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ПОЗИЦИЯ
Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Чудеса творим 
мы сами

«Дед Мороз! Снегурочка!» - этими долгожданными призывами 
сотен ребячьих голосов 23 декабря в Концертном зале 

был обозначен официальный приход самого любимого праздника 
детей и - что уж греха таить - взрослых, Нового года. 

А официальный потому, что именно в этот день состоялось 
торжественное открытие профсоюзной елки. Хотя нужно заметить, 

что к тому моменту елка уже начала свое шествие по области - 
первое новогоднее представление было показано в Таре еще 20 декабря.

Дорогие 
друзья!

Мы все готовимся че-
рез считаные дни прово-
дить 2019 год. Он был за-
полнен нашей привычной 
повседневной работой, 
но в то же время принес 
нам немало ярких, запо-
минающихся событий. 
Каких? Об этом вы смо-
жете узнать на следую-
щей странице этого но-
мера газеты.

А уже совсем ско-
ро мы встретим новый 
год, 2020-й. Он будет во 
многом особенным, не-
похожим на все осталь-
ные. Во-первых, соглас-
но указу президента РФ 
это будет Год памяти и 
славы - в честь 75-летия 
Победы. И профсоюзы 
Омского Прииртышья 
готовятся организо-
вать немало важных ме-
роприятий, посвящен-
ных этой великой дате. 
Во-вторых, это год 
тридцатилетнего юби-
лея Федерации незави-
симых профсоюзов Рос-
сии и Федерации омских 
профсоюзов. И к этим 
юбилеям тоже будет 
приурочен ряд важных 
событий, участниками 
которых наверняка ста-
нет большинство из вас.

Наконец, наступаю-
щий год - високосный. А 
это значит, что у нас 
с вами будет на целый 
день больше возможно-
стей для добрых дел и 
достойных поступков, 
для больших и малых 
свершений, для наслаж-
дения семейным теплом 
и надежностью друже-
ского круга. 

Пусть в новом году  
сбудется всё,  

о чём мечтается,  
и пусть в течение  
всего года вашими  

верными спутниками 
будут вера, надежда  

и любовь. Счастья вам 
в новом году!

Сергей Моисеенко, 
председатель  

Федерации 
омских профсоюзов.

На открытии елки ребят и их родных приветство-
вали председатель ФОП Сергей Моисеенко и пред-
седатель областной профорганизации работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания Геннадий Бахирев, дети работников 
этой отрасли были гостями сказочного представле-
ния в этот день. Пожелав зрителям исполнения са-
мых сокровенных желаний в новом году, профсо-
юзные руководители пригласили гостей елки на 
действо, разворачивающееся в Тридевятом цар-
стве, но, тем не менее, во многом основанное на ра-
боте всяких волшебных гаджетов. Такая эпоха…

Кстати, во время подобных массовых празд-
ников особенно остро ощущается то, что на дво-
ре - третье тысячелетие: бурное развитие гаджето- 
строительной индустрии приводит к тому, что коли-
чество фото- и видеооператоров на елке точно со-
ответствует числу присутствующих взрослых. По-
этому по окончании общей «разминки» с Дедом 
Морозом и Снегурочкой перед началом спектакля 
дети долго не расходились от елки в фойе Концерт-

ного зала: сфотографироваться на фоне профсоюз-
ной красавицы почитал своим долгом каждый ребе-
нок (а шепотом добавим: и каждый взрослый). Так 
что есть уверенность в том, что сегодня и еще мно-
го дней социальные сети будут переполнены добры-
ми, позитивными праздничными кадрами. Хорошо 
бы так весь год…

Елка, повторим, была хороша. Но не подкачали 
и дети, большинство из которых предстали в кра-
сочных костюмах и масках. Ну это известно: в сказ-
ке любой ребенок чувствует себя как дома. И только 
однажды сказка дала сбой - когда дети по предло-
жению Деда Мороза пытались открыть дверь в зри-
тельный зал силой голоса. Кричали ребята мощно, 
однако дверь всё-таки была распахнута явно чело-
веческими руками. И в этом есть высший смысл: 
надо сызмальства привыкать к тому, что чудеса у 
нас большей частью имеют рукотворный характер. 
На Деда Мороза, скажем так, надейся, а сам не пло-
шай. Особенно когда дело касается открывания две-
рей в новое и неизведанное…
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В последнем номере газеты уходящего года мы традиционно 
проводим ретроспективу его наиболее ярких профсоюзных событий. 

