
70 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Время, события, люди





Вы держите в руках не совсем обычный сборник. Мы 
представляем вашему вниманию что-то вроде большого 
фотоотчета о жизни и деятельности омских профсоюзов 
практически за целый век. Можно заметить, что в этом 
обстоятельстве кроется некий парадокс: ведь мы сейчас 
празднуем всего лишь 70-летнюю годовщину образова-
ния областного объединения профорганизаций. Дело в 
том, что на протяжении долгих лет профсоюзы страны 
переживали основательно затянувшуюся пору всяче-
ского реформирования, и только в 1948 году произошло 
окончательное организационное оформление отрасле-
вых объединений профсоюзов по принципу принадлеж-
ности к конкретному региону, сохранившееся до сегод-
няшнего дня.

Сделанное семьдесят лет назад волевое решение  – 
образование областного совета профсоюзов – было глу-
боко верным по своей сути, поскольку вся история и все 
свершения профсоюзов региона прочно сплетены с исто-
рией и свершениями Омской области. Мы всегда были 
вместе  – и в лихую военную пору, когда именно проф-
союзы возглавили процесс эвакуации промышленных 
предприятий и их укоренение на омской земле, и в пе-
риод освоения целины, и в годы бурного строительства 
шестидесятых… Любой день и час существования омских 
профсоюзов оказываются неразрывно связанными с жиз-
нью области. Это не просто факт нашей биографии – это 

предмет нашей гордости. И перелистываемые вами стра-
ницы этого альбома – наглядное тому доказательство.

У представленного вам юбилейного собрания фото-
документов есть и еще одна примечательная сторона. 
Оно дарит вам возможность почувствовать личную со-
причастность к истории Омской области и её профсоюз-
ного движения. Наверняка среди огромного количества 
запечатленных на этих страницах лиц найдутся прекрас-
но знакомые вам – ваши отдаленные по времени и ныне 
здравствующие родственники, друзья, предшественники 
и коллеги. Это неимоверно ценно: вдруг во множестве 
людей разглядеть кого-то близкого, мгновенно пробив 
тем самым толщу лет, событий и напластований памяти. 
Ради такой вот нерасторжимой связи времен мы и заду-
мали этот фотоальбом.

Надеемся, что время, проведенное за просмотром на-
шего фотоальбома, доставит вам немало приятных ощу-
щений. Мы хотели бы, чтобы наш праздник стал и вашим 
тоже, поэтому от души рады поделиться с вами своими 
исключительно позитивными эмоциями. Всего вам само-
го наилучшего и до новых встреч.

Искренне ваш, председатель 
Федерации омских профсоюзов 

Сергей Моисеенко

Дорогие друзья!



4

РУКОВОДИТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПРОФСОЮЗА

Владимир Николаевич Красных 
ноябрь 1948 г. – январь 1950 г.

Дмитрий Иванович Емельянов
январь 1950 г. – март 1956 г.

Федор Иванович Долгих
март 1956 г. – апрель 1958 г.

Виктор Ильич Корнев  
(с января 1963 г. – промышленный Облсовпроф)

апрель 1958 г. – декабрь 1964 г.

Андрей Кузьмич Конушин 
(сельский Облсовпроф)

январь 1963 г. – декабрь 1964 г.
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Александр Николаевич Герасимов
декабрь 1964 г. – февраль 1974 г.

Владимир Николаевич Николаев
декабрь 1990 г. – июль 2000 г.

Валерий Степанович Якубович
август 2000 г. – апрель 2015 г.

Алексей Иванович Бухтияров
апрель 1974 г. – октябрь 1988 г.

Виктор Александрович Рыжов
октябрь 1988 г. – сентябрь 1990 г.
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Колонна профсоюза рабочих печатного дела на праздновании 1 мая 1918 г.
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Здание Дворца труда, позднее гостиницы «Октябрь», где находились омские профсоюзы. 1920-е годы
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Демонстрация детей с протестом против пьянства 
и прогульщиков. 1920-е годы

Заседание пролетарского суда студенческой 
профсоюзной организации сельхозинститута. 
1923 г.
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V губсъезд коммунальщиков. 1924 г.



