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Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

12+

Отстаивать права
в партнерстве

Цифра дня

Состоялось заседание президиума ФОП

56 млн
рублей
- столько средств
запланировано
в 2019 году
на профобучение
предпенсионеров
в Омской области
в рамках
национального
проекта
«Демография».
(См. с. 2)

Цитата дня
Михаил
ШМАКОВ,
председатель
ФНПР,
в ходе очередной рабочей встречи 21 февраля в Кремле с главой
государства Владимиром Путиным по поводу вопроса включения
компенсационных выплат в МРОТ отметил:

Соглашение о совместной деятельности между Федерацией
омских профсоюзов и Государственной инспекцией труда в Омской области было скреплено подписями на заседании президиума ФОП. Руководителю ведомства Сергею Беляеву председатель
Федерации Сергей Моисеенко вручил благодарственное письмо.
Представители сторон подчеркнули высокую значимость эффективного партнерства в отстаивании прав трудящихся.
В число основных вопросов повестки дня на заседании вошли
итоги правовой работы за прошлый год. Также были проанализированы результаты и намечены планы, касающиеся других важных направлений профсоюзной деятельности.
Как и прежде, отметил в своем докладе исполняющий обязанности заведующего отделом правовой и технической инспекции
труда ФОП Николай Анников, в 2018-м приоритетными оставались
задачи по контролю за соблюдением трудового законодательства, досудебной и судебной защите прав членов профсоюзов,
оказанию им бесплатной юридической помощи, а также информационно-методическая работа, проведение обучающих семинаров, лекций и круглых столов для профактива и работодателей. В
течение рассматриваемого периода с участием специалистов отдела прошла 261 проверка на предприятиях и в организациях. По
результатам выявлено более 850 нарушений трудового законодательства. Большая их часть работодателями устраняется в добровольном порядке. В Омском центре профсоюзного образования
состоялось свыше семидесяти обучающих семинаров и лекций.
Проводились и выездные приемы-консультации для членов профсоюзов на предприятиях. Такая форма работы успешно реализовывалась во ФГУП ПО «Полет», ОмПО «Иртыш», АО «Сибирские
приборы и системы», «Высокие технологии», «ЦКБА».
В судебной практике положительных результатов немало. Так,
при участии специалистов ФОП признано право на досрочную пенсию работника ПАО «Омскшина», сотрудников учреждений здравоохранения. В интересах членов профсоюзов в судах разрешались
и другие ситуации. В частности, есть случаи восстановления на работе уволенных с нарушением законодательства, выплаты недо-

полученной зарплаты. В 2018 году в пользу работников в результате судебных процессов взыскано более 2,1 млн рублей. В целом же
экономический эффект от всех форм правозащитной деятельности
Федерации в данный период составил свыше 11,405 млн рублей.
Совершенствуя работу в этом направлении, сделал акцент Николай
Анников, необходимо вплотную сотрудничать с отраслевыми обкомами и районными координационными советами профорганизаций. Ведь эффективность правозащитной деятельности напрямую
связана с такими ключевыми задачами профсоюзов, как организационное и кадровое укрепление и мотивация профчленства.
Не теряющая актуальности проблема мотивации будет в центре внимания на семинаре-тренинге для руководителей членских
организаций, который сейчас готовит Федерация. Об этом сообщил присутствующим заместитель председателя ФОП Орест
Обухов. Проведение его намечено на 14-15 марта. Занятия с
профлидерами проведет профессионал высокого класса - преподаватель зонального учебно-методического центра профсоюзов
Санкт-Петербурга, директор института экономики знаний СПб,
член Санкт-Петербургского психологического общества, бизнестренер, победитель Всероссийского конкурса «Активное обучение - эффективный профсоюз» Андрей Глазырин. Еще одним из
ближайших важных обучающих мероприятий станет семинар в
рамках реализуемой ФОП программы «Школа профсоюзного лидера», который будет проходить 23-24 марта.
На заседании президиума, кроме того, обсуждалась статистическая отчетность за 2018 год, рассматривались итоги проведения новогодней профсоюзной елки. Что касается планов,
то многие из них связаны со спортивными мероприятиями регионального и городского масштаба. В частности, представители ФОП примут участие в церемонии награждения на областном
сельском спортивно-культурном «Празднике Севера-2019», в проведении спартакиады «Спортивный город». Предстоит также организация фестиваля спорта трудящихся Омской области, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ольга САВИЦКАЯ.

«У нас есть решение Конституционного суда, которое принято в конце
2017 года, что все
компенсационные
и стимулирующие
выплаты
должны
быть над минимальным размером оплаты труда. Однако
у нас до сих пор не
разрешен спор с правительством. Правительство
упорствует
в
своем
подходе, что тариф
может быть меньше, чем минимальный размер оплаты
труда, через эти
надбавки доводить
это, значит, до минимального размера
оплаты труда. Это
полностью противоречит
решению
Конституционного суда, здравому
смыслу и в общемто тому подходу,
который сейчас продемонстрирован для
пенсионеров».
(См. с. 3)
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Факты и комментарии
Педагоги обратились
к губернатору

Обучение прошли
председатели цехкомов

Омская
областная
организация
профсоюза работников народного образования и науки направила письмо губернатору Омской области Александру
Буркову и министру образования Омской
области Татьяне Дерновой о ситуации с
оплатой труда и кадровой обстановкой в
отрасли. В нем, в частности, говорится,
что пути достижения целевых показателей
в рамках реализации указа президента РФ и применяемая методика расчета средней заработной платы педагогов не позволяют объективно оценить уровень материального вознаграждения за осуществление педагогами своей трудовой функции,
что способствует нарастанию социального напряжения в коллективах. Кроме того, «увеличение размера МРОТ с 1 января
2019 года и отсутствие индексации заработной платы у квалифицированных работников привели к нивелированию квалифицированного и неквалифицированного труда». Эти и другие
проблемы уже вызвали серьезную нехватку учителей, воспитателей и ряда других педагогических работников.
Чтобы исправить ситуацию, облпрофорганизация предлагает срочно увеличить рекомендуемые региональным Министерством образования размеры окладов, ставок заработной
платы педагогических работников, установив минимальный
размер не менее МРОТ, продумать возможность обязательной
отработки диплома в течение трёх лет после окончания выпускниками педагогических вузов, колледжей педагогической направленности, учившихся на бюджетных местах, а также законодательно закрепить ряд социальных проектов.
С полным текстом письма можно ознакомиться
на сайте облпрофорганизации работников образования
www.eseur.ru/omskiy.

В Омском центре профсоюзного образования председатели
цеховых комитетов первичных профорганизаций ОМКБ и ОМП им.
Баранова успешно прошли обучение по 40-часовой программе «Основы теории и практики профсоюзной деятельности». Завершающее
занятие было организовано в формате круглого стола, на котором
своими размышлениями о сути, формах и методах функционирования института социального партнерства поделились заместитель
председателя ФОП Орест Обухов, ведущий специалист отдела экономического анализа и трудовых отношений ФОП Татьяна Голенко,
председатель профкома ПО «Полет» Владимир Алексеев и заместитель председателя профкома ОАО «ТГК-11» Анна Трененкова.
В своем выступлении Орест Обухов остановился на принципах формирования и работе основных структурных единиц системы
социального партнерства - трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, а также привел конкретные
примеры успешного взаимодействия сторон в рамках этих комиссий на уровне города и области. Татьяна Голенко заострила внимание участников круглого стола на тех нормативных актах и их
отдельных положениях, которые послужат первоочередным подспорьем председателям цехкомов в их повседневной работе.
О своем опыте практической профсоюзной деятельности присутствующим рассказали Владимир Алексеев и Анна Трененкова.
При этом красной нитью их выступлений прошла мысль о том, что
главное в профсоюзной работе - не то, как выйти из конфликта интересов профсоюза и работодателя, а то, как этого конфликта избежать. Кроме того, профсоюзные лидеры посвятили слушателей
в тонкости составления коллективного договора, поделились собственными наработками в этом плане. И, конечно, все выступившие
на круглом столе охотно ответили на многочисленные вопросы.
Завершилась встреча вручением слушателям свидетельства
об окончании учебной программы «Основы трудового законодательства».