Вот и 2019-й дал ряд значимых поводов отметить его на страницах «Позиции».

События и факты

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
изложил профсоюзную позицию по реше-
нию накопившихся проблем в социально-
трудовой сфере, делегаты съезда в ходе 
широкой дискуссии обсудили и приняли ре-
золюции съезда, темы которых были сфор-
мулированы как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсоюзами. С при-
ветствием к съезду обратился президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 
Подчеркнув знаменательность проведе-
ния этого форума в период празднования 
100-летия Международной организации 

труда, он высоко оценил ту роль, которую 
играли профсоюзы, входящие в ФНПР, в 
свой очередной отчетный период, особен-
но в социально-экономической сфере. Вла-
димир Путин также отметил, что благодаря 
совместной работе в рамках социального 
партнерства в стране последовательно ре-
ализуются согласованные планы, направ-
ленные на решение социально-трудовых 
вопросов, акцентировал внимание на уча-
стии профсоюзов в реализации националь-
ных проектов, контроле за этой важнейшей 
работой.

 20-22 мая в Москве в Концертном зале «Измайлово» 
прошел главный профсоюзный форум - X съезд ФНПР, 

где была принята Программа Федерации независимых профсоюзов 
России «За справедливую экономику». 

 В парке имени 300-летия Омска в рамках празднования 
Дня города на аллее Профсоюзов состоялось открытие 

тренажерного комплекса для воркаута.

Функционал аллеи Проф-
союзов, заложенной в 2016 
году, постоянно расширяет-
ся, она стала привлекательной 
для омичей всех возрастных 
категорий, для людей с раз-
ными интересами. Этому спо-
собствовало благоустройство 
профсоюзами парковой зоны, 
установка детского игрового 
комплекса и тренажерной пло-
щадки. Эта работа была отме-
чена мэрией Омска в рамках 
конкурса проектов на террито-
рии областного центра, где од-
ним из победителей стала Фе-
дерация омских профсоюзов в 
номинации «Красивый и уют-
ный город».

 Губернатор Омской области Александр Бурков вручил 
председателю Федерации омских профсоюзов Сергею Моисеенко 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указом президента Россий-
ской Федерации от 17 июля 2019 года  
№ 337 «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федера-
ции» Сергей Моисеенко был отмечен 
за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную ра-
боту. В стенах Законодательного со-
брания Омской области в ходе торже-
ственного мероприятия председатель 
облправительства поблагодарил на-
гражденных омичей за добрые дела, 
подчеркнув, что это люди, которыми по 
праву могут гордиться земляки, а каж-
дая награда - яркая страница истории 
региона, по которым следующие поко-
ления будут оценивать, чем и как жила 
Омская область в 2019 году.

 В Омской области прошел День профсоюзов, 
в этом году он впервые появился в календаре знаменательных дат, 

отмечаемых в нашем регионе.

Глава регионального правительства Александр Бурков издал указ, согласно кото-
рому и был установлен День профсоюзов. Отныне он ежегодно будет отмечаться 1 ноя-
бря. Именно в этот день в 1948 году прошла первая межсоюзная конференция профсо-
юзов области, на которой был создан 
орган, призванный координировать 
деятельность разрозненных профобъ-
единений и профорганизаций, - Ом-
ский областной совет профсоюзов. 

Первый профсоюзный день по 
продолжительности занял целую 
«профсоюзную неделю»: жители Ом-
ской области могли позвонить на «го-
рячую линию» или получить очные 
бесплатные консультации специали-

стов Федерации омских профсоюзов по вопросам трудового законодательства и социально-трудовых 
отношений. Был проведен ряд агитационных акций на центральных площадях города - омичам раз-
давались информационные листовки о истории возникновения профсоюзного движения, атрибутика. 
ФОП провела круглые столы для впервые избранных председателей первичек, зональный семинар в 
Любинском районе, который собрал профсоюзный актив и представителей социального партнерства 
близлежащих муниципальных районов. В ходе торжественного заседания президиума ФОП состоялось 
награждение заслуженных профактивистов. 