10

Омгубконференция профсоюзов. 1924 г.



11

Профсоюзная конференция металлистов. 1924 г.



12

Делегаты 1-го пленума Тарского уездного съезда профсоюза сельхозрабочих. 1925 г.



13

Общее собрание членов профсоюза работников сельского хозяйства и лесных рабочих 
Елизаветинского сельрабочкома. 1927 г.



14

Работники профсоюза железнодорожников. 1927 г.



15

Колонны участников первомайской демонстрации проходят мимо автодорожного института 
на ул. Ленина. 1929 г.



16

Лучшая комната общежития девушек – работниц Сибзавода. 1930-е годы



17

Профсоюзный 
членский билет. 
1929 г.

Завод им. Коминтерна, цех выпуска 
крестьянских ходков. 1934 г.

Выступление прославленного летчика 
Валерия Чкалова перед рабочими Сибзавода. 1936 г.



18

Первый в городе пятиэтажный жилой дом, 
построенный в 1936 г. на улице Красный Путь, 81 
для рабочих Сибзавода

Жилые дома для работников обозостроительного завода 
и Омской железной дороги, построенные в 1931-м  и 1935 гг. 
Улица Кузнечная (ныне ул. Маяковского) на пересечении 
с ул. К. Маркса. 1939 г.
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Женская бригада лесорубов Заводоуковского механизированного лесопункта. 1940 г.
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Профсоюзные активисты – кочегар дистанции пути 
А. Овчинников и слесарь хлебозавода И. Маслов – учатся 
владеть оружием. 1941 г.

Омичи у карты Советского Союза знакомятся 
с положением дел на фронтах. 1944 г.
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Колонны трудящихся сельского хозяйства и коллектива завода № 166 (ныне ПО «Полет») 
на первомайской демонстрации. 1946 г.
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Здание автомобильно-дорожного техникума по улице МОПРа (ныне ул. Гагарина), 
где с 1948 г. – Совет омских профсоюзов



23

Первый областной съезд профсоюзов Сибири. 1950 г.



24

Встреча на привокзальной площади молодежи 
Кировской области, прибывшей в Омск на 
освоение целинных и залежных земель. 1954 г.

Первая борозда 
на целине. Русско-
Полянский район. 

1954 г. 

Первое целинное 
зерно. Русско-
Полянский район. 
1954 г.

Палаточный городок целинников в совхозе 
«Цветочный» Русско-Полянского района. 1954 г.



25

Митинг на площади Ленина, посвященный награждению Омской области орденом Ленина 
за освоение целинных и залежных земель и успехи в увеличении производства зерна. 1956 г.



26

Омские делегаты IV съезда профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок. Москва, 
1960 г.

Парад участников открытия III областной зимней 
спартакиады профсоюзов на стадионе «Динамо». 1962 г.
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Вера Тимкина (авиационный техникум), 
победительница легкоатлетических 
соревнований, посвященных XIII съезду 
профсоюзов. 1963 г. Завод СК за высокие показатели, достигнутые в соцсоревновании 

в честь 50-летия образования СССР, принимает на вечное 
хранение почетное Красное знамя. Слева направо: парторг 
Н.П. Субач, директор завода А.Д. Сведлов, председатель 
профкома Д.В. Вычужанин



28

VII съезд профсоюза рабочих авиационной и оборонной промышленности. В съезде приняли 
участие делегаты от Омской области. В центре – Алексей Елисеев, лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза. Москва, 1972 г.
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Заседание научно-практической конференции 
«Социально-экономическое планирование 
в производственном коллективе» в Омском областном 
совете профсоюзов. 1973 г.

Вручение переходящего Красного знамени 
Министерства промышленного строительства СССР и 
ЦК отраслевого профсоюза коллективу стройтреста № 5. 
1975 г.