Определились
с отчётами
и выборами
Очередной пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, состоявшийся 26 февраля, принял решение о созыве
XXII областной отчетно-выборной конференции 6 декабря 2019 года с нормой представительства - один делегат от 150 членов
профсоюза. В числе вопросов, внесенных на
рассмотрение конференции, отчёт о работе
областного комитета профсоюза работников жизнеобеспечения с декабря 2014 года
по декабрь 2019-го, принятие программы
дальнейших действий, порядок формирования руководящих органов.
Согласно постановлению пленума отчёты и выборы в профсоюзных первичных
организациях пройдут до 1 ноября 2019
года. При этом профорганам всех уровней
в период подготовки и проведения собраний и конференций поручено обеспечить
максимально полную и объективную информацию о своей работе за отчётныё период, уделив особое внимание вопросам
реализации защитных функций профсоюза, в том числе социально-экономических
прав работников в условиях реструктуризации предприятий отрасли, а также выработать комплекс мер по организационному
и финансовому укреплению профсоюзных
организаций и увеличению охвата профчленством работающих.

Доходы россиян падают
уже пятый год

Из истории
Транссиба

Медицинская помощь
для северян

Министерство экономического развития России признало падение реальных доходов населения. Об этом говорится в обзоре ведомства «Картина экономики. Январь 2019 года».

Новую выставку макетов пассажирских вагонов разных лет представили омские железнодорожники. В течение трех месяцев экспозиция, посвященная истории вагонного хозяйства
Западно-Сибирской железной дороги, будет
доступна жителям и гостям Омска в региональном подразделении по сохранению исторического наследия железнодорожников.
На выставке представлены макеты фирменных пассажирских вагонов «Сибиряк»,
«Иртыш», «Кузбасс», «Новокузнецк», «Алтай». Кроме того, здесь можно ознакомиться
с уменьшенными копиями почтово-багажного
вагона, вагона-ледника, двухосной и четырехосной грузовых платформ, цистерны, полувагона, а также макетами снегоуборочного поезда и дрезины. Всего на выставке представлено
около 20 экспонатов.
Таким образом, региональное подразделение по сохранению исторического наследия
ЗСЖД в Омске продолжает просветительскую
работу, направленную на популяризацию железнодорожного транспорта среди омичей, знакомство с историей Транссибирской магистрали, ставшей градообразующим предприятием
для большинства населенных пунктов, расположенных вдоль нее.

Стартовал очередной цикл выездов врачебных
медицинских бригад Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) в отдалённые северные районы
Омской области. Первыми в этом году медиков встречали в Тевризском районе. С приходом весны и разливом реки несколько населённых пунктов на правом берегу Иртыша могут остаться отрезанными от внешнего
мира. Поэтому руководством медучреждения было
принято решение направить врачей сначала именно
сюда. Главная цель таких выездов остаётся прежней:
приблизить медицинскую помощь узких специалистов
к жителям села. В состав медицинских бригад традиционно входят врачи: терапевт-кардиолог, невролог, гинеколог и УЗИ-диагностики.
«Мы уже девять лет ведём выездную работу в
северные районы области,- рассказал главный врач
КМХЦ Вадим Бережной. - Такая тактика позволяет
вовремя выявлять терапевтические и хирургические заболевания: камни в желчном пузыре и почках, грыжи, миомы и в плановом порядке по ОМС
оперировать этих людей у нас в клинике, а не экстренно эвакуировать в случае, например, наводнения, когда шансы спасти пациента существенно
уменьшаются».
Следующий выезд бригады КМХЦ планируется в
конце марта. На этот раз врачи отправятся в Тарский
район.

Комментарий секретаря ФНПР,
руководителя Департамента социально-трудовых отношений
и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
- По оценке Росстата, реальные доходы россиян падают уже
пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м, за год они выросли на 4 процента. В 2018 году показатель снизился на 0,2 %, в 2017 году - на 1,2 %, в 2016 году - на
5,8 %, в 2015 году - на 3,2 %, а в 2014 году - на 0,7 %. В декабре 2018
года падение доходов россиян в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента. Это нивелировало весь рост доходов в 2018-м,
когда в рамках исполнения майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты. В целом в прошлом году реальные доходы
населения снизились на 0,2 процента.
По мнению ФНПР, росту доходов населения должны способствовать подъем экономики и совершенствование механизмов
оплаты труда. В прошлом году профсоюзы добились приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Его размер с января 2019 года доведен до 11 163 рублей. Именно
увеличение МРОТ позволило в 2018 году стабилизировать уровень
падения доходов низкооплачиваемых групп населения.
Однако общая картина падения реальных доходов населения говорит о том, что принятых мер явно недостаточно. Необходимо разработать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к определению величины минимального (восстановительного)
потребительского бюджета, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью гармоничного развития личности. Величина минимального потребительского
бюджета (МПБ) в перспективе должна стать базой для определения
МРОТ, а величина прожиточного минимума - для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки
должна составлять около 37 тысяч рублей на 1 января 2019 года.
В соответствии с Генеральным соглашением на 2018 - 2020
годы на площадке РТК ведется работа по совершенствованию механизмов оплаты труда в России.

В рамках нацпроекта
Профобучение омских предпенсионеров запланировано в рамках нацпроекта «Демография». В 2019
году в Омской области на эти цели предусмотрены
средства в объеме почти 56 млн рублей, в том числе
свыше 52 млн рублей за счет федерального бюджета.
«В рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография»
на органы службы занятости возложены обязательства по организации профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. В период
2019-2024 годов за счет средств федерального
бюджета в Омской области запланировано направить на обучение 4 530 граждан предпенсионного
возраста, или 755 человек ежегодно», - сообщила
на заседании коллегии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области начальник этого ведомства Виктория Курченко.
Средства выделяются на оплату обучения граждан предпенсионного возраста как состоящих в трудовых отношениях, так и находящихся в поисках работы. Кроме того, участникам мероприятия, не занятым
трудовой деятельностью, в процессе обучения будет

выплачиваться стипендия, которая складывается из
минимального размера оплаты труда и районного коэффициента. На сегодняшний день в Омской области
данная сумма составляет 12 972 рубля.
В соответствии с поручением Минтруда России
к началу марта 2019 года граждане предпенсионного возраста уже должны приступить к профобучению.

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.
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Встреча
на высшем
уровне

Минтруд
подвел
итоги года

Президент РФ Владимир Путин
21 февраля встретился в Кремле
с председателем ФНПР
Михаилом Шмаковым

Федерация омских профсоюзов
представила доклад о развитии
социального партнерства в регионе

Глава государства
согласился рассмотреть
предложение Федерации
независимых
профсоюзов России
устанавливать
компенсации
и стимулирующие
выплаты
для работающих
пенсионеров
не ниже показателя
минимального размера
оплаты труда.
«Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули,
оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, - отметил
президент. - Речь шла о надбавках тем, кто
работает в районах Крайнего Севера. Но
это не означает, что мы не должны думать
над этой проблемой в целом». «Давайте
подумаем, какое поручение я еще раз для
правительства дам», - предложил Путин.
Шмаков напомнил о принятом Конституционным судом в 2017 году решении, согласно которому «все компенсационные и стимулирующие выплаты должны
быть над минимальным размером оплаты
труда». Он сообщил президенту, что спор
профсоюзов с правительством по этому вопросу до сих пор еще не разрешен.
«Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем
минимальный размер оплаты труда, и что

через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда». «Это не
только полностью противоречит решению
Конституционного суда, но и здравому
смыслу и тому подходу, который был продемонстрирован (в послании президента Федеральному собранию) в отношении
пенсионеров», - подчеркнул глава ФНПР.
Во время встречи Путин напомнил,
что в среду в своем послании Федеральному собранию затронул ряд тем, которые
раньше представители профсоюзов поднимали на встречах с ним. Он также согласился с замечанием Шмакова о том, что
все выплаты пенсионерам должны проводиться на уровне размера прожиточного
минимума. Глава ФНПР заметил, что в противном случае «в пересчете на собственные доходы получается, что они (пенсионеры) ничего не выигрывают, а в некоторых
случаях даже проигрывают", - сказал Шмаков. «Смотрится как манипуляция», - согласился президент.

