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2018 год   70 лет объединения омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Парад символов боевых знамен воинских соединений и частей, 
сформированных в Омской области и участвовавших в Великой Отечественной войне.

9 мая - День Победы

Через день после начала войны, 24 июня 1941 
года, постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
«для руководства эвакуацией населения, учреждений, 
военных и иных грузов, оборудования предприятий и 
других ценностей» при СНК был создан Совет по эва-
куации. Поначалу этим ведомством руководил Лазарь 
Каганович, а первый секретарь ВЦСПС Николай Швер-
ник был его заместителем. Но уже спустя несколь-
ко дней, 3 июля, председателем Совета по эвакуации 
был назначен Шверник. Под его началом летом и осе-
нью 1941 года из фронтовой зоны было вывезено 2 593 
предприятия, в том числе 1 560 оборонного значения, 
эвакуировано свыше 18 миллионов человек. Вместе с 
эвакуированными во вторую волну эвакуации, в июле - 
сентябре 1942 года, их численность достигла 25 мил-
лионов.

4 июля 1941 года ВЦСПС так определил основные 
задачи профсоюзов во время войны: «возглавить геро-
ический труд рабочих и служащих, максимально при-
близить работу профсоюзов к военному производству: 
участвовать в переводе промышленности на военные 
рельсы, в освоении и увеличении выпуска вооруже-
ния и боеприпасов». Именно профсоюзы в годы войны 
отвечали за социалистическое соревнование. Эти ти-
танические задачи легли на плечи преимущественно 

женщин, стариков и вчерашних выпускников фабрич-
но-заводских училищ: с самого начала войны треть 
руководящих работников профсоюзов была мобили-
зована в Красную армию. Только в 1941 году потери 
профорганизаций на уровне обкомов, райкомов, фа-
брично-заводских комитетов профсоюзов составляли 
до 60 процентов.

Именно профсоюзы взяли на себя одну из главных 
задач - обеспечение работы тыла, мобилизацию мил-
лионных масс рабочих и служащих на выполнение за-
казов фронта, для всесторонней помощи армии. Кроме 
того, на собраниях рабочих и служащих принимались 
решения о сборе средств в Фонд обороны. Из средств 
ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов в Фонд обороны 
страны было внесено 100 миллионов рублей на строи-
тельство танковой колонны «Профсоюзы СССР» и двух 
эскадрилий самолетов. На средства профсоюзов сна-
ряжались передвижные бани, прачечные, кухни, а так-
же целый банно-прачечный дезинфекционный поезд. 

«Этот день мы приближали, как могли…» Проф-
союзное сообщество, охватывавшее своим внимани-
ем и фронт, и тыл, смогло сделать для Победы почти 
невозможное. Давайте не забывать об этом. И - веч-
ная память тем, кто были нашими предшественниками 
в грозовые годы войны.

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Дорогие земляки!

От имени Федерации 
омских профсоюзов и от 
себя лично поздравляю 
вас с наступающим Днем 
Победы! 

Это самый доро-
гой и почитаемый празд-
ник для всей страны, 
для каждого ее жите-
ля. И сколько бы лет ни 
прошло с победного мая  
сорок пятого, мы всег-
да будем помнить под-
виг наших отцов и дедов. 
Только благодаря их сме-
лости, отваге и любви к 
Родине мы сегодня жи-
вем в свободной и вели-
кой стране. 

Сибиряки доблестно 
сражались на фронтах 
Великой Отечественной, 
не жалея сил и здоровья, 
трудились в тылу. Воин-
ский подвиг и героический 
труд наших земляков и 
по сей день служат нам 
примером патриотизма 
и самоотверженности. 
И мы стремимся делать 
и сделаем всё, чтобы у 
ветеранов войны и тыла 
была достойная ста-
рость, которую заслу-
живают победители, и 
чтобы молодое поколе-
ние знало и чтило подви-
ги своего народа, росло в 
духе патриотизма и ува-
жительного отношения к 
героическому прошлому.

Дорогие ветераны! 
Желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия, 
любви и почета, душев-
ного тепла и внимания 
окружающих, а всем нам 
- ясного и мирного неба 
над головой.

Сергей МОИСЕЕНКО, 
председатель Федерации 

омских профсоюзов.
О том, чем были отмечены для профсоюзов последние предвоенные годы, читайте на с. 6.

«Этот день мы приближали, 
как могли…»
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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии
Определены лучшие 
уполномоченные 
по охране труда

24 апреля на очередном заседании президиума 
Федерации омских профсоюзов, которое провёл пред-
седатель ФОП Сергей Моисеенко, были утверждены 
итоги смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по 
охране труда ФОП 2017 года. 

В первую очередь была отмечена активность уча-
стия в конкурсе областных организаций профсоюзов ра-
ботников пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, здравоохранения, образования и науки, энергетики, 
жизнеобеспечения, автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, потребкооперации, а также первич-
ные профорганизации прямого подчинения «Трансмаш 
ОБОРОНПРОФ», АО «ОМКБ», ОАО «Омский аэропорт», 
ПО «Полет» и др. На конкурс было представлено 18 кан-
дидатур, работу которых детально анализировала по-
стоянная комиссия по охране труда Совета ФОП. Кроме 
сопоставления обязательных показателей, рассматри-
валась дополнительная информация по теме, заявлен-
ная профсоюзными организациями, что, безусловно, 
сыграло свою роль в повышении объективности оценок.

Президиум согласился с выводами комиссии и 
присвоил звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФОП» 12 активистам. Все они получили достой-
ные награды. А дипломы первой степени и премии по 10 
тысяч рублей вручены Сергею Козьмодемьянову, мон-
тажнику санитарно-технических систем и оборудова-
ния СП ТЭЦ-4, и Нине Вяткиной, стрелку ВОХР «Арсе-
нал» РАВ в/ч 58661. 

Своим постановлением о подписке на газеты «Пози-
ция» и «Солидарность», а также «Профсоюзный журнал» 
президиум дал старт подписной кампании на второе по-
лугодие, утвердив при этом её порядок и смету. Кстати, 
в ходе обсуждения этого вопроса Сергей Моисеенко со-
общил, что на недавнем заседании Генсовета ФНПР при 
подведении итогов Года профсоюзной информации рабо-
та ФОП в этом направлении отмечена в числе лучших.

Сергею Моисеенко 
вручена высшая 
награда ФНПР

В рамках заседания Генерального совета Федера-
ции независимых профсоюзов России, состоявшегося 
18 апреля в Москве, председатель ФНПР Михаил Шма-
ков вручил награды ряду профлидеров страны. Высшей 
наградой ФНПР - нагрудным знаком «За заслуги перед 
профдвижением России» - отмечен председатель Фе-
дерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

Вручая награду, Михаил Шмаков поблагодарил Сер-
гея Моисеенко за активную работу по организационному 
укреплению профсоюзных организаций Омской области, 
принципиальную позицию в отстаивании социально-тру-
довых прав сибиряков, достойный вклад в усиление един-
ства и сплоченности профсоюзного движения России.

Подведены 
итоги смотров-конкурсов

Президиум областной организации профсоюза работ-
ников госучреждений и  общественного обслуживания под-
вел 18 апреля итоги смотров-конкурсов, проходивших в те-
чение 2017 года.

Лучшими первичными организациями среди 39 соиска-
телей этого звания признаны: в группе с численностью членов 
профсоюза до 50 человек - профорганизация администрации 
Павлоградского муниципального района (председатель Евге-
ния Карнаушенко), в группе с численностью членов профсоюза 
от 51 до 150 человек - первичка управления Министерства труда 
и социального развития по городу Омску (председатель Татья-
на Галаева). Кроме того, за активное участие в смотре-конкур-
се награждены Почетными грамотами первичные профсоюз-
ные организации Федерального казенного учреждения КП-13 
УФСИН России по Омской области (председатель Ирина Бузя-
канова) и БУОО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Колосовского района» (председатель Наталья  
Бородихина).

Победителем смотра-конкурса на звание лучшего  
объединенного отраслевого райгоркома профсоюза стала 
объединенная профсоюзная организация ГУ - Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Омской области (председатель 
Лада Дудкова). В номинации «Лучшая первичная организа-
ция профсоюза по информационному обеспечению» первое 
место досталось профорганизации ФКУЗ «Медико-санитар-
ная часть МВД России по Омской области» (председатель 
Любовь Шипицына). А за наибольшие успехи в мотивации  
профсоюзного членства звание победителя присуждено  
первичке Куйбышевского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Наконец, в номинации «Лучший профсоюзный ли-
дер года» президиум облпрофорганизации счел самой до-
стойной этого звания председателя первичной профсоюзной 
организации КУОО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по г. Омску» 
Викторию Дедун.

В 2018 году решено продолжить проведение смотров-
конкурсов - тем более, что это год 100-летия образования 
профсоюза работников госучреждений.

