти ложку побольше да зачерпнуть 
поглубже. Так что временами кон-
курсанты растерянно поглядыва-
ли на перекатывающуюся от од-
ной полевой кухни к другой толпу  
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Профсоюзы пришли на земли

дегустаторов. Но победителя всё 
же выявили; забегая вперед, отме-
тим, что отличился он во всех зачет-

ных дисциплинах призовыми 
местами, за что и заслужил 

чемпионство.
…Между тем насту-

пил вечер, и томным его 
точно нельзя было на-
звать. Лагерь гудел, 
а в микрофон гудел 
председатель моло-
дежного совета ФОП 
Евгений Цалко, за-
зывающий команды 

к главной костровой 
площадке на конкурс 

визиток и туристской 
песни. Позже Евгений по-

делился с нашей газетой, что 
для участников турслета важ-

на не только физподготовка, но и 
творческое начало. Ребята начи-
нают готовиться задолго до само-
го события, придумывая сцениче-
ские номера и весь окружающий их  
антураж. 

Контрольно-туристский маршрут проходят самые подготовленные.

Команда ПО «Иртыш» выходит на старт.

Заместитель председателя ФОП Орест Обухов, главный судья турслета Андрей Ефремов 
и председатель молодежного совета ФОП Евгений Цалко  (слева направо)

награждают победителя - команду «Зажигалки» АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Конкурс поваров: 
«Готовы во всеоружии!»

Урала до Барабинских степей и от 
Тюмени до степей Казахстана? Уче-
ные считают, что на территории  
Омской области находится особый 
район Саргатии - «Могилы пред-
ков». Еще в начале XX века был от-
крыт целый комплекс, получивший 
название Новооблонского.

Как гласят некоторые истори-
ческие свидетельства, курганы сар-
гатов имели до 100 метров в диаме-
тре и достигали в высоту 8 метров. 
В могилах знати находили одежду 

Непосредственные впечатле-
ния от экскурсии вызвали даже лег-
кий стыд за недостаточные краевед-
ческие познания. Но новые эмоции 
отвлекли от сентиментальности - на 
главной поляне турслета, куда вер-
нулась группа исследователей, уже 
сражались спортсмены, и даже мо-
росящий дождь не создавал помехи 
футбольным и волейбольным играм.

Как пояснил главный судья 
всех соревнований, заведующий от-
делом по социальным вопросам и 

Председатель ФОП Сергей Моисеенко 
открывает XII турслет.
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Эволюционный ход неостано-
вим, так что с годами конкурс вырос 
от скупых аккордов до размашистого 
сценического представления. И все-
таки нет-нет да и брали артисты гита-
ру в руки. И не только гитару - каждый 
брал, чем мог: кто песней, кто тан-
цем, кто костюмами, кто юмором, кто 
экспериментальным юмором, кто, по 
мнению некоторых, запрещенными 
приемами давления на судей-мужчин 
- выступлениями в бикини. 

Шоу удалось. Но и дискуссий 
было не мало, творчество не терпит 
однобоких взглядов. И всё же баллы 
сложились так, что не только хоро-
шими поварами, бегунами и скало-
лазами оказались наши чемпионы, 
но и артистами. И это заслуженно, 
единодушно признали все.

сменов прошло в помпезной обста-
новке золотого блеска медалей и 
кубков. Крепкие руки принимали от 
официальных лиц подарки: турист-
ское снаряжение и оборудование, 
спортивный инвентарь. Замести-
тель председателя ФОП Орест  
Обухов подчеркнул, что насколько 
эффективен сегодня подход в ра-
боте с молодежью - настолько будет 
перспективно развитие профсоюз-
ного движения в будущем: «Мы ста-
раемся поддержать каждую инициа-
тиву молодежного совета и вложить 
ресурсы в реализацию интересных 
идей. Подобные мероприятия помо-
гают раскрыть спортивные таланты 
и творческий потенциал нашей мо-
лодежи. Кроме того, турслеты объ-
единяют и сплачивают трудовые 

саргатов

Велоориентирование, полоса препятствий.

Следующий день принес ис-
ключительную благосклонность 
природы. Жаркому солнцу особен-
но радовались маленькие туристы, 
которым предстояло пройти свою 
полосу, а вот их родителям, вы-
шедшим на четырехкилометровый 
маршрут спортивного ориентиро-
вания и семикилометровое вело-
ориентирование, такое солнечное 
изобилие было дополнительным ис-
пытанием. Но, к счастью, все участ-
ники добежали и доехали, собрали с 
берез, где была оборудована малая 
веревочная туристская полоса, сво-
их детей и направились готовиться к 
финальной битве за лучший бивуак. 