По материалам информационного агентства ТАСС.
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На состоявшемся 21 февраля заседании
ежегодной итоговой коллегии Министерства труда
и социального развития Омской области были подведены
итоги работы в 2018 году и обозначены задачи на 2019-й.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов озвучил направления и результаты работы по реализации
майских указов, национального проекта «Демография» за 2018 год, деятельности многофункциональных центров, сферы социального обслуживания и назвал точечные задачи на 2019 год.
В свою очередь заместитель председателя
ФОП Орест Обухов в своем выступлении подчеркнул, что 2018 год был отмечен важными делами
в развитии социального партнерства в регионе.
«14 декабря 2018 года были подписаны Соглашение о социальном партнерстве на 2019-2021
годы и Региональное соглашение о минимальной
заработной плате на 2019 год, а 23 января 2019
года состоялось подписание Территориального
соглашения о регулировании социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на территории города Омска на
2019-2021 годы. Эти соглашения являются чрезвычайно важными и актуальными для использования в защите трудовых прав и интересов работников, поскольку социальное партнерство

сегодня - единственный механизм цивилизованного регулирования социально-трудовых отношений на основе сбалансированности интересов
государства, наемных работников и работодателей. Тем более, что стороны приняли на себя дополнительные обязательства, улучшающие положения Трудового кодекса РФ», - сказал он.
Орест Обухов также акцентировал внимание членов коллегии на факте наличия у профсоюзов законодательного права представлять
интересы как единственной общественной организации, деятельность которой регулирует федеральный закон. Сегодня в регионе работает
1 985 первичных профорганизаций, объединяющих более 200 тысяч членов профсоюзов и в том
числе обеспечивающих социальную стабильность в трудовых коллективах. Расширение первичного звена двухстороннего взаимодействия
позволит укрепить систему социального партнерства в регионе, считают омские профсоюзы.
Арсений ТРУШ.
Фото представлено Министерством труда
и соцразвития Омской области.

Во имя мира и безопасности
20 февраля человечество отмечало Всемирный день социальной справедливости
История этого сравнительно молодого праздника уходит корнями в 2008 год, когда Международная
организация труда (МОТ), которой, кстати, в апреле нынешнего года исполняется 100 лет, единогласно приняла
Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Этот документ стал третьим
в истории МОТ программным заявлением относительно своих принципов и политики - после Филадельфийской
декларации 1944 года и Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года.
В Декларации 2008 года излагается современное видение
МОТ своего предназначения в эпоху глобализации, заново формулируются ее основные ценности. Документ явился результатом
трехсторонних консультаций, начавшихся сразу же после принятия доклада Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации. Приняв Декларацию, представители правительств и организаций работодателей и работников 182 государств - членов
МОТ подчеркнули ведущую роль этой организации в деле обеспечения прогресса и социальной справедливости в контексте глобализации, приняли на себя обязательства расширять возможности
МОТ в преследовании этих целей посредством Программы достойного труда. Можно сказать, что Декларация закрепляет в виде
некоего кодекса концепцию достойного труда, разработанную
МОТ после 1999 года и используемую ею в качестве стержневого элемента своей политики и путей решения возникающих задач.
В основе Всемирного дня социальной справедливости
находится и еще один важнейший документ планетарного звучания - резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 62/10 от 26
ноября 2007 года, признавшая, что социальное развитие и социальная справедливость необходимы для обеспечения и поддержания мира и безопасности внутри стран и в отношениях между ними и что, в свою очередь, социальное развитие и

социальная справедливость не могут быть достигнуты в отсутствие мира и безопасности или в условиях отсутствия уважения всех прав человека и основных свобод.
Ассамблея также признала, что глобализация и взаимозависимость благодаря торговле, инвестициям и потокам капитала, а также достижениям в технологиях, включая информационную технологию, открывают новые возможности для роста
мировой экономики и подъема и улучшения уровня жизни во
всем мире, хотя в то же время сохраняются серьезные проблемы, включая финансовые кризисы, отсутствие безопасности, нищету, отчуждение и неравенство внутри обществ и между ними,
и значительные препятствия на пути дальнейшей интеграции в
глобальную экономику и полного участия в ней развивающихся
стран, а также некоторых стран с переходной экономикой.
Исходя из всех названных принципов, Генеральная Ассамблея сочла необходимым провозгласить 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости, который отмечается
ежегодно начиная с 2009 года. Таким образом, этому празднику только что исполнилось десять лет. И в его проведении самую
активную роль играют профсоюзные организации всего мира.
Нужно отметить, что каждый год Всемирный день социальной справедливости получает тематическую привязку к какой-
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то конкретной и наиболее актуальной на этот период стороне социально-трудовых отношений. Так, в 2016 году темой дня
была «Справедливые преобразования - экологически устойчивые экономика и общество», в 2017-м - «Достойная работа способствует предотвращению конфликтов и поддержанию
мира», в 2018-м - «Работники в поиске социальной справедливости». Ну а в нынешнем году празднование Дня социальной
справедливости проходило под девизом «Мир и развитие: деятельность на благо социальной справедливости».
Такой же устойчивой традицией стало опубликование во
Всемирный день социальной справедливости специального
заявления генерального директора МОТ Гая Райдера. И вот,
например, что сказал Райдер в день празднования 20 февраля текущего года: «Сегодня не менее, чем в 1919 году, очевидно, что прочный мир и стабильность должны строиться на основе устойчивого развития и социальной справедливости.
Ключевое значение будет иметь свободно выбранная работа,
выполняемая в условиях равенства, безопасности и достоинства, - достойная работа. Мы можем выбрать путь, открывающий возможности более светлого будущего для женщин и мужчин, для их семей, общин и обществ».
Глеб ЧЕРНЯК.
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Атмосферу в коллективе
удалось «вылечить»
В Павлоградской ЦРБ прошло отчетно-выборное профсоюзное собрание
В облпрофорганизации работников
здравоохранения стартовала
отчетно-выборная кампания.
В этот процесс в феврале включились
первички многих медучреждений.
Председатель отраслевого обкома профсоюза
Сергей Быструшкин держит руку на пульсе,
внимательно следит за ходом отчетов
и выборов на местах, по возможности стараясь
присутствовать на собраниях в организациях,
в том числе и в районах области.
Недавно в сопровождении корреспондентов
«Позиции» профлидер побывал в Павлоградской
центральной районной больнице.
Численность населения Павлоградского района составляет около 18 700 человек - столько же, соответственно, у здешних медиков потенциальных пациентов. В системе здравоохранения района
трудятся 256 работников. Структура ЦРБ представлена поликлиникой, рассчитанной на 215 посещений в смену, стационаром, двумя
участковыми больницами и шестью амбулаториями в сельских поселениях, а также фельдшерско-акушерскими пунктами. Подробно
о том, как функционировало это довольно масштабное «хозяйство»
в 2018 году, в своем отчетном докладе коллективу сообщил главный
врач Максим Максимов. Положительная динамика по ряду направлений, безусловно, есть. Так, например, снизилась заболеваемость
туберкулезом, вырос процент раннего выявления онкологических
Случилась за этот период и
еще одна перемена, очень существенная, но едва ли заметная
для посторонних. Совсем другой была атмосфера в коллективе, об этом нам рассказал Сергей Быструшкин, который уже
посещал Павлоградскую ЦРБ
в конце 2017 года. Как раз накануне здесь произошла смена
руководства - больницу возглавил Максим Максимов. Напряженную психологическую обстановку создавало, видимо, то, что
люди были растеряны, не знали, чего ждать от будущего. К
тому же профсоюзная поддержка практически отсутствовала.
Прежний председатель профкома уволилась, профработа не
велась, да и в целом авторитет
профсоюзов в глазах сотрудников успел заметно пошатнуться - соответственно, имел место
большой отток из профрядов.
Сейчас их численность тоже постепенно меняется, но уже в
другую сторону.
Вскоре после того, как к своим обязанностям приступил новый
главврач, на внеочередном профсоюзном собрании был избран и
председатель профкома. По решению коллектива первичку возглавила молодой доктор заведующий
рентгенологическим отделением
Татьяна Артеменко. Теперь, спустя год с лишним, с полной объективностью можно утверждать,
что выбор был правильным. Удачно сложившийся тандем соцпартнеров сумел вернуть работникам
уверенность в завтрашнем дне,
доверительное отношение друг к
другу, к руководству и профсоюзному комитету. Обстановка, в которой проходило отчетно-выборное
собрание, была ярким тому подтверждением. Коллектив проявил
абсолютное единодушие, избрав
профлидером на новый срок Татьяну Артеменко и выразив готовность
реализовывать задачи, поставленные руководителем.
Сейчас профчленство в Павлоградской ЦРБ, как отмечалось в
докладе председателя профкома,
составляет 57,8 процента. А ведь
еще год назад оно существенно