Открытый профсоюзный урок
Облпрофорганизацией работников народного образования и науки при 

поддержке отраслевого Министерства области объявлен конкурс «Профсоюз-
ный урок», инициатором проведения которого в школах выступила Октябрьская 
районная организация профсоюза. При разработке мероприятия (внеурочно-
го занятия) рекомендовано предусматривать проведение бесед о направле-
ниях деятельности профсоюзов, в том числе молодежных профобъединений, 
знакомство с основами трудового законодательства, а также встреч с профсо-
юзными работниками, ветеранами профдвижения и молодежным профактивом.

Ряд образовательных учреждений охотно подхватили такую инициати-
ву. Так, недавно в рамках конкурса в адаптивной школе-интернате № 15, что 
в Октябрьском округе, прошло занятие по теме «Российские профсоюзы, 
история и современность». Урок проводила Мария Терешкова, учитель хи-
мии, член профсоюза. От неё учащиеся узнали, что сегодня входит в сферу 
деятельности профсоюзов, о стратегии социального партнерства и преиму-
ществах, которые дает членство в профсоюзе. Кстати, Мария Анатольевна 
подготовила презентацию с использованием информационных технологий, 
что позволило десятиклассникам наглядно представить систему и принципы 
действия профсоюзов. 

Большой интерес вызвало у ребят практическое задание. При создании 
профсоюзного плаката они продемонстрировали работу в команде. Каждый 
из трёх плакатов получился ярким и креативным.

Урок оказался интересным не только для старшеклассников, но и для 
присутствовавших здесь учителей школы и гостей. Они отметили актуаль-
ность и важность проведения подобных мероприятий, так как они помогают 
старшеклассникам на пороге взрослой жизни сориентироваться в современ-
ных реалиях, осознать ценности уважения и соблюдения прав каждого чело-
века, повысить мотивацию молодежи для участия в профсоюзном движении.

Медали для передовиков производства
На днях состоялось заседание координаци-

онного совета профсоюзов Шербакульского рай-
она, на котором, в частности, были рассмотрены 
вопросы подготовки к летнему оздоровительному 
сезону и задачи профорганизаций в этой сфере. 
В районе есть детский оздоровительный лагерь 
«Смена», путевки в который для родителей стоят 
2750 рублей - эту сумму профсоюз для своих чле-
нов берет на себя полностью либо делит её с пред-
приятием (кстати, уже принято решение о том, что 
первая смена в этом ДОЛ будет спортивной). Так 
же в финансовом аспекте обстоит дело и с путев-
ками в пришкольные лагеря, которыми прежде 
всего обеспечиваются малообеспеченные семьи.

На заседании были также обсуждены рабо-
ты по выполнению условий коллективных дого-

воров на предприятиях и в организациях. При 
этом были отмечены успехи профорганизаций 
района в повышении численности своих рядов: 
так, в самой многолюдной из них, районной ор-
ганизации профсоюза работников АПК, только в 
двух первичках из семи не наблюдается стопро-
центного профсоюзного членства.

Не остались без внимания профсоюзных ак-
тивистов и нюансы трудового соперничества в 
предстоящей летней кампании. К примеру, ожи-
дается такое примечательное новшество, как 
вручение передовикам аграрного производства 
медалей вместо традиционных красных лент. А 
райком профсоюза АПК уже привычно будет вру-
чать свои призы самым молодым и самым воз-
растным участникам соревнования.

В Омске прошел 
форум по безопасности труда

В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да, который отмечается 28 апреля, в Омском 
областном экспоцентре прошел форум «Без-
опасность и охрана труда - 2018». Среди его ор-
ганизаторов - региональное правительство, объ-
единение работодателей, Федерация омских 
профсоюзов. 

Центральным мероприятием форума ста-
ла пленарная часть, посвященная основным тен-
денциям и перспективам развития деятельности 
в области охраны труда, распространению пере-
дового опыта по обеспечению безопасных усло-
вий труда и сохранению здоровья работающих. 
В обсуждении темы приняли участие представи-
тели крупных омских предприятий, органов ис-
полнительной и законодательной власти, органов 
государственного надзора и контроля, объедине-
ний профсоюзов и работодателей, а также моло-
дежных организаций. 

Среди участников пленарного заседания - 
министр труда и социального развития Омской 
области Владимир Куприянов, председатель Фе-
дерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, 
руководитель Гострудинспекции по Омской об-
ласти Сергей Беляев, исполнительный директор 
союза «Омское региональное объединение ра-
ботодателей» Виктор Белов, председатель коми-

тета Заксобрания по экономической политике и 
инвестициям Дмитрий Шишкин. 

В ходе работы форума были организованы 
консультационные пункты и выставки, демонстри-
рующие спецодежду и средства индивидуальной и 
коллективной защиты на производстве. Свою тема-
тическую экспозицию представил и Омский центр 
профсоюзного образования.

Допсоглашение о минималке
В связи с увеличением с 1мая 2018 года федерального МРОТ до уровня 

прожиточного минимума 30 апреля подписано дополнительное соглашение к 
региональному соглашению от 26 декабря 2017 № 111- РС «О минимальной 
заработной плате в Омской области», заключенное между Правительством 
Омской области, Федерацией омских профсоюзов и Региональным объеди-
нением работодателей. 

Дополнительным соглашением с 1 мая т. г. устанавливается следующий 
минимальный размер заработной платы без учёта районного коэффициента:

- для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», некоммер-
ческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных 
бюджетов, а также работников, участвующих в общественных работах, органи-
зованных в соответствии с абзацем восьмым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», - 11 163 рубля;

- для работников других работодателей - 11 463 рубля.
Отметим, что второй базисный показатель, как и в соглашении от 26 де-

кабря 2017 года, стороны установили выше федерального значения МРОТ.

Участники форума: руководство ФОП 
и председатели членских  профорганизаций.
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Главный вопрос VI пленума обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, 
состоявшегося 24 апреля, был посвящен реализации областного тарифного соглашения, 

заключенного на 2017 - 2019 годы между обкомом профсоюза, региональным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального комплекса и объединением работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Омской области». В заседании приняли участие председатель 
Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, глава Минстроя и ЖКК Омской области 

Владимир Стрельцов, президент регионального отраслевого объединения работодателей 
Павел Ященко, заместитель директора департамента городского хозяйства г. Омска 

Александр Рюмкин, руководители предприятий отрасли.

В режиме взаимодействия
Пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения обсудил 

ход выполнения отраслевого тарифного соглашения

С основным докладом выступила пред-
седатель областной профорганизации работ-
ников жизнеобеспечения Лидия Герасимова. 
Она, в частности, отметила, что реализация от-
раслевого тарифного соглашения как в 2017 
году, так и в текущем проходит в условиях про-
должающейся трансформации жилищно-ком-
мунальной отрасли. Сложности с заключением 
новых коллективных договоров и пролонгацией 
действующих практически везде были связаны 
с рыночными преобразованиями предприятий, 
их малочисленностью (в основном в районах), 
слабой финансовой базой. В этих условиях об-
ком профсоюза и первички пошли на создание 
объединенных профорганизаций на базе групп 
мелких предприятий и принятие единых колдо-
говоров. В настоящее время из 33 организа-
ций, где есть первички, они заключены в 28.

Содержание многих коллективных дого-
воров соответствует ОТС, в них включен до-
статочно широкий круг дополнительных со-
циальных льгот и гарантий. Но в основном это 
относится к крупным, стабильно работающим 
предприятиям - таким, как ОАО «ОмскВодока-
нал», АО «Омскэлектро», МП г. Омска «Тепловая 
компания», БУ г. Омска «Эксплуатация объек-
тов внешнего благоустройства», МП Азовско-
го района «Соцтепло», и некоторым другим. К 
примеру, ОАО «ОмскВодоканал» - единствен-
ное предприятие среди других компаний си-
стемы, где выплачивается значительная мате-
риальная помощь к отпуску. Не забывают здесь 
и об индексации заработной платы. А ведь 
именно повышение оплаты труда работников 
является основной целью реализации соглаше-
ния, чему должен способствовать установлен-
ный в нем размер ежемесячной минимальной 

Максимально возможные усилия обком прилагал к выпол-
нению в регионе майских указов президента. Эти вопросы под-
нимались на коллегии Министерства культуры, совете по культу-
ре при губернаторе, в профильных комиссиях Законодательного 
собрания, рабочих группах областной и городской трёхсторон-
них комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, на президиуме Федерации омских профсоюзов. В 2017 
году среднемесячный заработок работников учреждений куль-
туры Омской области был немногим больше 23 тысяч рублей, 
что составило 86,7 % от уровня средней заработной платы в ре-
гионе. По сведениям Надежды Лашиной, областной Минкульт 
в 2018 году планирует 100-процентное выполнение «дорожной 
карты», а это значит, что зарплата работников культуры составит 
27 883 рубля, а зарплата педагогов в сфере культуры - не менее 
28 030 рублей. Кстати, данные цифры в своём выступлении под-
твердила заместитель министра Ольга Акимова. Выполнение 
указов президента, считает пленум, должно стать основной за-
дачей на текущий год и обкома, и первичных профорганизаций.