Судьи были беспристраст-
ны. Баллы опять сложились. Навер-
ное, это какой-то знак - случайным 
образом попасть на первую строч-
ку первоначального списка участни-
ков турслета и потом занять эту пер-
вую строчку уже по праву в итоговом 
рейтинге команд. 

Награждение команд-призе-
ров общего зачета и отличившихся 
за индивидуальные подвиги спорт-

коллективы, ребята находят новых 
друзей, учатся чему-то новому друг 
у друга, чувствуют себя одной боль-
шой семьей. Сегодня это важно». 

В итоговом протоколе обще-
го зачета значилось: третье место 
- команда «Электрон» АО «ОмПО 
«Иртыш», второе - «Патриоты» 
из Омской областной организа-
ции Всероссийского электропроф-
союза, первое - «Зажигалки» АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ». 

Чемпионы не скрывали: они как-
то раз обиделись, когда их назвали 
паркетной командой, с того момента 
не могут успокоиться и постоянно по-
беждают, доказывая обратное, и так 
уже три года подряд. А в целом - это 
пятый кубок турслетов команд моло-
дежных советов, который они ставят 
на полку в своем профкоме.

Победителей радушно по-
здравляли, а где-то в подсознании 
густым баритоном звучал реклам-
ный слоган Газпрома…

Семен ЕЛИСЕЕВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА

и Никиты КУДРЯВЦЕВА.

Конкурс, организованный 
департаментом транспорта ом-
ской мэрии и областной профор-
ганизацией работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства, 
прошел в 22-й раз. В нем приня-
ли участие 12 водителей - по трое 
от каждого из пассажирских ав-
топредприятий Омска, а безого-
ворочную победу в итоге одер-
жали представители МП г. Омска 
«ПАТП № 7»: они стали первыми 
как в личном (Антон Сергеев), так 
и в общекомандном зачете. Кро-
ме того, водитель этого предпри-
ятия Николай Рулев был признан 
лучшим среди молодых мастеров 
фигурного вождения, показав при 
этом самое быстрое время прохож-
дения по трассе - причем выступая 
последним. А в знании правил дорож-
ного движения не было равных водителю 
пассажирского предприятия № 4 Алексан-
дру Седельникову, ответившему на 20 вопро-
сов за 55 секунд.

Вот тут самое время несколько углубиться в исто-
рию, поскольку и Антон Сергеев, и Александр Седель-
ников своими выступлениями поддержали две добрые 
традиции: один персональную, другой корпоратив-
ную. Дело в том, что Сергеев праздновал победу в  
личном зачете уже в четвертый раз, начиная с 
2005 года. А Седельников заставил присут-
ствующих вспомнить другого представи-
теля ПП-4, Бориса Кривых, в свое вре- 
мя поражавшего очевидцев просто- 
таки пулеметной скоростью ответов 
в теоретической части состязания. 
Подробно об этом корреспонден-
там «Позиции» рассказал пред-
седатель оргкомитета конкурса 
заместитель директора департа-
мента транспорта администрации 
Омска Вадим Кормилец:

- Лучший результат Бориса 
на подобных соревнованиях рав-
нялся девяти секундам. А как-то 
на межрегиональном конкурсе он 
ответил на все вопросы за шест-
надцать секунд - тоже результат 
фантастический. Естественно, со-
перники усомнились в безгреш-
ности судейства: помогло, мол, 
жюри своему, местному (прохо-
дил конкурс в Омске). И кто-то 
из них решил проверить Кривых - 
принес сборник правил и открыл 
на случайной странице. Борис едва глянул на вопросы и 
тут же выдал: так, так, так и так. Оппонент застыл с рас-
крытым ртом, а Кривых говорит: «Я два года каждый день  
эту книжку штудировал. Попробуй и ты, должно получить-
ся». Тот только сборник захлопнул и ушел подальше…

Много славных страниц насчитывает история кон-
курса, и все они написаны корифеями отрасли, закла-
дывавшими в свое время бережно поддерживаемые 
ныне добрые традиции. Именно об этом говорил в сво-
ем выступлении на торжественном открытии соревнова-
ний директор департамента транспорта мэрии Алексей 
Мартыненко, призвавший гостей и участников конкурса 
в первую очередь поприветствовать ветеранов.

А затем директору департамента предстояло ме-
тодом слепого жребия выбрать соревновательный ав-
тобус. Когда Мартыненко развернул листочек, на нем 
значилась цифра «7» - и она, как мы уже знаем, оказа-
лась счастливой для команды соответствующего пасса-
жирского предприятия. Болельщики ПАТП № 7, навер-
ное, предвидели такой результат, потому что встретили 
выбор дружными овациями. Вообще, надо сказать, бо-
лели на конкурсе впечатляюще - с флагами, транспа-
рантами, песнями и танцами. Кстати, в этом им очень 
зажигательную помощь в течение всех трех часов, что 
проходили состязания, оказывали наши известные 
творческие коллективы - хореографический ансамбль 
«Русь» и камерный оркестр «Лад».