30

Председатель Омского областного 
совета профсоюзов А.И. Бухтияров 
вручает награду заслуженному 
тренеру СССР по художественной 
гимнастике Г.П. Горенковой. 
Середина 1970-х годов

Торжественное собрание по случаю вручения областному транспортному 
управлению переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. Выступает председатель обкома профсоюза работников 
автотранспорта В.И. Кузьмин. 1976 г.
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Работники ПО «Полет» во время обеденного перерыва. 1977 г.
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Одно из приоритетных направлений в работе профсоюзных 
организаций – детский отдых и оздоровление. Оздоровительный 
лагерь в Чернолучье, 1978 г. 

Открытие гостиницы «Турист». Приветствие 
председателя Омского областного совета 
профсоюзов А.И. Бухтиярова. 1979 г.
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На XVII съезде профсоюзов СССР. Москва, 1982 г.



34

Пребывание в Омске делегации 
Пештского облсовета профсоюзов 
Венгерской Народной Республики. 
В возложении цветов к памятнику 
венграм-интернационалистам 
в сквере Борцов революции 
участвуют (слева направо) 
председатель Омского областного 
совета профсоюзов Алексей 
Бухтияров, председатель 
Пештского  облсовета профсоюзов 
Миклош Ямбор, переводчик 
Транчич, председатель профкома 
Чепельского автозавода  Карой 
Шаркади. 1982 г.
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Отчетно-выборная профсоюзная конференция обкома профсоюза рабочих строительства 
и промстройматериалов. 1982 г.
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Собрание коллектива объединения 
«Омскнефтеоргсинтез», посвященное обмену 
профсоюзных билетов. Выступает секретарь областного 
совета профсоюзов М.П. Пляскин. 1983 г.

Собрание коллектива Омского завода СК, посвященное 
обмену профсоюзных билетов. Выступление 
председателя областного совета профсоюзов 
А.И. Бухтиярова. 1983 г.
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Лыжные соревнования обкома 
профсоюза работников 
просвещения в зачёт Всесоюзного 
конкурса «Лыжня зовет». 1983 г.

Делегация омских профсоюзов перед отъездом на 
I учредительный съезд ФНПР. 1990 г.

Здание областного совета профсоюзов. 1986 г.



38

22 ноября 1990 года состоялся второй этап Омской областной межсоюзной конференции 
профсоюзов. Её делегаты проголосовали за упразднение Омского областного совета 
профсоюзов и образование Федерации омских профсоюзов. Начался новый этап 
в развитии регионального профдвижения. Сегодня в состав Федерации входят 
37 областных отраслевых и первичных профсоюзных организаций
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Опытом оргработы делятся руководители 
членских организаций ФОП – председатель 
облпрофорганизации работников культуры 
Е.С. Шевелева и председатель облпрофорганизации 
работников лесных отраслей промышленности 
Л.П. Сальников. 1990–1991 гг.

Рабочий день председателя профкома ПО «Завод транспортного 
машиностроения» В.Д. Шаталова (справа) обычно начинался 
с посещения цехов предприятия. Начало 1990-х гг.
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Протестные 1990-е годы
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42

1 мая 1995 г. На трибуне председатель ФОП 
В.Н. Николаев

Встреча председателей профсоюзных организаций 
с руководством региона в здании областной 
администрации. 1997 г.



43

Заседание совета председателей областных профорганизаций ведет 
председатель облпрофорганизации работников ЖКХ Е.А. Макарова. 
1998 г.

Собрание областного профактива 
ведет заместитель председателя ФОП 
А.Я. Костенко. 1998 г.
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Подписание городского трехстороннего соглашения. 
Слева председатель ФОП В.Н. Николаев и мэр города 
В.П. Рощупкин. 1998 г.

Собрание областного профактива. 2001 г.
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Рабочий визит председателя ФНПР М.В. Шмакова в Омск. 
Посещение шинного завода. 2001 г.

М.В. Шмаков и председатель профкома 
Омского шинного завода И.Н. Мягков. 2001 г.
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Ежегодно в первомайской акции профсоюзов принимают участие около 10 тысяч 
представителей трудовых коллективов и молодежных объединений. Сегодня ФОП 
объединяет более 200 тысяч членов профсоюзов
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Заворготделом аппарата 
ФОП Н.С. Пергун 
и зампредседателя ФОП 
Е.А. Макарова. 2007 г.