заболеваний, эффективно велась работа по диспансеризации населения, флюорографическим осмотрам. В прошлом году по сравнению с 2017-м финансирование больницы в рамках территориальной
программы государственной гарантии ОМС увеличилось более чем
на 28 млн рублей, что позволило достичь установленных так называемой дорожной картой показателей оплаты труда медработников.
Средний ее уровень в учреждении по итогам прошлого года составил
26 750 рублей. Долгов по зарплате нет, в нынешнем году также предусмотрено увеличение. В целом же в вопросах финансовых позитивные изменения очевидны - весомую роль в этом сыграло то, что удалось за год почти на 13,5 млн рублей сократить задолженность перед
поставщиками медикаментов и фактически свести ее к нулю.

черкнул, насколько это усиливает влиятельность и возможности профорганизации.
Что ж, энергичный профлидер и дальновидный руководитель совместно нашли эффективный рецепт и смогли
«вылечить» атмосферу в коллективе. Теперь главное - это здоровье сохранить. От профкома
на сей счет поступает немало
предложений, которые находят
поддержку руководства.
- Жизнь коллектива стараемся сделать интересной, насыщенной событиями, - рассказывает Татьяна Артеменко,
- в частности для этого максимально используем возможности, которые есть у обкома
профсоюза. Например, берем
билеты по скидочной стоимоГлавврач Павлоградской ЦРБ
сти в цирк, театры, на концерты.
Максим Максимов готов
При этом обязательно решаем
оказывать поддержку
вопрос транспортной доставпрофсоюзным инициативам.
ки наших работников и их детей в город. Выделялись нам и
отставало от знаковой отметки. То,
оздоровительные путевки. За счет
что за довольно короткое время
средств профбюджета оказываудалось перешагнуть 50-процентем материальную помощь членам
ный барьер, Сергей Быструшкин,
профсоюза, организуем чествовыступивший на собрании, назвал
вания юбиляров, приобретаем поочень важным достижением и поддарки, предоставляем денежные

По результатам проведенного среди пациентов анкетирования,
подавляющее большинство из них довольны
качеством медобслуживания в Павлоградской ЦРБ.

вознаграждения ко Дню медицинского работника. Массу положительных эмоций доставило всем
новогоднее представление, которое мы устроили в нашей больнице для ребятишек сотрудников.
Конечно, профработа у нас активизировалась, профсоюзных инициатив стало намного больше.

в сельские учреждения, на уровне государства и региона предусмотрено немало программ поддержки и льгот, включая солидные
подъемные, но кадровая проблема
остроты до сих пор не теряет. Шаги
к ее решению, пусть и небольшие,
нужно делать в каждом конкретном коллективе, считает главврач
Максим Максимов. Сейчас в Павлоградской ЦРБ ожидают возвращения своих «целевиков», обучающихся в Омске. И очень важно,
чтобы они закрепились.
- Роль профорганизации в
создании кадровой стабильности
очевидна, - выражает свое мнение
Максим Петрович. - Профсоюзные
традиции помогают сохранять те
нематериальные ценности, которые тоже способны привязывать
человека к профессии, к коллективу. Не секрет, в числе причин, по
которым молодежь не стремится
работать на селе, - недостаток событий, впечатлений, ограниченные
возможности для творческой реализации, занятий спортом - словом, скучная жизнь. Наш профком
этот пробел старается восполнить,
организуя досуг членов коллектива. В этом плане у нас есть новый
совместный замысел, который, надеюсь, удастся воплотить.
Речь идет о создании тренажерного зала. Помещение на базе
больницы уже найдено, сейчас
рассматриваются варианты приобретения подходящего оборудования. Возможность заниматься
спортом в непосредственной близости от рабочего места для медиков очень важна: из-за плотного графика, высокой нагрузки у

Председатель отраслевой облпрофорганизации
Сергей Быструшкин и Татьяна Артеменко, возглавляющая
первичку больницы, обсуждают перспективы
дальнейшего роста профрядов.
Думаю, люди это оценили, потому и профчленство возросло. Планируем информационную работу
совершенствовать - вот приобрели новый внушительных размеров
стенд, сейчас решаем, где его разместить, чтобы профсоюзные дела
всегда и у всех были на виду.
Остаются, конечно, в Павлоградской ЦРБ и серьезные проблемы. Одна из самых актуальных - дефицит кадров. Укомплектованность
средним медперсоналом равна
85,7 процента. Еще сложнее ситуация с врачами: здесь данный показатель составляет только 56,6
процента. Ну а самое слабое звено, как и повсеместно, - это фельдшерско-акушерские пункты: из 19
ФАП только восемь укомплектованы персоналом. Для молодых специалистов, приезжающих работать
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большинства из них попросту не
хватает времени для посещения
других залов, а так, может, и удастся хоть полчаса выкроить. А еще у
Татьяны Артеменко есть стремление со временем сформировать
команду павлоградцев для участия
в областной спартакиаде работников здравоохранения, проводимой
обкомом. Но хочется не просто выступить там, а выглядеть достойно.
Поэтому нужны тренировки. Оборудование зала стало бы первым
шагом в подготовке к масштабным
спортивным соревнованиям. Так
что самое время, укрепив комфорт
психологический, позаботиться и
о физической форме коллектива
больницы.
Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото
Василия МОЛОШНИКОВА.
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Звонкие
командные голоса
В канун Дня защитника Отечества
корреспонденты «Позиции»
побывали на смотре строя и песни детских садов
Центрального округа города Омска
Дети - это в принципе очень трогательно.
Дети, подражающие взрослым в их повседневных занятиях, - трогательны вдвойне. А уж
дети, воспроизводящие строгую воинскую ритуальность, - это вовсе слезы из глаз фонтаном. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что присутствовавшие на смотре строя и песни взрослые то и дело доставали платочки и
промакивали ими повлажневшие глаза.
Тем более, что и дети-то были на загляденье. Например, капитан команды детского сада
№ 366 Валерия Бояркеева - шестилетняя крохотуля, командовавшая своим отрядом так,
что зрителям невольно хотелось вытянуться
во фрунт и гаркнуть в ответ что-нибудь залихватское. Или её коллега из детского сада
№ 305 Степан Терентьев (заметили, кстати,
что я не употребляю уменьшительных форм
их имен... видели бы вы этих командиров - вам
бы это тоже на ум не пришло) - неистовый маленький человек в очках и белых перчатках,
отдававший команды так громово, что стены
площадки смотра, детсада № 282, ощутимо
содрогались.
Все семь команд, участвовавшие в смотре, взяли себе названия конкретных родов
войск и постарались соответственно одеться.
Смотрелось это всё необыкновенно красочно,
особенно когда зрители старались разгадать
узоры на погонах участников мероприятия.
Вышло, к примеру, что в команде «Пилоты» все
- младшие сержанты, а их командир - сержант.
В то время как у «Пехоты» командир был и вовсе в звании капитана. Если учесть, что в реальной армейской действительности руководитель структурной единицы в шесть человек
чаще всего является младшим сержантом, то
все присутствующие стали свидетелями настоящего парада назначений.
Всем увиденным явственно наслаждался почетный гость мероприятия, заслуженный ветеран Вооруженных Сил генерал-майор
Юрий Александрович Серков. Полсотни юных
глоток в ответ на его поздравление с наступающим праздником выдали такое троекратное
«Ура!», что почетный гость наверняка тут же
вспомнил свое строевое прошлое. И в своем