18 августа состоялся очередной городской конкурс 
профессионального мастерства водителей автобусов

Счастливая 
«семерка»

А в то время, как зрителей поражали виртуозы ис-
полнительского мастерства, не менее виртуозные навы-
ки фигурного вождения один за другим начали демон-
стрировать конкурсанты. Происходящее нам продолжал 
комментировать Вадим Кормилец:

- На сегодняшнем конкурсе средний возраст во-
дителей - около тридцати лет. Этот факт имеет двоякое 
значение: во-первых, мы хотим поддержать стремление 
совершенствоваться в профессии именно у молодежи. 
А во-вторых, заинтересовать специальностью водителя 
автобуса тех, кто только определяется с жизненным вы-
бором. Еще и поэтому конкурс проходит на площади у 
«Арены-Омск» - так он приобретает больше зрелищно-
сти, привлекает дополнительную аудиторию. Мне очень 
нравится выражение «Мы стоим на плечах великанов» 
- то есть продолжаем дело, когда-то начатое нашими 
предшественниками. А чтобы достойно продолжать его, 
нам, конечно, нужны свежие силы…

Что ж, возможно, ту дюжину водителей, что в этот 
день выступала у «Арены-Омск», тоже спустя годы на-
зовут великанами и призовут молодых им на смену. А 
пока большая их часть просто получила из рук Алексея 
Мартыненко и председателя областной отраслевой 
профорганизации Александра Илюхина первые в сво-
ей жизни награды.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Награждение проводят Алексей Мартыненко и Александр Илюхин.
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Материал представлен в рамках 
конкурса ФОП на лучшую 

публикацию профактивиста.

Верность пути
Полвека педагогического и профсоюзного стажа 

Светланы Новак

Согласно требованиям профсоюзов
«Тест на ВИЧ» побывал в Омске и отправился в Нижневартовск

C 15 по 17 августа в Омске про-
шла всероссийская акция «Тест на 
ВИЧ», в рамках которой на желез-
нодорожном вокзале в течение трех 
дней в специальном вагоне всем же-
лающим можно было пройти экс-
пресс-диагностику. В числе участ-
ников торжественной церемонии 
открытия комплексного коммуника-
ционного проекта по профилактике 
ВИЧ-инфекции наряду с министром 
здравоохранения Омской области Ан-
дреем Стороженко и главным врачом 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевани-
ями Ольгой Назаровой был председа-
тель ФОП Сергей Моисеенко.

Нужно отметить, что акция «Тест 
на ВИЧ» полностью отвечает программ-
ным требованиям ФНПР, МОТ и других 
социальных партнеров относительно 
ВИЧ/СПИД в сфере труда. В число этих 
требований входят увеличение коли-
чества информации, предназначенной 
для работающего населения, необхо-

димость проведения специализирован-
ного обучения по указанной пробле-
ме на рабочих местах, организация и 
проведение дотестового консультиро-
вания, а также доступность экспресс- 
тестов на инфекцию, дающих результат 
в течение 10-15 минут.

Все эти условия были соблюдены 
организаторами акции - ОАО «РЖД» и 
Минздравом России. Напомним, что 
специальный вагон, в котором все же-
лающие могут анонимно и бесплат-
но узнать свой ВИЧ-статус, отправил-
ся по стране 11 июля из Владивостока 
и охватит в общей сложности 24 ре-
гиона. В программу пребывания ком-
плексного коммуникационного проек-
та по профилактике ВИЧ-инфекции в 
каждом регионе включены информи-
рование, консультирование и тести-
рование всех желающих, в том числе, 
конечно, и представителей целевой 
группы ФНПР.

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Родилась Светлана Новак в 
Паново Усть-Ишимского 
района Омской области 

в семье педагогов. В школе ей осо-
бенно легко давались уроки мате-
матики, и уже тогда она твердо зна-
ла - будет учителем.

И вот школа позади. Свет-
лана поступает в педагогическое 
училище № 1, а после его окон-
чания возвращается в свою род-
ную школу. Дети с удовольствием 
работают с молодой энергичной 
учительницей. И не только на уро-
ках. Их любимая Светлана Алек-
сандровна устраивала незабы-
ваемые, увлекательные походы, 
праздничные и тематические ве-
чера... А сколько было у ребят со-
жалений, когда в 1970 году после 
замужества она покинула родное 
село и переехала в Омск. Но тако-
ва жизнь. В Омске она стала рабо-
тать в школе учителем математики 
и заочно учиться в педагогиче-
ском институте, который окончи- 
ла в 1974 году по специальности 
«математика».