2009 г.
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2014 г. 



49

На переднем плане – председатель профорганизации 
ОАО «ОМКБ» И.А. Проскурина. 2015 г.

2015 г.
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В шествии участвуют представители облпрофорганизации работников народного 
образования и науки. В центре – председатель обкома Е.Ф. Дрейлинг и зампредседателя 
Л.М. Сивирин. 2015 г.



51

Требования профсоюзов озвучивает председатель ФОП 
С.В. Моисеенко. 2015 г.

Выступает секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Артемов. 2015 г.
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Профактивисты МоторКБ ходят на 
первомайские шествия вместе со 
своими детьми. Крайний справа – 
председатель профорганизации 
предприятия К.Г. Галин. 2015 г.



53

Участников демонстрации приветствует председатель облорганизации ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз» А.А. Кобылкин. 2016 г.
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Объединенную колонну профорганизаций ПО «Иртыш» и АО «ОНИИП» возглавляет генеральный 
директор предприятий В.А. Березовский. 2017 г.
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2018 г.



56

В мае 2005 г. на базе ФОП открыт 
Омский центр профсоюзного 
образования

Члены молодежных советов организаций и предприятий Омской области 
после получения свидетельств об обучении в ОЦПО по программе 
основ трудового законодательства. В центре снимка преподаватели: 
замдиректора по учебной работе ОЦПО Т.Н. Петровская, ведущий 
специалист отдела экономического анализа и трудовых отношений 
ФОП Т.С. Голенко, зампредседателя профкома ППО ОАО «ТГК-11» 
А.Л. Трененкова 
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Школа молодого профлидера на базе детского 
оздоровительного лагеря им. И.И. Стрельникова. Сегодня 
молодежь составляет около трети членов профсоюзов

Занятия с молодыми профактивистами ведет 
завотделом по соцвопросам и работе с молодежью 
А.Д. Ефремов
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Омская делегация на VI съезде ФНПР. 2006 г.



59

Митинг трудового коллектива Трансмаша. 2007 г.
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Зональный семинар ФНПР по информационной политике на базе ФОП. В президиуме (слева направо): председатель 
профорганизаций Томской области П.З. Брекотнин, секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» 
А.В. Шершуков, председатель ФОП В.С. Якубович, представитель ФНПР в СФО А.Ю. Гуляко. 2012 г.
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Заслуженный учитель школы РФ А.Е. Шрам (в центре) 
33 года возглавлял самую многочисленную областную 
профсоюзную организацию в регионе – работников 
народного образования и науки

Конкурс агитбригад – традиционный конкурс 
облпрофорганизации работников народного 
образования и науки. 2010 г.



62

Заместитель председателя ФОП В.Т. Хмельницкий 
и глава администрации Марьяновского района 
А.И. Солодовниченко: серьезный разговор о социальном 
партнерстве. 2010 г. Выступление председателя Омской областной 

организации Росхимпрофсоюза Н.П. Субача 
в региональном Министерстве промышленной 
политики, транспорта и связи по поводу продления 
отраслевого соглашения. 2011 г.



63

Подарки от профкома будущим первоклассникам 
вручает председатель профкома АО «Омскшина» 
И.Н. Мягков. 2008 г.

Всероссийская акция «Нет росту цен на топливо». 
Участники акции – трудовой коллектив ПП-7. 2008 г.
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С 2002 г. областная организация «Всероссийского Электропрофсоюза» 
проводит смотр-конкурс «Флора-Энергия»

Председатель областной организации 
Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Л.П. Герасимова 
с олимпийским огнем. 2013 г.



65

Информационная работа – одно из главных направлений 
в деятельности Федерации и ее членских организаций. 
Круглый стол, посвященный 25-летию областной профсоюзной 
газеты «Позиция». Модераторы (слева направо): зампредседателя 
ФОП О.В. Обухов, председатель ФОП С.В. Моисеенко, главный 
редактор газеты «Позиция» Л.Н. Труш. 2015 г. 