приветственном слове постарался донести до
экстремально юных (возраст участников смотра - 6-7 лет) конкурсантов мысль о том, кто
на самом деле может считаться защитником
Отечества: «Вот вы в обед кашу едите без капризов и уже делаете уверенный шаг к защите
Отечества. Потому что потом вырастете сильными, крепкими и уверенными, настоящими
воинами».
Администрация и профсоюзный комитет
детского сада № 282 сильно постарались, чтобы день смотра был по-настоящему проникнут
духом воинской славы. Все коридоры учреждения были украшены детскими рисунками и поделками на армейскую тему, деталями настоящей боевой амуниции. И ведущая праздника,
воспитатель детсада № 282 Татьяна Дорошкина, была на высоте. Вообще нужно сказать отдельное «спасибо» заведующей детсадом Ларисе Кучиной и её коллективу - организация
мероприятия была безупречной. Но невозможно при этом не воспроизвести общее воззвание устроителей смотра: «Хотелось бы, чтобы

Степан Терентьев (крайний слева) из детского сада № 305
признан лучшим командиром смотра-конкурса.

Карина Карабаева,
командир отряда детского сада № 282,
с наградой за первое место
в смотре-конкурсе строя и песни.

Валерия Бояркеева со своим отрядом.

Что же касается общей победы, то она
досталась хозяевам площадки - детскому саду
№ 282. Последующие места заняли гости из
детских садов № 270 и 305.
А лучшим командиром был признан совершенно очаровавший всех Степан Терентьев - и это справедливо.
Что в связи с этим запало в душу больше
всего? Крайний энтузиазм участников смотра,
выливавшийся в том числе и в безудержную
громкость любых высказываний. Во время награждения, когда маленькие командиры своих маленьких отрядов выходили для принятия
призов к генерал-майору Юрию Серкову, он
предложил им внести в этот церемониал совершенно взрослую и очень серьезную вещь
- в ответ на поздравление говорить: «Служу
России!», как полагается в реальной армии.
Командиры от этого предложения пришли в
искренний восторг и выкрикивали означенную
формулу с такой силой, что пол дрожал у присутствующих под ногами. А если учесть, что
у команд во время исполнения строевых песен стремление громыхнуть как можно громче
явно превалировало над желанием соблюсти

нашей зарплаты хватало на такие мероприятия, а то сил уже нет!» Дело в
том, что в ситуации тотального недофинансирования педагоги дошкольного образования вынуждены самостоятельно «спонсировать» подобные
начинания - а государственный недогляд в сфере патриотического воспитания, согласитесь, выглядит несколько некрасиво.
Однако, как бы ни было, команды семи детских садов Центрального
округа собрались на одной площадке и показали свои умения в области
построения и перестроения, отдания
и выполнения команд, искусстве исполнения речевок и песен. И раз уж
мы упомянули командиров двух отрядов, справедливо будет назвать
и всех остальных - Софию Ураеву
из детского сада № 6, Анну Иваненко из детсада № 325, Карину Карабаеву из детсада № 282, Ангелину Гехт
из детсада № 44 и Владимира Крята
из детсада № 270. Заметили, к слову,
что подавляющее большинство командиров - девочки? Вот, мужчины,
призадумайтесь…
Жюри, в которое входили главный специалист дошкольного отдела департамента образования мэрии
Светлана Селиверстова, председатель совета ветеранов работников
дошкольных учреждений ЦАО Валентина Токарева и председатель райМомент награждения. Призы вручает
кома отраслевого профсоюза Ларигенерал-майор Юрий Александрович Серков.
са Грачева, в обстановке всеобщего
обожания конкурсантов было максистройность мелодии и ритма, то в сочетании
мально нелегко выделить лучших. И всё же
со всеми вышеупомянутыми звуковыми эфвзрослые ответственные люди с этой задафектами уши зрителей подверглись в этот
чей справились. Итак, в номинации «лучшая
день существенному испытанию.
речевка» победил детский сад № 325, с переЭто - дети. И без зашкаливающих эмоций
строениями ловчее всех справилась команих трудно себе представить. И хвала тем педада детского сада № 6, песню виртуознее прогогам, которые эту безбрежность чувств могут
чих исполнили воспитанники детсада № 44,
направить в конструктивное русло. Поэтому соа наиболее четкого выполнения команд довершенно справедливым выглядело вручение
бились посланники детсада № 366. В своем
Светланой Селивановой благодарственных пизаключительном слове Лариса Грачева высем департамента образования мэрии педагосказала простую, но на диво верную мысль:
гам детских садов, подготовившим команды к
«У нас в образовании все - члены профсоюсмотру. Без них, без их стараний этот замечаза, все мероприятия возможны только с его
тельный праздник просто не состоялся бы.
деятельным участием, поэтому идея и воплоЛев ГРАЧЁВ.
щение сегодняшнего смотра, даже если ктоФото Василия МОЛОШНИКОВА.
то об этом не догадывается, профсоюзные».
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От профессионального
к интеллектуальному
Работники 17 медучреждений города приняли участие в интеллектуальной игре
«Битва белых халатов», организованной обкомом профсоюза работников здравоохранения
В поединке умов омские медики сошлись уже вторично. Однако формат
новой встречи отличался от предыдущего: границы интеллектуальных
баталий весьма существенно расширились. Если в прошлой игре приняло
участие шесть команд, то сейчас количество коллективов, пожелавших
сразиться, увеличилось почти втрое. Вот такими темпами растет
популярность мероприятий, проводимых отраслевым обкомом.
Благо территория спорткомплекса больницы скорой медицинской помощи № 1,
где всё и происходило, позволяет радушно принимать любое число гостей.
- Отзывы о первой викторине были очень позитивные, - вспоминает преподаватель областного
медицинского колледжа Тимур Таужанов, профактивист, главный составитель сценария «Битвы белых
халатов» и ведущий игры. - Люди
смогли и отдохнуть, и с пользой провести время, узнали что-то новое,
получили положительные эмоции,
зарядились энергией. Информация быстро распространилась, и вот
сейчас мероприятие выходит на новый, более серьезный уровень.
- Подобные встречи, безусловно, подогревают интерес к профсоюзам и, думаю, мотивируют к вступлению в профряды, - добавляет
член жюри Светлана Руденок, возглавляющая совет председателей
профорганизаций работников здравоохранения Советского округа. Сегодня собралось столько участников и болельщиков, и все они
увидят, какое яркое и масштабное
мероприятие организовал обком
профсоюза. Только наш округ представляют здесь пять команд.
С первого взгляда обстановка,
предшествовавшая началу состязаний, чем-то напоминала праздничную. Дух соперничества явно уступал
здесь место дружескому настрое-