Также на всех уровнях и не один год областной комитет под-
нимал вопрос о возврате коммунальных льгот работникам куль-
туры на селе. Напомним, действие соответствующей статьи об-
ластного закона, касающегося социальной поддержки отдельных 
категорий населения, было прекращено с 2013 года. Наконец с 
помощью нового руководителя региона проблему удалось ре-
шить: деньги в областном бюджете нашлись, и с января 2018-го 
начались выплаты. Причем, как сообщила замминистра, в тече-
ние года перечень получателей льгот будет расширен.

В 2017 году обком также продолжал защищать социально-

тарифной ставки рабочих первого разряда в  
9 907 рублей, напомнила Лидия Герасимова.

 Совместная работа обкома, профиль-
ных областного министерства и городского 
департамента, объединения работодателей 
в комиссиях по финансовому оздоровлению 
предприятий отрасли, а также в рамках реги-
ональной и территориальных комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
и в других форматах способствовала тому, 
что в 2017 году была практически ликвидиро-
вана задолженность по зарплате коммуналь-
щикам (только в Усть-Ишимском районе она 

имелась). Кроме того, в отрасли не было ра-
ботников, получавших бы меньше МРОТ. Од-
нако обозначенную в ОТС минимальную та-
рифную ставку взяли на вооружение не все 
предприятия. Правда, в большинстве их такая 
ситуация объясняется недостатком финансов.

Крайне беспокоят обком нарушения дру-
гого рода. Это, например, недоплаты за работу 
в ночное время, во вредных условиях труда, не-
соблюдение нормативов по обеспечению работ-
ников спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты, отсутствие системного подхода к 
профилактике производственного травматизма, 

уровень которого в отрасли не снижается. Харак-
тер этих нарушений, по мнению Лидии Герасимо-
вой, свидетельствует как о недостаточных зна-
ниях трудового законодательства некоторыми 
работодателями, так и об умышленных действи-
ях, а вернее - бездействии. «Поэтому и обкому 
профсоюза и объединению работодателей не-
обходимо повышать эффективность социальных 
факторов, прежде всего социального партнер-
ства, - подчеркнула она. - Мы постоянно должны 
уделять повышенное внимание обучению рабо-
тодателей и профактива, контролю за исполне-
нием принимаемых в коллективных договорах 
обязательств, их качеству и соответственно со-
глашениям. Тем более в сегодняшних условиях».

Похоже, что определенные шаги соцпар-
тнёрами в этом направлении уже предприни-
маются. Как пояснил министр строительства 
и ЖКК Владимир Стрельцов, отрасль суще-
ствует в системе тарифного регулирования. 
А это значит, что повышение зарплаты влечёт 
за собой повышение тарифов на услуги ком-
мунальщиков. В настоящее время эти тарифы 
не позволяют работникам отрасли иметь до-
стойную зарплату (среднее её значение в 2017 
году было около 16 тыс. рублей) и работать 
предприятиям безубыточно, а тем более раз-
виваться. Поэтому сегодня Минстрой прора-
батывает вопрос о возмещении выпадающих 
доходов организаций ЖКК и, по словам Влади-
мира Стрельцова, впервые за последние годы 
появилась перспектива заложить определен-
ные средства на это в областной бюджет.

В свою очередь председатель Федера-
ции омских профсоюзов Сергей Моисеенко 
отметил плодотворное сотрудничество проф-
организаций, органов власти и объединений 
работодателей как на уровне отдельных от-
раслей, и в частности ЖКК, так и в целом на 
областном уровне. Одно из свидетельств тому 
- заключение в декабре 2017 года региональ-
ного соглашения о минимальной заработной 
плате для работников внебюджетной сферы, 
установленной выше федерального значения 
МРОТ. В СФО это сделали, по словам Сергея 
Моисеенко, лишь три региона, что было отме-
чено на недавнем заседании Генсовета ФНПР.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Приоритеты 
прежние

Состоялся очередной пленум 
обкома профсоюза работников культуры

Пробелом в работе Надежда Лашина назвала и отсут-
ствие в последние годы регионального отраслевого соглаше-
ния между обкомом и Министерством культуры Омской об-
ласти, причиной чему в известной степени была и не особая 
настойчивость обкома. Однако сейчас по его инициативе уже 
началась работа над проектом документа, есть намерение сто-
рон заключить соглашение в текущем году.

И вообще, как сказала заместитель министра культуры Оль-
га Акимова, 2018 год для сферы культуры Омской области обеща-
ет быть более радужным, чем предыдущий, что связано со значи-
тельным увеличением объёма финансирования отрасли. Если в 
прошлом году расходы оставили 1 млрд 700 млн рублей, то в этом 
выделено 2 млрд 400 млн, и планируются ещё дополнительные 
финансовые вливания. Львиная доля этих денег пойдёт на зарпла-
ту, при расчётах которой учтено и майское повышение МРОТ. Уве-
личены также расходы на проведение различных мероприятий, 
поддержку учащихся, впервые за последние годы получат финан-
совое подкрепление сельские гастроли областных учреждений 
культуры. В минусе оказалась только статья расходов на ремонт. 

Обсуждая информацию замминистра, участники плену-
ма предложили ведомству обратить внимание на окладную со-
ставляющую зарплаты, которая ниже МРОТ, и возможный её 
пересмотр. В своём же постановлении пленум поручил обкому 
и первичным профорганизациям содействовать установлению 
доли оклада и ставок не менее 50-55 % в структуре заработной 
платы работников культуры. 

Людмила ГОЛОВАЧЁВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

В Доме союзов прошёл IV пленум Омского обкома профсоюза работников культуры, 
который обсудил основные направления деятельности областной профсоюзной 
организации в 2017 году и текущие задачи. С отчётным докладом выступила 

председатель облпрофорганизации Надежда Лашина.

трудовые права и интересы работников путём контроля за со-
блюдением работодателями трудового законодательства, тес-
но взаимодействуя с правовым отделом ФОП. Проведено шесть 
проверок учреждений культуры, по результатам которых их ру-
ководителям представлены предписания об устранении вы-
явленных нарушений. Состоялось два судебных заседания по 
восстановлению на работе председателя профсоюзной органи-
зации ГТРК «Иртыш»: решением областного суда он был восста-
новлен на работе с выплатой за время вынужденного прогула и 
компенсацией морального вреда. Кроме того, оказаны консуль-
тации по обращениям и жалобам, которых было около 90, а так-
же помощь в разработке коллективных договоров.

Приоритетным направлением в 2017 году было укрепление 
и увеличение профсоюзных рядов. За отчётный период они ста-
ли больше на 345 человек, и сейчас облпрофорганизация насчи-
тывает свыше 3 600 членов, состоящих на учёте в 58 первичках. 
Однако эти показатели не могут принести желаемого удовлет-
ворения, поскольку охват профчленством в отрасли составля-
ет немногим более 40 процентов. Так что усиление мотивации 
профчленства по-прежнему остаётся одной из главных задач. 

По мнению председателя обкома, систему мотивации необ-
ходимо расширить за счёт правильно поставленной и регулярной 
информационной работы. Важно, чтобы сообщения о каждом, 
пусть малом, успехе, о каждой конфликтной ситуации, разрешен-
ной в пользу члена профсоюза, находили широкое распростра-
нение. Но, к сожалению, пока активность здесь на низком уровне. 
Даже в конкурсах, объявленных в рамках Года профсоюзной ин-
формации, приняли участие лишь единицы первичек. 



Процитируем и еще несколько очень 
уместных слов из этого текста: «Региональ-
ные власти понимают значение деятельно-
сти профсоюзов для развития социального 
партнерства в обществе. Свидетельством 
этому является и тот факт, что врио губер-
натора Омской области Александр Лео-
нидович Бурков, ряд членов регионально-
го правительства и глав органов местного 
самоуправления являются членами проф-
союза».  

Солистка Омской филармонии Анна 
Шинковая приветствовала участников ше-
ствия песней из репертуара Аллы Пугачевой 
«Просто». И в этом можно было найти осо-
бый смысл, поскольку песня, в общем-то, о 
том, что в жизни нужно найти, занять и от-
стоять собственную позицию: «Просто - счи-
тать весь мир простым и обычным, просто 
- идти всегда маршрутом привычным, но 
найти свои пути так порой непросто!» Вот 
этим-то - поиском своих путей, не завися-
щих ни от чьих директивных наставлений, и 
заняты профсоюзы России…

Открыл митинг председатель Феде-

рации омских профсоюзов Сергей Моисе-
енко, напомнивший участникам шествия 
о том, что Первомай в качестве государ-
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Праздник повсеместного
повышения зарплаты

Таким должен стать Первомай, 
по мнению руководителя региона Александра Буркова

В нынешнем году в Омске первомайское 
шествие впервые имело своим направлени-
ем главную площадь областного центра - 
Соборную. Именно на ней и состоялся ми-
тинг-концерт, посвященный профсоюзному 
празднику. Вместе с руководством отрас-
левых профсоюзов и профорганизациями 
омских предприятий под главным лозунгом 
«За достойный труд, за справедливую со-
циальную политику!» в праздничных колон-
нах прошли тысячи представителей пар-
тий, общественных движений, молодежных 
и национально-культурных объединений, и 
даже целые спортивные команды. Всего же 
в Омской области количество участников 
праздничных акций 1 Мая, по предваритель-
ным данным, превысило 40 тысяч человек. 
«Это едва ли не самый массовый праздник 
России», - говорилось в дикторском тек-
сте, предварявшем начало митинга, и при 
взгляде на многотысячные первомайские 
колонны со сказанным было трудно не со-
гласиться.