Среди активных 
авторов «Позиции» – 
председатель 
координационного 
совета 
профорганизаций 
Шербакульского 
района Т.М. Фрицлер

Председатель профорганизации АО «ОНИИП» 
Н.В. Верховец вручила грамоту главному 
редактору газеты «Позиция» Л.Н. Труш
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Среди печатных изданий ФОП – информационный 
листок «Профсоюз помог», который издается с 2011 г. 
Очередной номер листка обсуждают и.о. зав. правовым 
отделом Н.А. Анников и зав. инф.-ред. отделом А.С. Труш

Интервью замредактору газеты 
«Позиция» Л.А. Грачёву дает депутат 
Госдумы РФ трехкратная олимпийская 
чемпионка И.К. Роднина

С 2016 года на региональном телеканале ГТРК-Омск (12 Канал) 
выходит ежемесячная программа «Профсоюз-ТВ». Ее автор 
Е. Лушникова беседует с председателем облорганизации 
профсоюза работников АПК РФ В.А. Калашниковым
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Председатели отраслевых облпрофорганизаций за круглым столом в редакции 
газеты «Аргументы и факты»: Н.В. Тришкина, В.А. Быков, С.З. Юрьев, Е.Ф. Дрейлинг, 
В.А. Калашников, Н.Н. Лашина, О.А. Лушникова. 2017 г.
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Торжественное собрание актива облпрофорганизации 
работников связи, посвященное 105-летию отраслевого 
профсоюза. Председатель обкома Е.Г. Савина (1992–
2015 гг.), председатель ЦК отраслевого профсоюза 
А.Г. Назейкин и зампредседателя обкома В.П. Девина 
(с 2015 г. – председатель обкома). 2010 г.

Председатель облпрофорганизации работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства В.И. Колесников 
вручает профсоюзные кубки победителям 
межрегиональных профессиональных соревнований 
водителей автобусов. 2011 г.



69

Председатель облпрофорганизации работников 
перерабатывающей промышленности Н.И. Плотников 
во время посещения полей и элеватора Кормиловского 
района. 2011 г.

В 2006 году на территории БСМП-1 во многом 
благодаря действиям профкома этого учреждения 
был открыт хорошо оборудованный спорткомплекс. 
Он предназначен не только для работников БСМП-1, 
но и для медиков других медучреждений г. Омска. 
И не только для взрослых, но и для детей. Победителя 
традиционного турнира по волейболу памяти главврача 
П.Г. Пилипенко награждает председатель профкома 
В.С. Вискова. 2011 г.



70

Одним из организаторов акции по восстановлению лесов Омской области стала 
облпрофорганизация работников лесного хозяйства. В центре – ее председатель 
Н.В. Тришкина. 2012 г.
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Председатель Омской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза О.А. Лушникова вручает 
диплом призера областной спартакиады трудящихся 
председателю профорганизации ОАО «Омскшина» 
В.С. Пивоварову. 2013 г.

Знакомство со славными страницами прошлого 
воспитывает в молодежи преданность предприятию, 
убежден председатель Обь-Иртышской 
территориальной (бассейновой) организации 
профсоюза А.Б. Никонов, который также руководит 
музеем «Путеец». 2014 г.
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Передовиков трудового соперничества СПК «Пушкинский» награждает председатель 
координационного совета профорганизаций Омского района А.И. Пирогов. 2017 г.
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И.Л. Потемкина (слева) в жюри конкурса «Лучший повар» 
Омской потребительской кооперации. 2015 г.

Председатель обкома профсоюза 
работников культуры Н.Н. Лашина выступает 
на организационном собрании, посвященном 
созданию профорганизации работников культуры 
Русско-Полянского района. 2016 г.
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Председатель облпрофорганизации работников здравоохранения 
С.В. Быструшкин с профактивом областной клинической больницы. 
2017 г.