Годы идут... И вот уже за пле-
чами 50 лет учительской и ад-
министративной работы. Тру-
дится честно и добросовестно, 
собирая по крупицам ценней-
ший опыт своих старших коллег и 
свой собственный, изучает новей-
шие достижения педагогической 
науки, так как учителю и замести-
телю директора необходимо идти 
в ногу со временем, а времена так  
быстро меняются. Еще Л. Н. Тол-
стой сказал: «Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к уче-
никам, он совершенный учитель». 
Эти слова с уверенностью мож-
но отнести к Светлане Алексан-
дровне Новак. У нее есть всё, что 
присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, тер-
пение и неиссякаемая энергия.  

За свой труд Светлана Алексан-
дровна в 1992 году была награж-
дена знаком «Отличник народного  
просвещения». 

Светлана Александровна Но-
вак руководила школой № 142 де-
вятнадцать лет. Теперь это одно 
из лучших бюджетных общеобра-
зовательных учреждений города 
Омска. Школа всегда обеспечива-
ет устойчивые положительные ре-
зультаты обучения. Наши ребята 
успешно выступают на предметных 
олимпиадах, конференциях НОУ, 
участвуют в интеллектуальных кон-
курсах городского и региональ-
ного уровней. В 2008 году школа 
стала победителем приоритетно-
го национального проекта «Обра-
зование». Под руководством Свет-
ланы Александровны школа № 142 
одной из первых включилась во 
Всероссийское движение обще-
ственно активных школ. Опыт ра-
боты по организации таких школ в 
2004 году представлен ею на Меж-
дународной конференции обще-
ственно активных школ в городе 
Омске и получил высокую оценку. 
У нас активно ведется инноваци-
онная деятельность, открыты экс-
периментальные площадки город-
ского и регионального уровней. С 
2006 года в рамках федеральной 
экспериментальной площадки кол-
лектив участвует в эксперимен-
те по проблеме «Инновационные 
технологии физического воспита-
ния детей в общеобразовательной 
школе». 

Опыт работы Светланы Алек-
сандровны представлен на об-
ластных семинарах, городской 

августовской педагогической кон-
ференции, городской научно-
практической конференции «Про-
грамма физического воспитания 
на основе спортивно-ориентиро-
ванного подхода учащихся 5-7-х 
классов», на региональной кон-
ференции «Спортивная Россия» и 
применяется в образовательных 
учреждениях города Омска и Ом-
ской области. С 2007 года школа 
является участником международ-
ного сетевого образовательного 
проекта «Воспитание лидерских 
качеств через физическую куль-
туру и спорт». В 2008/09 учебном 

году в составе творческой группы 
области Светлана Александровна 
участвовала в апробации материа-
лов федеральных государственных 
стандартов общего образования 
(начальная школа) второго поко-
ления в рамках реализации проек-
та Российской академии образо-
вания «Организация и проведение 
апробации федеральных стандар-
тов общего образования второ-
го поколения (начальная школа) 
и материалов, обеспечивающих 
нормативное и инструментальное 
сопровождение их введения в Ом-
ской области». С этого момента  

В преддверии 1 сентября библиотекарь Ирина Горланова (слева) 
и замдиректора Светлана Новак проверяют 

наличие учебников и других школьных пособий.

Два дня назад, 22 августа, в средней общеобразовательной школе 
№ 142 был праздник: у самого опытного и мудрого педагога 

Светланы Александровны Новак - юбилей. Сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда потребовалось, чтобы за годы 

своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. 
Она - учитель, директор школы, заместитель директора, 

который находится в вечном поиске и в вечном труде.

коллектив начальной школы об-
рел второе дыхание. Множество 
идей, уроков, семинаров поража- 
ли коллег области глубиной, но-
визной, невероятным настроени-
ем. И только ей одной известно: 
сколько сил, энергии, человече-
ской души ушло на всё это. Были 
годы, когда в коллектив школы по-
ступало по 40 молодых педагогов 
ежегодно. И она о каждом знала 
всё: кого похвалить, кого поддер-
жать, а на кого-то многозначитель-
но поднять бровь. 

В настоящее время Новак 
возглавляет в начальной школе ре-
гиональную инновационную пло-
щадку ИНКО «Обновление общего 
образования в условиях реализа-
ции федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та», экспериментальную площадку 
сетевой программы «Мир моих ин-
тересов» по реализации образова-
тельных программ с применением 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий.