ственного праздника отмечается в нашей 
стране уже в сотый раз, а далее, в частно-
сти, сказавший: «Мы - за созидательный 
труд, за то, чтобы в обществе главенствова-
ли принципы социального партнерства, ра-
ботодатели уважали права рабочего чело-
века, соблюдали правила цивилизованных 
взаимоотношений, закрепленные в Консти-
туции и законах нашей страны. Мы за то, 
чтобы права и интересы трудящихся были 
защищены, чтобы соблюдались гарантии 
своевременной выплаты заработной платы 
и ее индексации, обеспечивались нормаль-
ные условия труда». 

Эта работа приносит свои закономер-
ные плоды, и о них сообщил Сергей Мои-
сеенко: «Результатом целенаправленной 
работы профсоюзов стало постановление 
Конституционного суда Российской Феде-
рации от 7 декабря 2017 года о невключе-
нии районных коэффициентов и северных 
надбавок в состав минимального размера 
оплаты труда… 31 октября 2017 года глава 
региона Александр Леонидович Бурков под-
писал закон, в котором сформулирована и 
оформлена инициатива профсоюзов, уста-
навливающая порядок распространения на 
работодателей действия региональных и 
территориальных соглашений. Данный за-
кон позволит обеспечить защиту трудовых 
прав ещё большего количества работников 
Омской области. С сегодняшнего дня феде-
ральным законом размер МРОТ приравнен 
к прожиточному минимуму по Российской 
Федерации. А в нашем регионе Федера-
ции омских профсоюзов удалось добиться 
установления повышенного уровня размера 
минимальной заработной платы для работ-
ников внебюджетного сектора экономики по 
сравнению с федеральным».

Руководитель региона Александр Бур-
ков в свою очередь так оценил характер со-
циальных взаимоотношений в обществе: 
«Самое ценное в каждой стране - люди тру-
да. От того, как они живут, зависит будущее 
государства. И это вопрос даже не столько 
социальный, сколько экономический - если 
у населения есть высокие доходы, значит, 
есть и соответствующий спрос на продук-
цию наших предприятий. Поэтому мы по-
ставили своей первоочередной задачей 
рост доходов граждан». А завершил Алек-
сандр Леонидович своё выступление та-
кой несколько неожиданной инициативой: 
«Я призываю всех работодателей, всех соб-

ственников предприятий повышать зарпла-
ту ежегодно в этот день, 1 мая». Разумеется, 
этот призыв был встречен одобрительным 
гулом всех собравшихся на Соборной пло-
щади. Не меньшее оживление вызвал и за-
пуск в первомайское небо главой региона 
вместе с представителями молодежного 
волонтерского движения нескольких десят-
ков голубей.

О проблемах своих отраслей и чув-
ствах, с которыми их представители выхо-
дят на первомайский праздник, говорили 
другие выступавшие на митинге - предста-
витель областной организации профсоюза 
работников АПК Алена Лощинина, начальник 
сборочного цеха АО «Омсктрансмаш» Павел 
Сироткин, председатель первичной профор-
ганизации станции скорой медицинской по-
мощи Сергей Киселев, учитель начальных 
классов средней школы № 127 Светлана Ку-
лик, а также активист областного штаба сту-
денческих трудовых отрядов Никита Багров-
ский.

Резолюцию митинга, включившую в 
себя основные требования трудящихся Ом-
ской области к властям и работодателям, 
зачитал председатель областной профор-
ганизации работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Александр Илюхин. За-
кончился митинг выступлениями омских 
творческих коллективов.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Мы, участники первомайского митинга, отмеча-
ем, что, несмотря на заявления федерального и ре-
гионального правительств о начале экономического 
роста, социальное положение рабочего человека да-
леко от благополучного.

Разрыв между доходами самых богатых и самых 
бедных граждан страны продолжает увеличиваться, 
десятая часть населения страны находится за чертой 
бедности.

Мы требуем от Правительства Российской Феде-
рации:

Направить экономическую политику государ-
ства на стимулирование реального производства, 
сохранение и создание новых эффективных рабочих 
мест.

Вернуть налог на прибыль предприятий полно-
стью в региональный и местные бюджеты.

Принять федеральный закон, определяющий по-
нятие МРОТ как гарантированной части заработной 
платы, без учета стимулирующих и компенсационных 
выплат.

Обеспечить рост реальной заработной платы 
работников, пенсий, стипендий, пособий как глав-
ных источников повышения благосостояния населе-
ния.

В обязательном порядке проводить всесторон-
нюю экспертизу законопроектов, учитывая их соци-
альные последствия.

Остановить рост тарифов естественных монопо-
лий и организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Установить прогрессивное налогообложение 
сверхдоходов и ввести налог на роскошь.

Установить государственный контроль за ценами 

на продукты питания первой необходимости и лекар-
ственные препараты.

Законодательно предусмотреть усиление роли 
профсоюзов в обществе. Ужесточить ответственность 
работодателей за нарушение прав профсоюзов и тру-
дового законодательства.

Установить систему гарантий занятости для мо-
лодежи.

Обеспечить доступность здравоохранения и об-
разования.

Не допустить повышения пенсионного возраста 
населения.

Мы требуем от органов власти города Омска и 
Омской области: 

Создать условия для развития системы социаль-
ного партнёрства в регионе.

Обеспечить уровень заработной платы бюджет-
ников, предусмотренный майскими указами прези-
дента, при отработке нормы рабочего времени.

 Организовать бесперебойную и безопасную ра-
боту областного и муниципального общественного 
транспорта.

Обеспечить поэтапное обновление подвижного 
состава большой вместимости для пассажирских пе-
ревозок.

Усилить меры по борьбе с коррупцией в регионе.

Установить надлежащий контроль за работами 
по ремонту дорог в регионе.

Предусмотреть в бюджетах города и области 
средства на строительство и ремонт детских садов, 
школ, летних оздоровительных лагерей.

Обеспечить эффективную, стабильную занятость 
населения, в том числе молодежи.

Основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2018, 
как никогда, актуальны: «Достойная зарплата - основа достой-
ной жизни!», «Безопасные условия труда - каждому работнику!», 
«Гражданину России - достойный труд и достойную зарплату!», 
«За мир и стабильность!», «Зарплата! Занятость! Законность!», 
«Индексацию зарплат и пенсий - не ниже уровня инфляции!», 
«Молодежь без работы - Россия без будущего!».

Одна из самых массовых первомайских демонстраций про-
шла в Москве. В шествии трудящихся по Красной площади уча-
ствовало около 120 тысяч представителей трудовых коллективов 
столицы. Демонстрацию возглавили председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков, генеральный секретарь Международной конфедера-
ции профсоюзов Шаран Барроу, председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Михаил Антонцев и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Приветствуя праздничное шествие на Красной площади, 
председатель Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков заявил, что 1 мая 2018 года профсоюзы России 
празднуют свою очередную победу: «ФНПР добилась выполне-
ния требования статьи 133 Трудового кодекса РФ об установ-
лении МРОТ не ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, а также законодательного установления 
механизма его индексации». Он также отметил, что «профсою-
зы России выступают за мир, призывая международное профсо-
юзное сообщество предпринять целенаправленные солидарные 
усилия во имя разрядки политической напряженности на совре-
менной карте мира».

Затем с приветственным словом к участникам акции обра-
тилась генеральный секретарь Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Барроу, поздравив всех с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся.

В единых колоннах с ФНПР выступили представители реги-
ональных структур созданной профсоюзными активистами по-
литической партии «Союз Труда» и представители политической 
партии «Единая Россия».

Наряду с Москвой самые многочисленные шествия прошли 
в Грозном (120 тыс.), Санкт-Петербурге (70 тыс.), Якутске, Хаба-
ровске, Краснодаре (50-60 тыс.), Перми, Самаре, Ижевске, Маг-
нитогорске и Сургуте (от 35 тыс. до 50 тыс.). Практически везде 
в колоннах демонстрантов приняли участие руководители ре-
гионов, городов, представители политических партий и обще-
ственных организаций, поддерживающих требования профсою-
зов, а первомайские мероприятия продолжились концертами и 
народными гуляниями.

В Сибирском федеральном округе в первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 208 тыс. человек, в том числе 68 
тыс. молодежи. 107 митингов и 61 шествие прошли в 11 регио-
нальных центрах и 117 городах и поселках. В честь Международ-
ного дня солидарности трудящихся проведено 1065 собраний в 
трудовых коллективах. Самая многочисленная акция состоялась 
в Ангарске (20 тыс.).