Председатель Омской областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения Л.П. Герасимова 
вручает благодарственное письмо 
председателю профорганизации 
ОАО «Омскэлектро» А.Ю. Сезер 
за многолетнюю активную работу 
первички предприятия по защите 
прав трудящихся и в связи с 60-летием 
областной профорганизации. 2017 г.
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Ежегодный городской конкурс водителей автобусов. Среди его организаторов –
обком профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Директор 
департамента транспорта администрации г. Омска А.В. Мартыненко и председатель 
облпрофорганизации работников транспорта и дорожного хозяйства А.Н. Илюхин 
(в центре) с призерами конкурса профмастерства. 2017 г.
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Митинг-концерт, посвященный открытию 
Года добровольца (волонтера) в Омске. 
Председатель Иртышской территориальной 
(бассейновой) организации профсоюза 
работников водного транспорта РФ А.В. Рамих. 
2018 г.

Областная организация отметила столетие Росхимпрофсоюза. 
Председатель облорганизации Росхимпрофсоюза В.А. Быков 
(в центре) с ветеранами отраслевого профдвижения. 2018 г.
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Торжественное собрание профактива, посвященное 
60-летию объединения омских профсоюзов. 2008 г.
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Награждение за эффективное сотрудничество 
руководителей членских организаций ФОП губернатором 
Омской области Л.К. Полежаевым. Среди награжденных – 
председатель облпрофорганизации работников 
здравоохранения Л.В. Яковлева (2005–2009 гг.)

Среди награжденных – председатель 
облпрофорганизации работников АПК А.Е. Зубарев 
(1995–2016 гг.)
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Профактив ФОП с руководством региона. 2008 г.
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Председатель ФОП В.С. Якубович награждает знаком 
ФНПР «За содружество» председателя Законодательного 
собрания Омской области В.А. Варнавского. 2013 г.

С избранием на пост председателя ФОП С.В. Моисеенко 
поздравляет экс-глава Федерации В.С. Якубович. 2015 г.
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Торжественное заседание, посвященное 25-летию ФОП. 
Слева направо: президент Союза «Омское региональное 
объединение работодателей» В.А. Березовский, губернатор 
Омской области В.И. Назаров, председатель ФОП 
С.В. Моисеенко, председатель Законодательного собрания 
Омской области В.А. Варнавский, член Совета Федерации 
Е.Б. Мизулина, председатель Омского городского Совета 
Г.Н. Горст. 2015 г.
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В рамках социального форума, посвященного 300-летию основания 
г. Омска, в Доме союзов был проведен круглый стол на тему 
«Развитие социального партнерства как основа повышения уровня 
жизни человека труда: опыт промышленных предприятий». Слева 
направо: президент союза «Омское региональное объединение 
работодателей» В.А. Березовский, мэр Омска В.В. Двораковский, 
председатель ФОП С.В. Моисеенко, генеральный директор 
АО «Высокие технологии» Д.С. Шишкин, зам. министра труда 
и социального развития Омска И.П. Варнавская. 2016 г.
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Президент союза «Омское 
региональное объединение 
работодателей» В.А. Березовский 
вручает благодарственное письмо 
председателю профорганизации 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Н.И. Донских. В сентябре 2016 г. 
Н.И. Донских избран депутатом 
Законодательного собрания 
Омской области
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Председатель ФНПР Михаил Шмаков поздравляет 
председателя ФОП Сергея Моисеенко с вручением 
нагрудного знака «За заслуги перед профдвижением 
России»

Встреча профактива с главой региона 
А.Л. Бурковым. 2017 г.
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Пресс-конференция соцпартнеров по вопросам повышения 
заработной платы в Омском Доме журналистов. 2018 г.

Руководителю Омской области А.Л. Буркову 
профсоюзный билет вручает председатель 
облпрофорганизации работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Г.В. Бахирев. 2017 г.

Встреча профактива с мэром Омска 
О.Н. Фадиной. 2018 г.
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Проект ФОП «Аллея омских профсоюзов» 
победил в городском конкурсе среди 
некоммерческих организаций. Сертификат 
победителя зампредседателю ФОП 
О.В. Обухову вручил и. о. мэра г. Омска 
С.П. Фролов

Профсоюзная аллея была открыта в июле 2016 г.