нию. За семнадцатью столами, где
расположились команды, шла оживленная беседа - коллеги приветствовали друг друга, желали удачи,
подбадривали. Те, кто прежде уже
приобрел опыт участия в интеллектуальной битве, делились советами с новичками. Лучшее место для
этой встречи вряд ли можно было бы

из многих учреждений города, причем зачастую вместе со своими семьями. И главное, что люди здесь
общаются, чувствуют себя частью
одного большого профессионального сообщества. Всегда желанные
гости у нас - ветераны здравоохранения области, тут они как будто
становятся моложе, всегда прояв-

Победители битвы участники команды Омского клинического диагностического центра.
подобрать: особая душевная
аура всегда царит в спорткомплексе БСМП № 1.
- Открыли мы его уже
более двенадцати лет назад,
и с тех пор он остается эпицентром событий, средоточием спортивной, культурной, творческой жизни для
работников омской системы здравоохранения, - рассказывает
председатель
профкома больницы, заведующий
спорткомплексом
Валентина Вискова. - Здесь
созданы условия для занятий самыми разными видами
спорта, у нас оздоравливаются и тренируются медики

ляют бодрость и спортивный азарт,
которым можно позавидовать. Организуем встречи представителей
старшего поколения с молодежным
советом. Так что спорткомплекс помогает нам еще и сохранять преемственность поколений. Все его помещения содержатся в отличном
состоянии, за что хочется поблагодарить главного врача Александра
Григорьевича Мураховского. Нашей
больницей он руководит не так давно, но плодотворное сотрудничество
с профкомом уже успел наладить,
поддерживает многие профсоюзные
инициативы. Содействие развитию
комплекса оказывает и отраслевой
обком профсоюза, помогает нам с
приобретением спортивного инвен-

таря, региональное Министерство
здравоохранения тоже не оставляет
без внимания. Именно так, на основе социального партнерства, удается многое делать для здоровья медицинских работников и сохранения
традиций.
Вот и сейчас спорткомплекс
БСМП №1 в очередной раз сократил
дистанцию между медицинскими работниками из учреждений разных
округов. Возможностей для общения выдалось предостаточно. Обсудить общие проблемы и успехи можно было в том числе и за чашкой чая
во время предусмотренных в течение игры перерывов. Но прежде всего медикам дали пищу для ума. После
приветственных слов председателя облпрофорганизации Сергея Быструшкина и Валентины Висковой они
вышли на интеллектуальный старт.
Вопросов было несколько десятков, среди них и забавные, и те,
что заставляли серьезно поразмыслить, напрячь память. Предлагалось, например, назвать специальность Жени Лукашина из любимого
всеми новогоднего фильма. Наряду с подобными легкими заданиями были и другие, требующие глубоких профессиональных знаний.
Вряд ли каждый в курсе, где находятся «Шлеммов канал», «островки
Лангерганса» или «Кортиев орган».
Но так или иначе вращалось всё вокруг медицинской тематики, в том
числе раскрытой в литературе, кинематографе и даже на живописных полотнах. Конкурс получился не

только интеллектуальным, но и профессиональным.
Уверенную победу в «Битве белых халатов» одержала команда Омского клинического диагностического
центра. Что ж, имидж самых эрудированных и находчивых ее участникам
удалось закрепить - они были лучшими и на прошлой игре. Чтобы окончательно распределить позиции в призовой тройке, пришлось прибегнуть
к дополнительным испытаниям, поскольку две претендующие команды
набрали равное количество баллов.
Ситуацию помог «разрулить» вопрос
на профсоюзную тему «Сколько первичек в облпрофорганизации работников здравоохранения?» с правильным ответом «122». Итак, на втором
месте - представители коллектива
Территориального фонда ОМС Омской области, на третьем - команда БСМП № 1. В «топ-5» вошли также работники городской клинической
больницы № 11 и городской поликлиники № 4. Вообще же, отметило
жюри, все участники показали высокий уровень интеллекта. В турнирной
таблице команды очень плотно шли
друг за другом.
Состоялось торжественное награждение, где в числе призов был
сувенирный символ мудрости - симпатичная сова. А после этого накал
эмоций еще долго не утихал. Участники делились впечатлениями и обсуждали, какой они хотели бы видеть новую встречу…
Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Реплика

«Не трожь, господин директор!»
На проходной одного из крупных омских предприятий
спешащим на работу заводчанам некие «волонтеры» пытались вручать печатное издание, громко именуемое «Защита». В материале под заголовком «Может ли директор завода быть в профсоюзе?» авторы бюллетеня попытались
по-своему оценить факт вступления руководителя этого
предприятия в члены действующей здесь первичной профорганизации. Оставив без комментариев странноватую временную путаницу, заключающуюся в том, что директор завода стал членом профсоюза в декабре прошлого года, а
бюллетень почему-то датирован январем 2018-го, вслед за
печатным изданием мы задались вопросом: а в самом деле,
может ли работодатель быть со своими работниками в одних
рядах, в данном случае в профсоюзных? Хотя вопрос этот,
как говорится, яйца выеденного не стоит. Но вдруг авторы публикации своими аргументами не оставят тут камня на
камне от давно уже сложившихся представлений?
В публикации прямо-таки яростно ставится под сомне-

ние такое «социальное партнерство». Мол, нарушается главный принцип: «профсоюз - это организация, построенная снизу, а не навязанная сверху».
Но тот ли это случай? Профорганизация, вдруг оказавшаяся «навязанной сверху», существует на заводе испокон
веков, уж, во всяком случае, появилась она здесь задолго до
вступления в должность нынешнего генерального директора.
Ну возникло у него желание стать членом заводской первички, тем более, устав это позволяет. И что, жди теперь трудовой коллектив всяческие напасти и гонения?
И уж как-то не совсем корректно в данном случае истязать понятие «социальное партнерство», которое подразумевает сотрудничество трудового коллектива и работодателя
через коллективный договор. В момент, когда работодатель
вступил в профорганизацию, наступает совсем иная форма
взаимоотношений. Теперь он - член профсоюза, значит, наравне со всеми. И еще: директор - это не собственник предприятия, а такой же наемный работник, как слесарь или бух-
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Наша справка:
«Защита» - омское приложение к газете «Факел»
(хотя «Факел», как и «Защита», имеет тираж 999 экземпляров, так что это скорее информационные бюллетени. Издает данный печатный продукт Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).
галтер, такой же член трудового коллектива и тоже может
быть, например, наказан или вообще уволен.
Какой вывод из всего этого? Да в общем-то никакой. Не
морочили бы издатели таких вот информационных бюллетеней людям голову, безапелляционно решая за директора
- быть ли ему членом профсоюза, и за трудовой коллектив противоположны или нет в данном случае интересы его и администрации. Только ведь это же чей-то хлеб…
Сергей ЕЛИСЕЕВ.
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Изменения в трудовом
законодательстве,
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вступающие в силу в 2019 году
Увеличение МРОТ
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал года,
предшествующего предыдущему году, МРОТ устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.
Приказом Минтруда России от 24.08.2018 № 550н прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ за
II квартал 2018 года установлен в размере 11 280 рублей в месяц. Учитывая изложенное, с 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 580 рублей в месяц.
(Федеральные законы
от 19.06.2000 № 82-ФЗ и от 25.12.2018 № 481-ФЗ;
письмо Минтруда России от 09.08.2018
№ 14-1/10/В-6061.)

Трудоустройство инвалидов

Прохождение диспансеризации

С 1 января 2019 года органы службы занятости будут осуществлять организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов. Под сопровождением при содействии занятости
инвалида понимаются оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для
осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по
территории работодателя. Мероприятия по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов включаются в региональные программы содействия занятости населения.
(Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ.)