Россия 
в первомайских 

колоннах
В этом году по призыву Международной 

конфедерации профсоюзов 
1 Мая отмечалось в 140 странах. 
В России в первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 

3 миллиона 574 тысячи человек, 
из них 1 миллион 309 тысяч молодежи. 
По всей стране прошли 476 шествий 

и 631 митинг в 79 региональных центрах 
и 823 городах и поселках, 

сообщил департамент 
общественных связей ФНПР.

Резолюция
первомайского митинга трудящихся, 

молодежи и студентов Омской области

Принята на митинге 1 мая 2018 года.
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В самом конце 1940 года 
впервые встречается такое 

привычное ныне сообщение: 
«ВЦСПС предложил  

центральным и областным, 
фабрично-заводским  
и местным комитетам  

профсоюзов организовать  
для детей новогодние елки».

Так что через два года мы с 
вами с полным основанием смо-
жем отметить ровно восемьдесят 
лет профсоюзным елкам!

На полях истории

Могли ли 
в СССР быть 

ликвидированы 
профсоюзы?
К концу тридцатых годов руко-

водство СССР, очевидно, решило, 
что во взаимоотношениях со стра-
нами буржуазного окружения этап 
«мягкой силы» (демонстрации до-
стижений социализма, культурных 
обменов, всяческих дружественных 
контактов помимо официальных пар-
тийно-государственных - в том числе 
и по линии профсоюзов, и т.п.) мож-
но сворачивать и начинать увеличи-
вать количество союзных республик. 

Скажу сразу: нижеследующие 
соображения носят исключительно 
гипотетический характер и какого-ли-
бо подтверждения в официальных до-
кументах пока не находят. Просто, как 
мы уже говорили ранее, логика собы-
тий, да и размышления Сталина об 
изменяющихся общественных функ-
циях советского государства, цитиро-
вавшиеся нами в предыдущей части, 
подводят к определенному выводу: 
для профсоюзов намечавшиеся ос-
вободительные походы Красной Ар-
мии могли стать началом конца. Дело 
в том, что ранее мы с вами отмеча-
ли, что одной из основных причин со-
хранения профсоюзов в бесклассо-
вом советском обществе могла стать 
возможность влияния на пролетар-
ские и левые круги в странах Запада 
с целью подготовки в них политиче-
ских преобразований. С началом по-
бедоносного шествия Красной Армии 
по сопредельным государствам эта 
возможность отпала бы за совершен-
ной ненадобностью. И вполне можно 
предположить, что к исходу третьей 
пятилетки, году этак в 1942-м, когда 
количество советских республик су-
щественно увеличилось бы, на оче-
редном съезде или пленуме ВЦСПС 
было бы провозглашено, что профсо-
юзы СССР выполнили свою основ-
ную историческую задачу - например 
окончательной ликвидации безгра-
мотности. И поэтому при полном одо-
брении всех присутствующих было бы 
объявлено об их самороспуске…

Но пока европейская освобо-
дительная кампания только начина-
лась. 

В борьбе  
с дефицитом
Тем временем в границах 

СССР продолжалась прежняя мир-
ная жизнь. Весной 1940 года люди 
готовились к возделыванию своих 
огородиков - и внезапно этим про-
цессом озаботился ВЦСПС (скорее 
всего, с подачи партийных товари-
щей, которых сильно беспокоил де-
фицит продовольствия в стране). 27 
марта «Омская правда» информиру-
ет: «Сотни тысяч рабочих и служащих 
имеют индивидуальные огороды. 
Секретариат ВЦСПС обязал проф-
организации, особенно фабрично-
заводские и местные комитеты, ока-
зывать максимальное содействие 
в организации огородного хозяй-
ства… Вся работа по подготовке к 
весенней посевной должна быть за-
кончена не позднее 10 апреля. В клу-
бах и красных уголках необходимо 
организовать консультацию по во-
просам организации индивидуаль-
ных огородов и борьбы за высокий 
урожай овощей и картофеля. Секре-
тариат ВЦСПС признал нецелесо-
образным создание огородных сове-
тов и троек при фабрично-заводских 
комитетах. Вопросами индивидуаль-
ного огородничества должны зани-
маться жилищно-бытовые комиссии 
профорганов и их актив». Как ви-
дите, даже в разговоре об индиви- 

дуальном огородничестве высокие 
начальники не удержались от ценно-
го указания о готовности всех грядок 
страны ровно к 10 апреля.

Дефицитом, как можно до-
гадаться, стали к этому времени и  
профсоюзные средства, на которые 
содержались освобожденные ра- 
ботники. Потому что в июне в «Ом-
ской правде» появляется такое со-
общение: «Президиум ВЦСПС об-
судил вопрос о сокращении штатов 
фабрично-заводских комитетов, со-
ветов добровольных спортивных об-
ществ и вовлечении актива в профсо-
юзную работу… Президиум ВЦСПС 
дал указания всем ЦК профсоюзов о 
том, что комиссии фабрично-завод-
ских комитетов, как правило, долж-
ны возглавляться неосвобожден-
ными членами фабрично-заводских 
и местных комитетов. Установле-
но также, что платный работник фа-
брично-заводского совета спортив-
ного общества может быть только на 
том предприятии, где имеется не ме-
нее тысячи членов общества».

Решение президиума получи-
ло окончательное оформление на X 
пленуме ВЦСПС, открывшемся 27 
июля. Вопрос в повестке дня значил-
ся один: «Об устранении некоторых 
недостатков в профсоюзном аппа-
рате и улучшении работы профсоюз-
ных органов». Выступавшие в пре-
ниях по докладу Шверника «привели 
ряд фактов, свидетельствующих, что 
раздутый платный аппарат профсо-
юзных органов сдерживал иници-
ативу и творческую самодеятель-
ность членов профсоюзов». В итоге 
было решено кардинально сократить 
численность платных сотрудников  
профорганов и шире привлекать к ра-
боте простых членов профсоюзов.

И - о чудо! Уже 20 сентября в 
передовой «Омской правды» фик-
сируются предсказуемо прекрас-
ные последствия этого шага: «Реше-
ния пленума ВЦСПС кладут начало 
коренному перелому в деятельно-
сти профсоюзных органов... На пле-
нумах обкомов союзов и на собра-
ниях приводились примеры того, как 
уже сейчас благотворно сказывается 
сокращение аппарата на деятельно-
сти профсоюзных органов… Но это - 
лишь первые шаги работы по-новому. 
Они не дают нам право успокоиться… 
Сейчас для профсоюзных органов 
нет более почетной задачи, как кон-
троль за реализацией Указов прави-
тельства от 26 июня и 10 июля».

«Почетные  
задачи»

Что за указы имелись в виду? 
Первый из них - указ Президиума 
Верховного Совета (а не правитель-
ства: в обоих случаях «Омская прав-
да» немного ошиблась. - Л.Г.) от 26 
июня 1940 года «О переходе на вось-
мичасовой рабочий день, на семи-

дневную рабочую неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабочих 
и служащих с предприятий и учреж-
дений», увеличивавший продолжи-
тельность рабочего дня и предусма-
тривавший тюремное заключение за 
желание сменить место работы. Вто-
рой - указ Президиума Верховного 
Совета от 10 июля 1940 года «Об от-
ветственности за выпуск недобро-
качественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обя-
зательных стандартов промышлен-
ными предприятиями» с теми же по-
следствиями в случае нарушений. 
Обстановка ужесточалась, и контро-
лировать ее - а точнее, отвечать по 
всей строгости, если что, обязаны 
были по обыкновению профсоюзы.

Впрочем, вскоре ко всем  
предыдущим «почетным задачам» 

Последние мирные годы
История омских профсоюзов в период советской власти: 

часть шестая
Продолжение. Начало в № 20, 22, 2017 г.; № 1, 3, 5, 7, 2018 г.

и железнодорожных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения. Не-
которые профсоюзные организации 
стоят в стороне от работы по под-
готовке государственных трудовых 
резервов… Силами художествен-
ной самодеятельности и актива на 
призывных пунктах, в общежитиях и 
клубах должно быть налажено куль-
турное обслуживание молодежи, 
призванной для обучения».

Ну и еще немного о том, как 
«благотворно сказывается сокра-
щение аппарата на деятельности  
профсоюзных органов»: 27 ноября 
в заметке об отчете месткома депо 
Омск читаем: «Местком депо рабо-
тал очень плохо. И основная причина 
в том, что решения X пленума ВЦСПС 
застали местком врасплох. Мест-
ком имел 8 платных работников. На 
них и лежала вся тяжесть работы, а  
профсоюзный актив оставался в 
стороне. Поэтому с ликвидацией 
платного аппарата - а в месткоме 
сейчас оставлены только два плат-
ных работника - в профсоюзных де-
лах получился застой… Членские 
взносы собраны только на 76,4 про-
цента. Недобор их составил внуши-
тельную сумму в 21 200 рублей».