Ветераны омских профсоюзов с руководством ФОП. 2017 г.
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Детская площадка на Профсоюзной аллее. 2017 г.
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Митинги, организованные ФОП в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!»

2011 г.
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2013 г.
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2017 г.
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Областная трехсторонняя комиссия в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 2017 г.
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Областное профсоюзное собрание в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 2015 г.
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Праздник труда в областном Экспоцентре. Председатели 
координационных советов ФОП: П.И. Погорелый 
(Москаленский р-н), В.В. Кабанец (Одесский р-н), 
В.А. Косинцева (Азовский р-н), В.В. Ражева (Любинский р-н), 
Н.Н. Бугаенко (Таврический р-н). 2016 г.

Председатели координацион-
ных советов профорганиза-
ций районов Омской области 
ежегодно повышают свой 
уровень знаний на семина-
рах, организованных ФОП. 
Активный участник семина-
ров Л.В. Морозова (Исиль-
кульский р-н)

Архивист В.В. Пецевич и зав. орготделом ФОП 
М.С. Шихалева во время проведения семинара 
для председателей КС. 2016 г.
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С 1998 г. Федерация омских профсоюзов ежегодно 
проводит областную спартакиаду трудящихся Омской 
области, посвященную победе в Великой Отечественной 
войне
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Ежегодно в Сибирском международном 
марафоне принимают участие 
профактив и руководство ФОП. 2018 г.

Руководство ФОП 
и председатели членских 
профорганизаций – 
постоянные участники 
всероссийских и 
региональных праздников 
спорта. На «Лыжне России» 
председатель областной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
Е.Ф. Дрейлинг. 2018 г.

Областная зимняя сельская 
спартакиада «Праздник 
Севера». Уже много лет 
кубок ФОП вручается 
команде, достигшей 
наибольшего спортивного 
прогресса
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Торжественное открытие мемориальной доски бывшему председателю горисполкома, председателю Омского 
облсовпрофа А.И. Бухтиярову. 2016 г.
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Председатель ФОП С.В. Моисеенко и председатель 
облпрофорганизации работников жизнеобеспечения 
Л.П. Герасимова на возложении цветов в День Победы

Участники акции «Бессмертный полк» – представители 
профсоюзной организации ПО «Полет» во главе 
с председателем В.К. Алексеевым (крайний справа). 2017 г.
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С 2005 г. главная профсоюзная ёлка ежегодно принимает в Концертном зале г. Омска 
более 25 тысяч мальчишек и девчонок
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Новогодняя пиар-акция ФОП с розыгрышем сертификатов 
на бесплатные подписку на газету «Позиция» и обучение в ОЦПО. 
В ее рамках свои идеи реализуют и членские организации. 2014 г.

С 2016 г. у профсоюзной ёлки появилась еще 
одна площадка – в городе Таре
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Традиционный туристический слет, 
который проводит Федерация омских 
профсоюзов, с каждым годом становится 
всё более массовым
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Профсоюзный урок для школьников Любинского 
района в Доме союзов, проведенный по инициативе 
председателя координационного совета этого 
муниципального образования В.В. Ражевой. 2016 г.

Председатель профорганизации «Трансмаш 
ОБОРОНПРОФ» В.В. Курочкин на Международной 
выставке вооружений, военной техники и боевых 
припасов Russia Arms Expo в г. Нижний Тагил. 2015 г.
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Председатель ФОП С.В. Моисеенко поздравляет 
генерального директора ОмПО «Иртыш» 
В.А. Березовского и председателя профкома 
Н.А. Лисицину с 75-летием предприятия. 2017 г.

Председатель профорганизации ОМП им. П.И. Баранова 
О.М. Сидоренко и директор департамента культуры 
администрации г. Омска В.В. Шалак обсуждают вопросы 
размещения библиотеки профкома предприятия. 2017 г. 
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Деловая встреча С.В. Моисеенко и О.В. Обухова 
с главным федеральным инспектором по Омской 
области И.А. Евстифеевым. 2018 г.

С основным докладом о выполнении коллективного 
договора на собрании трудового коллектива 
ОАО «Высокие технологии» выступает председатель 
профорганизации предприятия К.Г. Шилкина. 2018 г.