С 1 января 2019 года работники могут получить освобождение от работы на 1 день раз в 3 года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста - на 2 рабочих
дня каждый год.
Введена в действие новая статья 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Указанная статья предусматривает предоставление гарантий работникам при прохождении диспансеризации.
Работники будут освобождаться от работы для прохождения
диспансеризации на основании письменного заявления, при этом
день (дни) прохождения диспансеризации будут определяться по
соглашению между работником и работодателем.
(Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ.)

Отпускные
по новому
Бухгалтеры должны выдавать отпускные работникам по новым правилам. Изменения внесены постановлением Конституционного суда от 25.10.2018
№ 38-П.
Работодатель обязан выдать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника (ст. 127
ТК РФ). При этом учитываются все неиспользованные отпуска: в том числе и
отпуск года увольнения и прошлых лет.
Если работодатель не выплатил отпускные за прошлые годы, то работник вправе обратиться в бухгалтерию за перерасчетом. Как отметил суд, Трудовой
кодекс не ограничивает количество неиспользованных дней отпуска, за которое уволенный имеет право получить
компенсацию, а также срок, в течение
которого он может обратиться за ее взысканием в суд. То есть уволенный может
обратиться за деньгами в любое время,
и бухгалтер ему не может отказать.
Раньше работодатели выдавали
старые отпускные в срок до 12 месяцев
(ст. 392 ТК РФ). Конституционный суд
эту практику прекратил: теперь работник вправе обратиться к работодателю
за деньгами в любое время, даже после
12 месяцев просрочки.
При этом КС обратил внимание
на то, что в случае судебных разбирательств судьи должны исследовать всю
совокупность обстоятельств конкретного дела, включая причины, по которым
работник своевременно не воспользовался своим правом на ежегодный оплачиваемый отпуск. Компенсация - это не
замена отпуска и не способ накопления,
указал КС. Поэтому необходимо выявить
наличие либо отсутствие нарушения права на отпуск со стороны работодателя,
специфику правового статуса работника, его место и роль в механизме управления трудом у конкретного работодателя, возможность как злоупотребления
влиянием на документальное оформление решений о предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска,
так и фактического использования отпусков, формально ему не предоставленных в установленном порядке, и т.д.

Штраф за непроведение спецоценки
Работодателей, которые не провели спецоценку, могут оштрафовать. Дело в
том, что 1 января 2019 года закончился переходный период, когда в некоторых случаях
можно было не проводить спецоценку. Всем
компаниям и ИП, у которых останутся рабочие места без спецоценки (кроме рабочих
мест надомников и дистанционщиков), грозит штраф:
- для компании - от 60 тыс. до 80 тыс.
руб.;
- для директора компании или ИП - от 5
тыс. до 10 тыс. руб.
Вместо штрафа могут вынести предупреждение, но это маловероятно (федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
Проверить, провел ли работодатель
спецоценку, специалисты Государственной
инспекции труда могут в ходе плановой проверки, если организацию включили в план

проверок на 2019 год. Или на внеплановой
проверке, если в инспекцию поступит информация о нарушении, к примеру из прокуратуры или от работника.
Также сотрудники трудовых инспекций вправе запрашивать сведения в Фонде
социального страхования (ФСС) из отчетов
4-ФСС. Кроме того, отчеты по спецоценке компании-оценщики размещают в государственной информационной системе результатов оценки труда. Все организации,
у которых есть официальный сайт, обязаны размещать на них отчеты с результатами
спецоценки в течение 30 дней после ее проведения (п. 6 ст. 15 федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).
Таким образом, проверяющие смогут
узнать о нарушении и наложить штраф даже
без выезда в организацию с проверкой.

Увеличение
суммы задолженности
Увеличили сумму, которую можно взыскать
напрямую через работодателя должника.
С 25 000 рублей до 100 000 рублей увеличена сумма задолженности, при которой исполнительный документ может направляться для
удержания денежных средств в организацию или
иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем.
(Федеральный закон от 27.12.2018 № 539-ФЗ,
действует с 8 января 2019 года.)

Право на отпуск
для многодетных родителей
Многодетные родители смогут уходить в отпуск в
удобное для них время. Такое право им дает ст. 262.2,
которая появилась в Трудовом кодексе после принятия
федерального закона от 11.10.2018 № 360-ФЗ.
Теперь у родителей трех и более детей в возрасте до
12 лет появилось законное право брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

Индексация детских пособий
Детские пособия индексируются ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации утверждается Правительством РФ (федеральный закон от 19.12.2016 № 444ФЗ.) Индексация касается следующих выплачиваемых
работодателем пособий: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
С 1 февраля 2019 года действует коэффициент индексации детских пособий 1,043 (постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2019 году»).
С учетом нового коэффициента с 1 февраля 2019
года детские пособия следует выплачивать в проиндексированных размерах: при рождении (усыновлении) ребенка
17 479,73 руб., за постановку на учет в ранние сроки беременности 655,49 руб., по уходу за вторым и последующим
ребенком до полутора лет минимум 6 554,88 руб.
В районах и местностях, где установлены районные
коэффициенты к заработной плате, детские пособия будут выше, поскольку их требуется дополнительно увеличивать на величину повышающего коэффициента (ст. 5
закона № 81-ФЗ).

Пособие по безработице
для сотрудников предпенсионного возраста
Работники предпенсионного возраста с
2019 года смогут получать пособие от 1 500 до
11 280 руб. в месяц (постановление Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375, федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ). Для сравнения,
максимальный размер выплат пособия по безработице для всех остальных граждан - 8 000 руб.
Право на пособие имеют работники предпенсионного возраста, которые не смогли найти работу в течение года. Они могут получать пособие
не более 12 месяцев в течение полутора лет. Ми-

нимальные выплаты распространяются на тех, кто
отработал менее 26 недель перед обращением в
центр занятости. Остальные заявители в первые
три месяца смогут получать 75 % своего прежнего
заработка, в следующие четыре месяца - 60 %, после этого периода - 45 %, но не более 11 280 руб.
Женщины с трудовым стажем от 20 лет и
мужчины с трудовым стажем от 25 лет имеют
право получать пособие дольше - на две дополнительные недели за каждый год выше стажа, но
не более 24 месяцев в течение трех лет.

Что ещё изменится в 2019 году
Компенсация за задержку зарплаты

Ответственность за отдых водителей

Увеличение размера компенсации за задержку заработной платы
с 1/150 до 1/100 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки (поправка к ст. 236 главы 38 ТК РФ). (Законопроект «О внесении изменения в
статью 236 Трудового кодекса РФ в части увеличения размера денежной
компенсации за задержку выплаты заработной платы».)

По законопроекту № 435964-7 транспортные компании, в том числе индивидуальные предприниматели, должны будут выплатить штраф от 20 000 до
50 000 руб. или перестать работать на 90 дней за нарушение режима труда и
отдыха водителей. Должностные лица должны будут заплатить штраф в размере от 7000 до 10 000 руб., водители - от 3000 до 5000 руб. Сейчас штрафы распространяются только на водителей и составляют от 1000 до 3000 руб.

Полномочия трудовой инспекции
Трудовая инспекция получит право обращаться в суд от имени работника и представлять его интересы в суде (поправка к ст. 356-357 главы 57
ТК РФ). (Законопроект «О внесении изменений в статьи 356 и 357 Трудового кодекса РФ о расширении полномочий Федеральной инспекции труда.)