Сорок первый
30 января 1941 года закончился 

третий Всесоюзный лыжный кросс 
профсоюзов, в котором участвова-
ли 1,38 миллиона человек. «Омская 
правда» отмечает, что «кросс прошел 
с огромным подъемом и при высо-
кой активности масс членов профсо-
юзов». Но, несмотря на «огромный 
подъем», без традиционного оте-
ческого внушения профсоюзы не  

поддерживать чистоту и элемен-
тарный порядок в предприятиях и 
на железных дорогах». А вот поста-
новление пленума ВЦСПС: «Пленум 
считает, что профсоюзные органи-
зации плохо борются за наведение 
элементарного порядка и чистоты 
на предприятиях и железных доро-
гах. Отдельные центральные и фа-
брично-заводские комитеты, вместо 
борьбы за немедленное наведение 
чистоты и элементарного порядка, 
встали на путь создания бригад и ко-
миссий, стали организовывать рей-
ды, походы, общественные смотры 
по чистоте с установлением пре-
мий и тому подобное. Пленум обя-
зывает профсоюзные организации 
добиться от директоров предприя-
тий и начальников цехов, чтобы были 
наведены и повседневно поддержи-
вались чистота и элементарный по-
рядок на предприятиях промышлен-
ности и транспорта». Ну и так далее.

В общем, полное ощущение: 
профсоюзы полностью смирились 
с происходящим и готовы безро-
потно принять всё последующее. 
Эта догадка усугубляется следую-
щим пассажем: «Пленум отмечает, 
что отдельные профсоюзные орга-
низации до сих пор в рабочее вре-
мя поручают рабочим и служащим 
выполнение общественных обязан-
ностей, созывают в рабочее время 
различные совещания и заседания, 
чем подрывают дисциплину тру-
да на предприятиях… Установить, 
что рабочие и служащие предприя-
тий и учреждений выполняют пору-
чения общественных организаций 
в нерабочее время». Мало того, что 
о себе - в третьем лице, да так без-
лико: «общественных организаций», 
а тут еще и этот странный призыв к 
профсоюзной активности исключи-
тельно в часы досуга… 

В стране тем временем вовсю 
шла подготовка к очередному боево-
му походу. Примечательно, что в мае 
1941-го в «Омской правде» начина-
ется публикация цикла больших об-
зорных материалов, посвященных 
различным аспектам предстоящей 
войны: «Война моторов», «Артилле-
рия в современной войне». Послед-
ний такой материал, посвященный 
танкам, успел выйти 13 июня.

А 21 июня последний предво-
енный номер газеты был совершен-
но обычным, с типичными для эпо-
хи заголовками - «За дальнейший 
подъем социалистического живот-
новодства» и «Против болтунов и 
бездельников». И в самом конце га-
зеты, где помещались анонсы куль-
турных мероприятий, было распи-
сание спектаклей облдрамтеатра на 
ближайшие пару дней - в том чис-
ле и постановки «В степях Украины». 
Вот только 22 июня в степях Украи-
ны было суждено начаться отнюдь 
не театральному действу.

Завтра была война. Этому пе-
риоду и будет посвящена наша сле-
дующая глава.

Лев ГРАЧЁВ.
Фотоматериалы представлены 

Историческим архивом 
Омской области.

Женская бригада лесорубов  
Заводоуковского механизированного лесопункта. 1940 г.

Здание автодорожного техникума на ул. МОПРа (ныне Гагарина),
в котором до войны размещались отраслевые профсоюзы.

профсоюзов добавилась еще одна. 
Очередным указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октя-
бря 1940 года «О государственных 
трудовых резервах» было постанов-
лено «предоставить право Совету 
Народных Комиссаров СССР еже-
годно призывать (мобилизовывать) 
от 800 тысяч до 1 миллиона человек 
городской и колхозной молодежи 
мужского пола в возрасте 14 - 15 лет 
для обучения в Ремесленных и Же-
лезнодорожных Училищах, в возрас-
те 16 - 17 лет для обучения в школах 
Фабрично-Заводского Обучения». 
Естественно, и эту сторону рабо-
ты Совнаркома должен был контро-
лировать ВЦСПС. И, естественно, 
с задачей, как всегда, не справил-
ся. Уже через три недели появилось 
сообщение: «В принятом постанов-
лении секретариат ВЦСПС отмеча-
ет, что центральные комитеты этих  
профсоюзов (рабочих автомобиль-
ной и авиационной промышленно-
сти, а также рабочих черной метал-
лургии Центра. - Л.Г.) не вовлекли 
заводские комитеты в практическую 
работу по организации ремесленных 

остаются: «Обязанность профсоюз-
ных организаций - добиваться, что-
бы лыжи были широко внедрены в 
трудовой обиход, чтобы лыжи были 
в каждой семье рабочего, советско-
го интеллигента, колхозника, чтобы 
непрерывно росла армия физкуль-
турников, активных борцов за укреп- 
ление социалистической родины».

А 28 марта открылся очередной, 
XI пленум ВЦСПС. Всё, казалось бы, 
как обычно: доклад Шверника, пре-
ния… Вот только проходил этот пле-
нум вслед за февральской XVIII кон-
ференцией ВКП(б) и был посвящен в 
основном обсуждению её решений, 
изложенных в докладе секретаря ЦК 
Георгия Маленкова «О задачах пар-
тийных организаций в области про-
мышленности и транспорта». Впер-
вые профсоюзы даже не попытались 
сформировать хотя бы подобие соб-
ственной повестки дня, покорно сле-
дуя в направлении, указанном пар-
тией, повторяясь за ней не только в 
тематике, но даже и в лексике.

Так, к примеру, в докладе Ма-
ленкова была такая фраза: «Не-
обходимо навести и повседневно  
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Юридическая 
консультация

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор 

Федерации омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 
Ваши письма присылайте по адресу:  

vopros@omskprof.ru

Льготы 
для бывших 

узников 
концлагерей

В преддверии Дня Победы мы вспомина-
ем не только подвиги фронтовиков и тружеников 
тыла, но и людей, в чьей судьбе Великая Отече-
ственная война оставила особо тяжелый след. В 
их числе - узники фашистских концлагерей.

В России эти люди носят статус федераль-
ных льготников. По состоянию на 1 апреля 2018 
года в Омской области проживает 157 272 феде-
ральных льготника, из них 205 человек - бывшие 
пленники фашизма.

Эта категория граждан имеет право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
государственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг (НСУ), который включает:

- обеспечение по рецептам врача лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, специализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов;

- санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно.

Федеральные льготники могут выбирать: полу-
чать социальные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. Выбор возможен в отноше-
нии всего набора социальных услуг, одной из соци-
альных услуг или двух любых социальных услуг. Если 
человек сохранил право получения НСУ в натураль-
ной форме, то стоимость набора социальных услуг 
(либо социальной услуги) удерживается из соста- 
ва начисленной ежемесячной денежной выплаты.

Размер ЕДВ зависит от категории льготника 
и выбора формы получения НСУ.

После проведенной 1 февраля 2018 года 
индексации размер ЕДВ несовершеннолетних 
узников, не имеющих инвалидности, составля-
ет 3 885,33 руб. в месяц. Для несовершеннолет-
них узников, признанных инвалидами, - 5 180,46 
руб. в месяц.

Стоимость набора социальных услуг состав-
ляет 1 075,19 руб. (лекарства - 828,14 руб., сана-
торно-курортное лечение - 128,11 руб., проезд - 
118,94 руб.)

Кроме этого, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, в соответствии с указом пре-
зидента РФ, производится выплата дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения 
(ДЕМО) в размере 1 000 рублей в месяц.

Не только 
компьютер, 

но и планшет
могут освоить пенсионеры

Всё больше пожилых людей сегодня с успехом 
осваивают компьютер и работу в Интернете. Гово-
рить о важности этих навыков излишне - мотивация 
у пенсионеров и так зашкаливает: найти через соц-
сети друзей и родственников, научиться оплачивать 
без очереди услуги ЖКХ, найти лекарство подешев-
ле, помочь внукам написать реферат и другое.

Кого-то обучают дети и внуки, а кто-то учится 
на различных курсах, в том числе организованных 
Пенсионным фондом и одной из компаний связи. 

Здесь в помощь обучающимся с учетом ре-
комендаций врачей-гериатров и специалистов по 
информационным технологиям разработан учеб-
ник «Азбука Интернета». Учиться по нему может 
любой желающий, причем даже самостоятель-
но, ведь помимо бумажной версии есть элек-
тронная. На интернет-портале azbukainterneta.ru  
(азбукаинтернета.рф) размещен полный ком-
плект материалов, которые помогут пользовате-
лям старшего поколения усвоить курс: учебное 
пособие, которое можно скачать полностью или 
отдельными главами; методические рекоменда-
ции для преподавателей по главам;  наглядные 
пособия к каждому уроку курса.

Учебник разработан в 2014 году, а совсем не-
давно он дополнен новым модулем «Основы рабо-
ты на планшетном компьютере», который подроб-
но рассказывает об отличительных особенностях 
и специальных навыках, необходимых для работы 
на планшете, описывает возможности магазинов 
приложений, дает подробные рекомендации по 
выбору планшета. Отдельная глава посвящена раз-
бору алгоритмов работы с мобильными приложе-
ниями портала gosuslugi.ru и Пенсионного фонда.