В нашей школе дружный кол-
лектив, крепкая профсоюзная ор-
ганизация, на которую всегда опи-
ралась Светлана Александровна. 
Сама она член профсоюза с огром-
ным стажем, да, наверное, таким 
же, как и педагогическим. Не пони-
мает людей, которым не интересна 
общественная работа. В 2014 году 
под руководством Новак в школе 
открыт музейный комплекс «Па-
мяти достойны и верны», с 2015-
го действует центр патриотиче-
ского воспитания. Кроме того, она 
является председателем город-
ского Совета ветеранов педагоги-
ческих работников г. Омска. Неод-
нократно входила в состав жюри 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года», городского конкурса «Лидер 
в образовании», на протяжении 
многих лет являлась членом ат-
тестационной комиссии при Инсти-
туте развития образования Омской  
области.

Не щадя ни себя, ни сил, не 
жалея времени, она всегда в курсе 
всех педагогических новинок. И что 
самое важное и ценное - щедро де-
лится с коллегами своим богатым 
опытом. 

Татьяна СКОРОХОДОВА, 
председатель 

профсоюзной организации 
средней школы № 142 г. Омска.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Юридическая 
консультация

Информирует правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Кому выгоден 
перерасчет?

- Сергей Николаевич, под-
скажите, пожалуйста, дей-
ствительно ли сейчас Пенси-
онный фонд пересчитывает 
пенсии женщинам с детьми? 

- Для понимания сути отве-
та хотел бы напомнить, что трудо-
вой стаж человека складывается 
как из периодов работы, за кото-
рую работодателем уплачивались 
страховые взносы, так и из тех пе-
риодов, когда человек не работал, 
но выполнял социально значимые 
функции - к примеру, ухаживал за 
детьми. В расчет пенсии включа-
ется уход за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но 
не более шести лет в общей слож-
ности (т.е. период ухода за не бо-
лее чем четырьмя детьми). 

Норма по включению не-
страховых периодов в страховой 
стаж имела место и в ранее дей-
ствующем законодательстве. По-
этому соответствующие выпла-
ты уже включены в размер пенсии 
тем гражданам, которые не рабо-
тали, а растили детей.

Нюанс заключается в ситу-
ации, когда мать, имея ребенка в 
возрасте до полутора лет, не нахо-
дилась в отпуске по уходу за ним, а 
работала. В этом случае в ее тру-
довой стаж включен период ра-
боты. Волна обращений в органы 
Пенсионного фонда сейчас связа-
на с тем, что женщины хотят заме-
нить работу периодом ухода за ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет, считая, что этот вари-
ант даст им прибавку к пенсии.

- А как на самом деле?
- На самом деле далеко не 

всем пенсионерам данный пе-
рерасчет выгоден - это зависит 
от индивидуальных показателей, 
по которым рассчитывается пен-
сия. Так, при перерасчете по не-
страховым периодам уменьшает-
ся продолжительность трудового 
стажа, из которого произведен 
расчет размера пенсии и сум-
ма валоризации (увеличение за 
«советский» стаж). Если за этот 
период была учтена заработная 
плата с высоким размером, то 
она также подлежит исключению. 

Маловероятно, что пере-
расчет будет выгоден тем, у кого 
один-два ребенка. Период ухо-
да за первым и вторым ребен-
ком «стоит» 1,8 пенсионного бал-
ла в год, что эквивалентно работе 
за зарплату в размере МРОТ. Гово-
рить о более выгодном варианте 
можно, условно говоря, лишь для 
многодетных матерей, которые 
вместо ухода за третьим-четвер-
тым ребенком работали на низко-
оплачиваемой работе - техничкой, 
санитаркой. Дело в том, что мно-
годетные матери поддерживают-
ся законом в части их пенсион-
ного обеспечения - период ухода 
за третьим ребенком до полуто-
ра лет оценивается в 3,6 балла, а 
за четвертым - в 5,4 балла. Если 
многодетная мать получала мини-
мальную зарплату вместо ухода за 
ребенком, ей может быть выгодно 
включить в стаж не работу, а уход.

Как пример, на прошлой не-
деле обратились две женщины, 
вышедшие на заслуженный отдых 
в 2013 и в 2014 году. Продолжи-
тельность стажа у них почти оди-
наковая - 24 и 23 года, только у 
первой пенсионерки заработная 
плата не очень высокая, а у второй 
- максимальная. В результате пе-
рерасчета у первой получательни-
цы увеличение пенсии при замене 
периода работы на период ухо-
да составило 148 рублей, а у вто-
рой размер пенсии при таком пе-
рерасчете стал меньше прежнего. 
Ей был выгоднее прежний расчет 
- по трудовому стажу, поэтому ей 
оставили прежний размер пенсии. 

- Кому точно не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд за 
этим перерасчетом?

- Во-первых, тем, кому пен-
сия назначена в 2015 году и позд-
нее - наиболее выгодный вариант 
им уже выбран при назначении 
пенсии. Конечно, не нужно обра-
щаться женщинам, не имеющим 
детей, а также женщинам, кото-
рые использовали отпуск по ухо-
ду за ребенком до полутора лет 
по назначению, т. е. не работали.