106

Семинар для профактива Омской области по вопросам 
трудового законодательства ведет секретарь ФНПР кандидат 
юридических наук Н.Г. Гладков. 2017 г.

Задает вопрос председатель 
райкома профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Октябрьского округа г. Омска 
А.К. Никитина
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Выездное заседание ЦК Профавиа в Доме союзов. 
Слева направо: председатель профсоюза трудящихся 
авиапрома А.В. Тихомиров, председатель ФОП 
С.В. Моисеенко. 2018 г.

Председатель профорганизации АО «ЦКБА» 
О.Е. Цокурова
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Конференция ФНПР - МОТ «Международные и 
национальные правовые нормы в сфере оплаты труда: 
практика применения». Исполнительный директор 
регионального отделения РСПП Кемеровской 
области И.К. Белых, секретарь ФНПР Н.Г. Гладков, врио 
губернатора Омской области А.В. Бурков, первый 
заместитель председателя ФНПР С.Г. Некрасов, 
заведующий сектором Европы и Центральной Азии МОТ 
Сергиус Гловацкас, председатель ФОП С.В. Моисеенко 
(слева направо). Омск, июнь 2018 г.
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ФОП постоянно направляет свои усилия на повышение 
эффективности общественного контроля за соблюдением 
законных прав работников в области охраны труда. Главный 
технический инспектор труда В.Ф. Собылинский (первый 
слева) во время очередной проверки На заседании городской трехсторонней комиссии. 

Зав. отделом экономического анализа и трудовых 
отношений ФОП Т.В. Желтоногова и председатель 
облпрофорганизации работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства А.Н. Илюхин. 2018 г.
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Профсоюзные юристы за работой

Т.А. Кокшенёва (зав. правовым отделом ФОП 
с 2015 г.)

Правовой инспектор Е.А. Хмельницкая 
(справа)

С.Н. Малюк 
(зав. правовым отделом 
ФОП в 2001–2015 гг.)



112

На заседании президиума ФОП, рассмотревшем 
вопросы летнего оздоровления, зав. финансовым 
отделом ФОП Н.Р. Гильмиярова и главный специалист 
облпрофорганизации работников здравоохранения 
Н.В. Гевленко. 2015 г.

Профком ФОП (справа председатель Д.П. Борзенков) 
часто выступает инициатором проведения субботников
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Митинг против повышения пенсионного возраста. 2018 г.

Выступает председатель 
профорганизации ОАО 
«Сибирские приборы и 
системы» Н.А. Таран
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Организация и проведение конкурсов профмастерства – одна из важных задач отраслевых 
профорганизаций. Председатель профсоюза строителей Омской области В.Т. Хмельницкий 
(во втором ряду в центре) с победителями конкурса крановщиков. 2013 г.
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Учредительная конференция территориальной 
профорганизации работников промышленности: 
председатель облорганизации Роспрофтекстильлегпрома 
Н.Е. Чернышева, заместитель председателя ФОП 
О.В. Обухов, председатель облорганизации Роспрофмаша 
С.З. Юрьев, председатель профорганизации «Трансмаш 
ОБОРОНПРОФ» В.В. Курочкин, член ЦК Роспрофпрома 
Е.К. Плахов, председатель профорганизации «Омский 
арсенал» ОБОРОНПРОФ Ф.А. Киряева. 2017 г.

В Федерации омских профсоюзов действует программа 
поддержки ветеранов профдвижения региона. 
На снимке (слева направо): В.М. Свинтицкая, М.В. Михеев, 
М.П. Пляскин, В.Н. Матина во время традиционной встречи 
ветеранов в Доме союзов. 2015 г.
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Митинг в защиту суверенитета братской Республики Крым и города Севастополя, 
организованный ФОП. 2014 г.
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Омские профсоюзы на праздничном митинге, посвященном Дню народного единства. 2016 г.
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Руководство ФОП и председатели членских профорганизаций. 2016 г.
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Аппарат ФОП. 2016 г.
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