Информация представлена  
Омским отделением ПФР.

Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-ФЗ "О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (вступил в силу с 
12.07.2017) внесены изменения в ст. 94 Трудового кодекса РФ.

Таким образом, указанный федеральный закон заполнил существо-
вавший ранее законодательный пробел, касавшийся продолжительно-
сти ежедневной работы указанных граждан, и установил в абз. 2 ч. 1 ст. 
94 ТК РФ, что продолжительность ежедневной работы (смены) для ра-
ботников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в воз-
расте от четырнадцати до пятнадцати лет не может превышать четыре 
часа.

Продолжительность ежедневной работы (смены) для случая, когда 
указанные лица совмещают в течение учебного года обучение с работой, не 
изменилась и составляет 2,5 часа в день.

Продолжительность работы для несовершеннолетних

В соответствии с ч. 1 ст. 131 ТК РФ вы-
плата заработной платы производится в 
денежной форме в валюте Российской Фе-
дерации (в рублях). Частью 3 ст. 136 ТК РФ 
предусмотрено, что заработная плата вы-
плачивается работнику, как правило, в ме-
сте выполнения им работы либо перево-
дится в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника, на условиях, опре-
деленных коллективным договором или 
трудовым договором.

Таким образом, порядок выплаты за-
работной платы должен быть зафиксирован 
либо в коллективном договоре, либо в тру-
довом договоре. Изменять условия трудо-
вого договора можно только по взаимному 
согласию сторон (ст. 72 ТК РФ). Изменять ус-
ловия коллективного договора можно в по-
рядке, предусмотренном коллективным до-
говором, либо в порядке, предусмотренном 
ТК РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ).

Таким образом, если условие о выпла-
те заработной платы на счет работника в бан-
ке предусмотрено трудовым договором и 
работник в связи с утерей карты изъявит же-
лание получить заработную плату наличными, 

ему нужно написать заявление на имя руково-
дителя организации. Одобрив такую выпла-
ту, руководитель тем самым подтвердит свое 
согласие, и в этом случае выплата заработ-
ной платы через кассу организации не будет 
нарушением трудового законодательства. 

Также можно оформить такой порядок 
выплаты зарплаты за текущий месяц в виде 
дополнительного соглашения к трудовому 
договору.

Если порядок выплаты заработной 
платы в организации регулируется коллек-
тивным договором, то порядок изменения 
его условий регулируется коллективным 
договором либо в порядке, предусмотрен-
ном ТК РФ.

Несоблюдение установленного трудо-
вым или коллективным договором поряд-
ка выплаты заработной платы может по-
влечь ответственность. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за нарушение за-
конодательства о труде и об охране тру-
да предусмотрена ответственность в виде 
наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Утеря зарплатной карты

Согласно ч. 2 ст. 111 Трудового кодек-
са РФ общим выходным днем в Российской 
Федерации является воскресенье. При пя-
тидневной рабочей неделе второй выходной 
день устанавливается либо коллективным 
договором, либо правилами внутреннего 
трудового распорядка (ПВТР). Для перено-
са выходного с субботы на другой день не-
дели для всех работников организации или 
отдельных категорий работников изменения 
должны быть внесены в коллективный дого-
вор (в порядке, установленном ст. 44 ТК РФ) 
или ПВТР (в порядке, установленном ст. 190 
ТК РФ).

Для переноса выходных дней для от-
дельных работников изменения должны 
быть внесены в трудовые договоры (абз. 6 
ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Такие изменения вносятся 
либо по соглашению сторон, либо по иници-
ативе работодателя в порядке ст. 74 ТК РФ 
в связи с изменением организационных или 
технологических условий труда.

ТК РФ содержит рекомендацию о пре-
доставлении двух выходных дней подряд, 
однако не запрещает при необходимости 

разделять выходные (ч. 2 ст. 111 ТК РФ). При 
этом нужно соблюдать ограничение по про-
должительности непрерывного еженедель-
ного отдыха - не менее 42 часов подряд (ст. 
110 ТК РФ). Указанная продолжительность 
рассчитывается от времени окончания ра-

боты накануне выходного дня до начала ра-
боты (смены) в следующий после выходно-
го рабочий день.

Если при переносе выходного дня с 
субботы на другой день для работников мо-
жет быть сохранена нормальная продолжи-
тельность рабочей недели (ст. 91 ТК РФ) и 
ежедневной работы (ст. 94 ТК РФ), необхо-
димость введения суммированного учета 
рабочего времени отсутствует.

Суммированный учет рабочего време-
ни должен быть введен, только когда по ус-
ловиям работы в организации не может быть 
соблюдена установленная для данных ра-
ботников продолжительность еженедельно-
го непрерывного отдыха (ст. 104 ТК РФ, пись-
мо Роструда от 20.01.2014 № ПГ/13281-6-1).

Для работников, которым выходной 
день с субботы перенесен на другой день, 
нормальная продолжительность рабочего 
времени в течение месяца будет опреде-
ляться индивидуально с учетом их графика 
выходных дней. Работнику, отработавшему 
норму рабочего времени, заработная плата 
выплачивается в полном объеме.

Перенос выходного дня
Возможно ли перенести выходной день работника с субботы на другой день при пятидневной рабочей неделе?

Какова продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних работников в возрасте от четырнад-
цати до пятнадцати лет?

Работник организации потерял зарплатную карту и просит выплатить заработную плату за текущий месяц наличными 
денежными средствами. Может ли организация удовлетворить просьбу работника?



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Отверстие в улье. 8. Раздел фи-
зики. 9. Горные хребты, на склонах которых участки, покры-
тые растительностью, чередуются с белыми пятнами снега 
и каменистыми россыпями. 10. Хвойный лес на приречных 
участках тайги. 12. Вулканическая горная порода. 15. Ли-
тературный жанр. 18. И бронза, и сталь, и чугун. 19. Река на 
Апеннинском полуострове, которую в 49 г. до н. э. Цезарь, во-
преки запрещению сената, перешел вместе с войском, вос-
кликнув: «Жребий брошен», и начал гражданскую войну. 20. 
Искусственный регистр певческого голоса, соединяющий 
особенности грудного и головного регистров. 22. Материал, 
служивший главным хранителем звуков до появления магнит-
ных лент. 24. Стальной крюк для подъема грузов. 26. Великан 
среди попугаев. 29. Одна из крупнейших рек в мире, берет на-
чало при слиянии Бии и Катуни. 30. Второе имя древнегрече-
ского бога Аполлона. 31. Сорт сыра. 33. Созвучие окончаний 
слов. 36. Система денежных и натуральных государственных 
повинностей крестьян и посадских людей в Русском государ-
стве XV - начале XVIII века. 38. Головное украшение в виде ко-
роны. 39. Советский кинорежиссер («Нашествие», «Суд че-
сти», «Гранатовый браслет»). 40. Начало шахматной или 
шашечной партии, в которой жертвуют фигуру для перехода 
к нападению. 41. Государственный орган для решения хозяй-
ственных споров. 45. Бог врачевания в древнегреческой ми-
фологии. 48. Тулуп, шуба из короткошерстных шкур мехом на-
ружу. 49. Буквенное, цифровое и т.п. обозначение в системе 
какой-либо классификации. 50. Большая группировка воен-
ных судов или самолетов. 51. Большой водонагреватель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров в Тихом океане, где творил 
П. Гоген. 2. Стелющийся по земле потомок древнейших на на-
шей планете деревьев. 3. Шип для соединения столярных де-
талей. 4. Землеройная машина. 5. Высшее выборное долж-
ностное лицо в Древнем Риме. 7. Кожаный мешок для жидкостей. 
11. Отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений. 
13. Сборник стихов одного поэта в литературе Востока. 14. Разно-
видность синтетического волокна. 16. Судовой колокол. 17. Камень 
с выпуклым или углубленным изображением. 18. Метеорология. 21. 
Один из организаторов и руководителей Северного общества дека-
бристов. 22. Вид непогоды. 23. Ветла, тальник. 24. Бывшая колония 
Португалии на западе полуострова Индостан. 25. Первый царь госу-
дарства Ахеменидов, покоривший Вавилон и Месопотамию. 27. По-
бедитель в Пунических войнах. 28. Фильм Г. Данелия. 31. Футляр для 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются, документы высылаются по согласованию с редакцией. Ответственность за  достоверность фактов, изложенных в материалах  газеты,  
несут авторы. Мнение авторов  материалов не всегда совпадает с позицией редакции. При перепечатке ссыл ка на газету "Позиция"  обязательна.  

Ответственность за содержание и  достоверность сведений в рекламных и частных объявлениях несет рекламодатель.

Учредитель и издатель - Омский областной союз организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов".
Газета зарегистрирована  Западно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля Госкомпечати 12.02.99 г. Свидетельство о регистрации № Г - 01575.