Наша практика показывает, 
что если, как мы говорили выше, 
для расчета пенсии у женщины 
взят период с максимальной зар-
платой, это будет для нее более 
выгодно, чем перерасчет по ухо-
ду за ребенком.

Есть и еще тонкости. Напри-
мер, ветераны Омской области, 
у которых размер пенсии ниже 
14379 рублей, получают ежеме-
сячную денежную выплату (ЕДВ) 
550 рублей. Если в результате пе-
рерасчета размер пенсии превы-
сит указанную сумму (14379 ру-
блей), они утратят право на ЕДВ 
(550 рублей). Прибавка же к пен-
сии может быть значительно ниже.

За перерасчетом, кроме 
Пенсионного фонда, можно обра-
титься:

- в МФЦ (многофункцио-
нальный центр);

- через работодателя (если 
пенсионер продолжает рабо-
тать);

- в электронном виде через 
ЕПГУ (Единый портал государ-
ственных услуг);

- путем направления заяв-
ления, форма которого пред-
усмотрена Административным 
регламентом предоставления 
ПФР госуслуги по установлению 
пенсий, утвержденным Прика-
зом Минтруда РФ от 19.01.2016  
№ 14н. Заявление отправляет-
ся по почте с приложением копий 
необходимых документов.

Заявление можно най-
ти на сайте Пенсионного фонда  
(www.pfrf.ru), пройдя по ссыл-
ке: Главная - Дополнительная ин-
формация - Законодательство 
- Административные регламен-
ты предоставления ПФР госу-
дарственных услуг - Приказ Мин-
труда РФ от 19.01.2016 № 14н.

Материал представлен 
Омским отделением ПФР.

 Начинают действовать электронные больнич-
ные.
Президент России подписал соответствующий фе-

деральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ, который вносит 
изменения в ст. 13 федерального закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании  
на случай временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством» и в ст. 59 федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Электронные больничные можно будет выдавать 
с письменного согласия пациента. Врачу и медучреж-
дению придется заверять документ усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Листки вре-
менной нетрудоспособности в бумажном 
виде пока не исчезнут.

Заинтересованные лица смогут 
оперативно получить информацию о 
выданных больничных благодаря спе-
циальной автоматизированной систе-
ме, ее оператором станет ФСС Рос-
сии. Доступ к базе данных о больничных 
листах будут иметь ФСС, медицинские 
учреждения и все работодатели (они 
получат данные только о трудоустро-
енных у них гражданах). 

 Благодаря электронным 
больничным решится пробле-
ма поддельных листков не- 
трудоспособности, упро-
стится жизнь работо-
дателей, которые смо-
гут избежать штрафов 
за принятие к выплате 
листков, не соответству-
ющих требованиям ФСС. 

Конкретную форму и 
образец заполнения элек-
тронного больничного опре-
делит Минздрав России. 

 МРОТ увеличился до 7 800 рублей (на 4%). 
Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 1 федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» президент подписал 
еще в конце декабря 2016 года. 

 Ужесточилась ответственность за нарушения 
при обработке персональных данных.
Основанием является федеральный закон от 

07.02.2017 № 13-ФЗ, который вносит изменения в ст. 13.11 
КоАП. Согласно закону расширяется перечень правонару-
шений в области защиты персональных данных с одного 
до семи и уточняются их составы. Ответственность грозит: 

- за обработку персональных данных в случаях, не 
предусмотренных законодательством РФ; 

- за обработку персональных данных без письменно-
го согласия субъекта этих данных;

- за невыполнение обязанности по опубликованию 
или обеспечению доступа к документу, определяющему 
политику по обработке персональных данных, или сведе-
ниям по защите персональных данных;

- за непредоставление субъекту персональных дан-
ных информации по их обработке;

- за невыполнение оператором требования субъек-
та персональных данных об уточнении, блокировке, унич-
тожении (если данные неполные, устаревшие, неточные, 
незаконно получены или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки);

- за необеспечение оператором при обработке персо-
нальных данных без средств автоматизации обязанности по 
сохранности таких данных, что стало причиной неправомер-
ного или случайного доступа к персональным данным,  их 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования;

- за невыполнение должностными лицами государ-
ственного или муниципального органа-оператора персо-
нальных данных обязанностей по обезличиванию персо-
нальных данных либо за нарушение требований к этому 
процессу.

Самые крупные штрафы грозят тем, кто обрабаты-
вает персональные данные без согласия их субъекта, - до  
75 000 руб. 

 Внесены поправки, которые касаются неполно-
го рабочего времени, оплаты сверхурочной рабо-
ты и работы в выходные и праздничные дни.