Переход на электронные трудовые книжки
В 2019 году работодатели начнут готовиться к внедрению электронных
трудовых книжек. С 1 января 2020 года до 2027-го работодатели будут вести
и бумажные книжки, и электронные, передавая данные в ПФР онлайн.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

Полосу подготовила
правовой инспектор ФОП Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
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Соревнуются педагоги

Кроссворд
1

Лучшие спортсмены, представители коллективов физкультуры учреждений
образования Омска и области, встретились в середине февраля
на соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису и шахматам
В лыжных гонках в командном зачете впереди
были спортсмены Омской районной профорганизации, причем большинство очков своей сборной принесла победительница женской гонки Анастасия Антипова. Кстати, удивительно, Анастасия Антипова победила
и в шахматном турнире. Дело в том, что женскую часть
и лыжных, и шахматных состязаний выиграли полные
тезки - вторая из них представляла райком профсоюза
Центрального округа Омска.
Однако продолжим тему лыжных гонок. В мужской
их части победу одержал Григорий Канунников из Горьковской районной профорганизации. А в командном зачете
места на пьедестале почета распределились следующим
образом: первое место - Омский район, второе - Таврический, а на третьем расположились педагоги из Полтавки.
У мастеров малой ракетки среди женщин сильнейшей оказалась член команды СибАДИ Светлана Широченко, мужскую часть программы выиграли также представители высшей школы - Шерзод Рахимов и Борис Канев
(ОмГУ им. Ф. М. Достоевского). В командном зачете первыми стали спортсмены первички сотрудников ОмГУ, вторыми и третьими - Омского и Москаленского районов.
А на шахматных досках в соревнованиях мужчин в
упорнейшей борьбе победили Александр Авдеев (Центральный округ Омска) и Евгений Теслов (Таврическая
районная организация). Спортсмены Центрального
округа Омска первенствовали и в командном зачете, на
втором и третьем оказались Омский и Полтавский райкомы профсоюза.
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Теперь спортсмены готовятся ко второму этапу
спартакиады, который пройдет с 19 по 21 июня в Крутой
Горке. До встречи на стартах!
Владимир ВОЛОШИН,
зампредседателя облкомиссии по культмассовой
и спортивной работе областной профорганизации
работников народного образования и науки.
Фото участника соревнований.

март-апрель 2019 г.
для молодых
специалистов
организаций
по программе
«Управление
коммуникациями».
Стоимость
обучения - 3000 руб.
Стоимость
обучения членов
профсоюзов - 2500 руб.;
март-апрель 2019 г. каждые вторник и четверг
с 14:00 до 16:50 по программе
«Мультимедийные технологии» (40 часов).
Расскажем о назначении и функции программы разработки презентаций, научим оформлять презентации,
вставлять объекты, использовать специальные эффекты. Познакомим со стандартными программами для
работы со звуком, с программой Windows Movie Maker,
научим создавать видеофильмы с использованием видеоэффектов, видеопереходов, вставкой титров и надписей, фонового звука.
Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость обучения
членов профсоюзов и пенсионеров - 2000 руб.

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

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 14 марта.

Анна Клыпа,

17 лет

Диагноз:
детский церебральный паралич
(ребенок-инвалид)

Поделись своей добротой!
Чтобы помочь Анне, нужно:

- отправить sms со словом «планета» на номер 3434
и после пробела указать сумму. Пример: планета 100;
- сделать перевод на расчетный счет Фонда с
обязательной пометкой «Пожертвование на лечение Анны»; ИНН 5506074623, КПП 550601001,
БИК
045209777,
р/с
40703810902600191909
в филиале «Омский» АО «ОТП Банк» .
644029,
г. Омск, пр. Мира, 27а,
т. 511-300, сот. 634-635.
www.childrenofplanet.com
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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.

149 400 руб.
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19, 20, 21 марта 2019 г. с 10:00 до 16:00
по программам по охране труда,
утвержденным Министерством труда
и социального развития Омской области,
с выдачей удостоверений установленного
образца ответственных за охрану труда
в организациях: руководителей, руководителей
структурных подразделений, малых
предприятий, членов комитетов (комиссий)
по охране труда - представителей работодателя.
Стоимость обучения - 1300 руб. Стоимость
обучения членов профсоюзов - 1000 руб.;

На курс реабилитации
требуется

3
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Омский центр профсоюзного образования
приглашает на обучение на коммерческой основе:

с 25, 26 февраля 2019 г. каждые понедельник
и среду, вторник и четверг с 14:00 до 16:50
по программе «Основы компьютерной
грамотности» (40 часов).
Научим пользоваться сайтами госуслуг РФ, услуг
ЖКХ (занесение показаний счётчиков воды и света, формирование и просмотр квитанций оплаты за
каждый месяц), электронной записью в поликлинику, заказом билетов и др.; создавать слайды для поздравления друзей и близких.
Стоимость обучения - 2500 руб.
Стоимость обучения членов профсоюзов
и пенсионеров - 2000 руб.;

2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Альтернатива по сути. 6. Путь реки. 8. Связи и взаимозависимость каких-нибудь явлений действительности. 9.
Русский писатель, геолог и географ,
автор романов: «Плутония», «Земля Санникова». 13. Естественное сооружение из кораллов. 14. Первое
блюдо, имеющее успех летом. 15.
Его подставляют, помогая. 18. Ветви хвойных деревьев. 19. Музыкальное произведение из нескольких
разнохарактерных пьес, объединенных единством замысла. 21. Металлическое кольцо, фурнитура верхней
одежды и галантереи, предназначенная для протягивания шнуров,
поясов. 22. Квашеное топленое молоко. 23. Географическая координата, определяющая положение точек
на поверхности Земли относительно
начального меридиана. 27. Единица длины, применяемая в астрономии. 29. Олений мох. 30. Волокнистый огнеупорный материал. 32. Что
составляет основу янтаря? 33. Где
находится гора Эверест? 36. Восточный кисломолочный продукт. 39.
Порядок вещей, стандарт. 40. Специальность ученого. 41. Дайджест,
панорама. 42. Элемент крепления в
строительстве.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бассейновое сооружение. 2. Медоносная трава.
3. Небольшой овраг. 4. Разновидность
сливы. 7. Географическое название
местности. 8. Эта актриса озвучивала такие мультфильмы, как «Вовка в
Тридесятом царстве», «Мама для мамонтенка», «Кентервильское привидение». 10. Хлопчатобумажная ткань
с густым ворсом, имеющая обычно на
лицевой стороне продольные рубчики. 11. Денежное взыскание. 12. Жанр
журналистики. 16. Этой канцелярской принадлежности в столице Норвегии поставлен памятник. 17. Правонарушение в литературе, музыке. 19.
Тип жилища у горцев Кавказа с каменными, глинобитными или саманными
стенами и плоской крышей. 20. «… да
небось до добра не доведут». 24. Расплавленная вязко-жидкая силикатная
масса, образующаяся в мантии Земли. 25. Композитор, родился в Омске (автор оперы «Укрощение строптивой»). 26. Чайный штат в Индии. 28.
Пологая сторона холма. 31. Город на
Алтае. 34. Российский актер, исполнитель главной роли в фильме «Баллада о солдате». 35. Аборигены Мексики. 37. Медный духовой музыкальный
инструмент. 38. Что на Руси когда-то
называли ломаными числами?

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форсаж. 4. Лавсан. 10. Евгеника. 11. Ситуация. 14.
Истр. 15. Навигатор. 16. Кофр. 19. Антик. 20. Фьорд. 21. Каноэ. 24. Литавры.
25. Пихта. 27. Слюда. 28. Ариадна. 32. Мышца. 33. Эпоха. 34. Тобол. 39. Рута.
40. Померанец. 41. Осот. 44. Усвоение. 45. Опалубка. 46. Фиалка. 47. Декарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Феерия. 2. Рогатина. 3. Анна. 5. Ажур. 6. Социолог.
7. Ноябрь. 8. Октан. 9. Титов. 12. Бильярд. 13. Карри. 17. Кириллица. 18. Вахтангов. 22. Тавда. 23. Лиман. 26. Крахмал. 29. Выставка. 30. Упрек. 31. Подсобка. 35. Триумф. 36. Ионик. 37. Хеопс. 38. Атлант. 42. Шелк. 43. Алле.
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