Главный редактор А. С. Труш.   

Редколлегия:  
В. К. Алексеев, Г. В. Бахирев,  В. А. Быков,  

Л. А. Грачёв, Е. Ф. Дрейлинг, А. Д. Ефремов,  
В. А. Косинцева, О. В. Обухов (председатель), А. С. Труш.

Тираж 3200 экз. Индекс подписки 53022. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 
Россия, 644024, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, 4, к. 212, 214, 216.

Телефоны: 311842 - главный редактор, 310549 - корреспонденты.  
Факс 311842. E-mail: position@omskprof.ru

Отпечатано в ОАО "Советская Сибирь", 644042, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, 39. 

Подписано в печать: 03.05.2018 г., по графику в 18.00, фактически  в 18.00. Заказ № 408319.

8 ПОЗИЦИЯ № 9 (1313) • 4 мая 2018 г.

Кроссворд

Вниманию 
спортсменов и болельщиков!
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Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 24 мая.

Ответы на кроссворд 
прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Облепиха. 9. Палочник. 
11. Отрок. 12. Лещина. 14. Карачи. 15. Ареалогия. 
16. Чага. 18. Осот. 20. Ряж. 23. Кио. 25. КХЛ. 26. Аба-
ка. 27. Риф. 28. Ионик. 29. Налим. 30. Сок. 31. Ели-
ко. 32. Ямб. 34. Опт. 36. Экк. 38. Ранг. 40. Дали. 41. 
Олимпиада. 44. Кираса. 46. Айкидо. 48. Рдест. 50. 
Звонница. 51. Тирамису.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плащ. 2. Спина. 3. Ухо. 4. 
Гак. 5. Новая. 6. Инна. 7. Облучок. 8. Атлас. 9. Повод. 
10. Кристоф. 13. Ария. 14. Кижи. 17. Геликон. 19. 
Сермяга. 20. Рондо. 21. Жакет. 22. Батик. 23. Каноэ. 
24. Орляк. 30. «Стрекоза». 33. Байконур. 35. Пила. 
37. Кода. 39. Микст. 41. Осина. 42. Мода. 43. Айран. 
45. Роом. 47. Ирис. 48. Рцы. 49. Тип.

Памятные даты 
омского комсомола

5 мая
- издано постановление бюро Омского об-
кома ВЛКСМ о направлении двух с поло-  

виной тысяч комсомольцев и молодежи для рабо-
ты в лесной промышленности.

8 мая
-  подготовлена справка Омского обкома 
BЛKCM в ЦК ВЛКСМ об участии комсомоль-  

цев и молодежи промышленности и транспорта го-
рода Омска в выполнении IV пятилетки за четыре 
года. В ней, в частности, говорится: «На предприяти-
ях промышленности и транспорта области работает 
более 80 000 молодых рабочих, из них 13 652 чело-
века являются комсомольцами, которые объедине-
ны в 280 организаций, 807 комсомольцев работает в 
системе промкооперации, 1 434 комсомольца - уча-
щиеся РУ и школ ФЗО… Уже в первый год пятилет-
ки 70 комсомольско-молодежных бригад выполнили 
две годовых нормы и 26 бригад выполнили три и бо-
лее годовых норм... В ходе соревнования только на 
десяти основных предприятиях области (Сибзавод, 
судоремонтный, «Поршень», шинный завод, ждузел 
и др.) 22 молодых рабочих выполнили уже до 10 го-
довых норм, 202 человека выполнили пятилетку, 584 
молодых рабочих - 4 годовых нормы и более, 818 - 
3,5 годовых норм, 1 673 - 3 годовых нормы… В 1903 
комсомольско-молодежных бригадах объединено 
около 12 000 молодых рабочих, из них 489 бригад 
выполнили от трех годовых норм и выше».

10 мая
- родился Юрий Олюнин, первый секре-
тарь Октябрьского райкома ВЛКСМ города 

Омска в 1975-1979 годах. До этого работал техни-
ком-конструктором на Омском агрегатном заводе, 
затем инженером-конструктором на электротехни-
ческом заводе им. Карла Маркса, активно занимал-
ся общественной работой, рационализаторской и 
изобретательской деятельностью. 

- вышло постановление бюро Омского об-
кома ВЛКСМ о 30-летии пионерской ор-

ганизации им. В. И. Ленина. В нем говорится: «Трид-
цатилетие пионерской организации провести под 
знаком усиления работы по коммунистическому вос-
питанию пионеров и школьников, дальнейшему улуч-
шению деятельности пионерских организаций по ока-
занию помощи школе в борьбе за глубокие и прочные 
знания, за укрепление дисциплины учащихся, усиле-
ние роста рядов пионерской организации и активного 
вовлечения пионеров в общественную жизнь».

100-летие 
ВЛКСМ

1939

1948

1945

1952

лука и стрел у древних греков и скифов. 32. Случай, представляющий 
нечто очень смешное. 34. Спутник Марса. 35. Устаревшее название 
определенной группы моторных масел, производимых в 20 - 40-е 
годы XX века в СССР. 37. Укрупненный узел машины, выполняющий 
определенную функцию. 42. Приморский ветер. 43. Болотное ла-
комство лосей. 44. Тонкая холоднокатаная листовая сталь. 45. Укра-
шение в форме стилизованных листьев в различных видах орнамен-
та. 46. Одно из первых упоминаний об этом кисломолочном напитке 
можно найти в трудах древнегреческого историка Геродота. 47. В 
него превращается Красная площадь на время проведения парадов.

Омский центр 
профсоюзного образования 
приглашает на обучение: 

ХХI Спартакиада трудящихся Омской области, посвященная 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 70-летию со дня объединения омских профсоюзов, 

пройдет с 17 по 19 мая. Торжественное открытие Спартакиады состоится 19 мая 
в 11 часов на стадионе «Сибирский нефтяник». Положение о проведении Спартакиады 

и бланки заявок размещены на сайте ФОП omskprof.ru в разделе «Новости».

Программа 
XXI Спартакиады трудящихся Омской области

Вид программы Дата и время проведения Место проведения

Волейбол

17 и 18 мая
15:00-19:00

Физкультурно-
оздоровительный

комплекс (ул. Конева, 85)

19 мая
9:00-13:00

(финальные соревнования)

Игровой спортивный зал 
ОмГТУ 

(пр. Мира, 11)

Настольный теннис
18 мая

15:00-19:00
БУ ДО СДЮСШОР № 10

(ул. Андрианова, 36)

Стритбол

18 мая
16:00-19:00

Спортивная площадка 
«Сибирский нефтяник»19 мая

12:00-14:00
(финальные соревнования)

Торжественное открытие 
финальных соревнований

19 мая
11:00-11:40

Стадион
«Сибирский нефтяник»

Черлидинг 11:40-12:30

Эстафеты 
спортивных семей

12:00-15:00

Гиревой спорт 12:00-15:00

Перетягивание каната 12:00-13:00

Легкоатлетическая 
эстафета

14:00-15:00

Троеборье ГТО 12:00-16:00 Легкоатлетический 
манеж стадиона 

«Сибирский нефтяник»Шахматы 12:00-14:00

Плавание 12:00-14:00
Бассейн «Коралл»

Эстафета по плаванию 14:00-15:00

Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 
от 29 июля 2016 г., выданная Министерством 

образования Омской области.

на коммерческой основе
  в мае 2018 г. каждые вторник и чет-

верг с 14:00 до 16:50 по программе 
«Основы компьютерной грамотности 
для лиц пожилого возраста» (40 часов). 
Научим пользоваться сайтами госуслуг РФ, 
услуг ЖКХ (занесение показаний счётчиков 
воды и света, формирование и просмотр 
квитанций оплаты за каждый месяц), элек-
тронной записью в поликлинику, заказом 
билетов и др.;  создавать слайды для по-
здравления друзей и близких. Стоимость 
обучения - 2500 руб. Стоимость обучения 
членов профсоюзов и пенсионеров - 2000 
руб. Дату начала занятий сообщим по мере 
комплектования группы. Звоните;

 22, 23, 24 мая 2018 г. с 10:00 до 16:00 
по программам по охране труда, утверж-
денным Министерством труда и соци-
ального развития Омской области, с вы-
дачей удостоверений установленного 
образца ответственных за охрану труда в ор-
ганизациях: руководителей, руководителей 
структурных подразделений, малых пред-
приятий, членов комитетов (комиссий) по ох-
ране труда - представителей работодателя. 
Стоимость обучения - 1300 руб. Стоимость 
обучения членов профсоюзов - 1000 руб.;

профсоюзный актив
 членов комитетов (комиссий) и упол-

номоченных по охране труда первичных 
профсоюзных организаций здравоохра-
нения 22, 25 мая 2018 г. с 10:00 до 15:00.

Заявки на обучение 
принимаются: 

пр. К. Маркса, 4 
(ост. «Пл. Ленина»), 

каб. 365, 366; 
т.: 316583 (факс), 

89059432615 (каб. 365); 
312755, 89081084504 (каб. 366); 

е-mail: ocpo@omskprof.ru.