Президент подписал федеральный закон от 
18.06.2017 № 125-ФЗ, который предпола-

гает инкорпорацию отдельных положений 
некоторых правовых актов СССР 

и РСФСР в Трудовой кодекс. За-
коном внесены изменения, ко-

торые коснулись ст. 93, 101, 
108, 152 и 153 ТК:

- Установлена возмож-
ность сокращения продолжи-
тельности ежедневной работы 
(смены) на определенное коли-
чество рабочих часов при одно-
временном сокращении коли-
чества рабочих дней в неделю.

- Определено, когда ра-
ботнику, работающему на ус-

ловиях неполного рабо-
чего времени, можно 
установить ненормиро-
ванный рабочий день: 
только если соглашени-
ем сторон установлена 
неполная рабочая не-

деля, но с полным рабо-
чим днем (сменой).

- Предусмотрено, что, 
если установленная для работника 

продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) не превышает четырех часов, перерыв для от-
дыха и питания ему может не предоставляться.

- Уточнен порядок оплаты сверхурочной работа, а 
именно: при подсчете сверхурочных часов не учитывает-
ся работа в выходные и нерабочие праздничные дни, про-
изведенная сверх нормы рабочего времени.

- Конкретизирован порядок оплаты труда в выход-
ные и нерабочие праздничные дни. Оплата в повышенном 
размере производится всем работникам за часы, факти-
чески отработанные в выходной или нерабочий празднич-
ный день. Если на выходной или нерабочий праздничный 
день приходится часть рабочего дня (смены), в повышен-
ном размере оплачиваются часы, фактически отработан-
ные в этот день (от 0 часов до 24 часов).

- Уточняется, что неполное рабочее время можно 
устанавливать как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами срок. При этом также разре-
шено разделение рабочего дня на части.

- Введена обязанность устанавливать неполный ра-
бочий день по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя) ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи. При 
этом неполное рабочее время устанавливается не более 
чем на период наличия указанных обстоятельств.

- Предусмотрено, что в случаях, когда работодатель 
обязан по просьбе работника установить неполное рабо-
чее время, его должны устанавливать на удобный для ра-
ботника срок, но не более чем на период наличия соот-
ветствующих обстоятельств. При этом режим рабочего 
времени и времени отдыха определяется в соответствии 
с пожеланиями работника с учетом условий производства 
(работы) у данного работодателя.

В последнее время не только в Омской области, но и по стра-
не в целом распространилась информация о том, что женщинам-
пенсионеркам надо срочно обращаться в органы Пенсионного 
фонда за увеличением пенсии. Сарафанное радио обещает при-
бавку в 200-1000 рублей за детей, родившихся до 1990 года. По-
мочь разобраться в этой информации мы попросили управляю-
щего Омским отделением ПФР Сергея ТОДОРОВА. 

Изменения в трудовом 
законодательстве с 1 июля 2017 года
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Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 7 сентября.

Выходные всей семьей
Смена привычной обстановки дарит массу новых эмоций

26 августа
- в Самаре состоялась пер-
вая Волжско-Уральская кон-
ференция профсоюзов рабо-
чих по изготовлению одежды.

31 августа
-  сделан первый шаг к осно-
ванию города Омска: царь 
Михаил Федорович Романов 
направил тобольскому во-

еводе Алексею Трубецкому указ о необ-
ходимости устройства острога в устье 
реки Оми. 

3 сентября
-  родился Петр Иванович За-
родыш, механизатор сов- 
хоза «Сибиряк» Русско-По-
лянского района. Петр

Иванович участвовал в освоении це-
линных земель, намолачивая за сезон 
по 1000 и более тонн зерна. В 1971 г. 
ему было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Награжден 
двумя орденами Ленина и орденом 
Дружбы народов, медалями. Колле-
гией облагропрома и президиума об-
кома профсоюза агропромышленного 
комплекса в 1989 г. учрежден перехо-
дящий приз имени П. И. Зародыша для 
награждения передовых коллективов в 
растениеводстве. 

5 сентября
-  на IV пленуме ВЦСПС  
принято решение о новом 
разукрупнении профсоюзов. 
Из 47 существовавших до 

этого профсоюзов в итоге было созда-
но 164.

- VI пленум ВЦСПС оконча-
тельно оформил объемную 
программу демократизации, 
работа над которой прохо-

дила на нескольких пленумах ВЦСПС 
в 1988 - 1989 годах. Этой программой 
предусматривались такие нововведе-
ния в профсоюзной практике, как огра-
ничение числа выборных сроков у ру-
ководителей, выборы профсоюзных 
руководителей на собраниях (вместо 
выборов на заседаниях коллегиальных 
органов), сосредоточение большой ча-
сти финансовых ресурсов в первичках, 
передача нижестоящим профорга-
нам широких полномочий в целях обе-
спечения их максимальной самостоя-
тельности, существенное сокращение  
профсоюзного аппарата.

Уже дважды за это лето дети 
членов профсоюзной организации 
филиала «Омск» «Газпромнефть-
Снабжение» вместе со взрослыми 
совершали увлекательную поездку 
на страусиную ферму «Омский стра-
ус», которая находится возле Усть-
Заостровки.

Кто не знает, страусиная фер-
ма - это зоопарк, где в просторных 
вольерах находятся не только уни-
кальные длинноногие птицы, дав-
шие название этому месту, но и ло-
шади, пони, козы, павлины, маралы 
и другие животные. Кроме того, на 
территории парка есть батуты для 
малышей и детей постарше, качели, 
квадроциклы. Есть здесь кафе, где 
можно выпить кофе и даже сытно 
поесть, а в сувенирной лавке при-
обрести раскрашенные страусиные 
яйца и перья.

Владимир БОЕВ, 
начальник автоколонны № 1 филиала «Омск» ООО «Газпромнефть - Снабжение».

Фото автора.

«Спортивный Омск» презентует себя в 
соцсетях как сообщество активных омичей. По-
хоже, это действительно так. Его создатели - 
бывший преподаватель авиационного колледжа 
Алексей Рябокляч и студент ОмГТУ Иван Белов, 
- люди увлеченные и устремленные, твердо уве-
ренные, что в нашем городе необходимо раз-
вивать непрофессиональный спорт, так как он 
не только укрепляет здоровье, но и сплачивает 
коллективы, начали новый проект «Спортивно-
го Омска» и назвали его «Омская корпоративная 
футбольная лига» (ОКФЛ). В планах - футбол 
круглый год. Прошли весенние игры, а после 
Дня физкультурника состоялся финал летних на 
футбольном поле парка им. 300-летия Омска. 

Если весной играли команды десяти пред-
приятий, то летом уже четырнадцати. 

- В нашем городе очень активные люди жи-
вут, их только организовать надо, увлечь, - гово-
рит Алексей Рябокляч. - Узнали про нас через ту 
же социальную сеть «ВКонтакте», на радио «Си-
бирь» мы рассказывали про свой проект. Конеч-
но, у нас есть вступительный взнос, ведь мы же 
арендуем спортивные площадки, но он вполне 
посильный любому предприятию.

Среди участников ОКФЛ есть футбольные 
команды наших крупных предприятий. В частно-
сти, Омский филиал ПАО «Ростелеком», ПО «По-
лет», завод им. Баранова, АО «Кордиант - Вос-
ток». Профсоюзные организации поддерживают 
спортивный энтузиазм своих физкультурников, 
оказывают им материальную поддержку. Как, 
например, это делает профком «Полета». Кста-
ти, поддерживает он и авторов проекта, свиде-
тельство чему - благодарственные письма.

- Считаю, нужное дело организовали ребя-

та, - отмечает председатель профкома «Полета» 
Владимир Алексеев.- Ведь у нас мало соревно-
ваний, где могли бы выступить команды разных 
предприятий. Пожалуй, можно назвать только 
областную ежегодную спартакиаду трудящих-
ся, посвященную Великой Победе и проводимую 
Федерацией омских профсоюзов совместно с ре-
гиональным Министерством по делам молодежи, 
физкультуры и спорта. А ведь хочется ребятам  

да и всему трудовому коллективу видеть, каковы 
результаты постоянных тренировок, тем более, 
когда предприятие арендует спортзал.

Кстати, в летних играх команда «Полета» 
выступала в соревнованиях на кубок «Надежда», 
заняла второе место. Ну а победителями турни-
ра стали футболисты «Ростелекома». 

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото представлено профкомом ПО «Полет».

Играть в футбол круглый год
У непрофессиональных футболистов появилась своя лига

Максим ПЛЯСОВ, инженер по транспорту ПТО:
- Остались только положительные впечатления. Спасибо проф-

кому за организацию выезда.

Владимир МУРЗАЛЕВ, слесарь  
по топливной аппаратуре РММ:

- Дети остались очень доволь-
ны! И вообще, поездка на ферму по-
дарила возможность весело, ярко и 
интересно провести выходные всей 
семьей.

Софья Шептикина, 
4 года
Диагноз: 

детский церебральный 
паралич (ребенок-инвалид)

г. Омск, 
ул. Учебная, 76, 

офис 303

т.: 634-635, 634-636
www.childrenofplanet.com

Необходим курс лечения 
стоимостью 183 000 рублей

Чтобы помочь Софье, нужно:
- отправить sms со словом «пла-

нета» на номер 3434 и после про-
бела указать сумму. Пример: пла-
нета 100;

- сделать перевод с банковской 
карты на карту Сбербанка (Фон-
да) 4276 4500 1758 3556 через 
банкомат или «Сбербанк онлайн».