1 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Конец года был 
ознаменован началом 

цикла отчетно-выборных 
конференций членских 
профорганизаций ФОП, 

который продлится 
и в 2020-м. 

Такие конференции уже прош-
ли в областных организациях  
профсоюза работников здраво- 
охранения РФ, жизнеобеспечения, 
народного образования и науки 
РФ. Свою деятельность в качестве 
председателей облпрофорганиза-
ций продолжат их действующие ру-
ководители: Сергей Быструшкин, 
Лидия Герасимова и Евгений Дрей-
линг вновь избраны сроком на пять 
лет. 

В марте будущего года состо-
ится VIII отчетно-выборная конфе-
ренция Федерации омских проф-
союзов.

 Одно из первостепенных значений в своей работе ФОП отводит развитию социального партнерства в Омском Прииртышье. 

В этом году оно было ознаменовано рядом со-
бытий. На рабочей встрече губернатора Александра 
Буркова и председателя Федерации омских проф-
союзов Сергея Моисеенко особое внимание было 
уделено сохранению и развитию детского оздоров-
ления в регионе. При обсуждении этой проблемы 
председатель ФОП озвучил позицию профсоюзных 
организаций - при формировании областного бюд-
жета на 2020 год не допустить сокращения финан-
сирования летнего детского оздоровления и для на-
чала вернуться на прежние позиции, т. е. выделения 
не менее 500 млн рублей на год. Кроме того, Сер-
гей Моисеенко предложил предусмотреть средства 
в бюджете области на строительство нового оздоро-
вительного центра для детей. С таким предложением 
губернатор согласился, более того, он высказал мне-
ние, что нужно рассмотреть возможность создания 
для юных жителей региона круглогодичного центра 
санаторного типа. Дальнейший диалог уже в фор-
мате трехстороннего соцпартнерства продолжился 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!». В актовом зале Дома союзов состоялось со-
брание профсоюзного актива Омской области, ко-
торое стало завершающим в череде мероприятий 
членских организаций ФОП, приуроченных к Всерос-
сийской акции ФНПР «За реальный рост заработной 
платы!». В собрании приняли участие губернатор Ом-
ской области Александр Бурков, заместитель пред-
седателя Правительства Омской области, министр 
труда и социального развития Владимир Куприянов, 
президент Союза «Омское региональное объедине-
ния работодателей» Владимир Березовский, пред-
ставители областных и федеральных министерств и 
ведомств. Конструктивным итогом совместной ра-
боты в конце года стало подписание очередного 
трехстороннего соглашения «О минимальной зара-
ботной плате в Омской области» на 2020 год. Этим 
документом МЗП для работников бюджетной сферы 
экономики и некоммерческих организаций устанав-
ливается в размере 12 130 рублей без учета район-
ного коэффициента. Для работников внебюджетной 
сферы размер МЗП составит 12 740 рублей.
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Приверженность принципам 
социального партнерства

Координационный совет профорганизаций Одесского района 
провел отчетно-выборную конференцию

В состав участников конференции наря-
ду с представителями ведомств - социальных 
партнеров профсоюзов вошли глава Одес-
ского района Евгений Журавлев и замести-
тель председателя ФОП Орест Обухов. Евге-
ний Журавлев и открыл работу конференции, 
сказав:

- Я хотел бы выразить искреннюю при-
верженность принципам социального пар-
тнерства. Для района наше сотрудничество с 
профсоюзами имеет первостепенное значе-
ние: от того, насколько социально защищены 
люди, зависит их благополучие и в конечном 
счете жизнь и развитие района. Сам я букваль-
но с первого дня работы главой администра-
ции вступил в профсоюз. И наша районная 
администрация, кстати, имеет стопроцент-
ное профсоюзное членство. Хочу пожелать 
активной жизненной позиции всем участни-
кам конференции и положительного резуль-
тата вашей деятельности. И спасибо Федера-
ции омских профсоюзов за неустанную работу 
по развитию социального партнерства в рай-
онах области.

Действительно, в отчетном докладе пред-
седателя координационного совета проф-
организаций Владимира Кабанца явственно 
прослеживалось стремление сторон социаль-
ного партнерства работать на взаимное бла-
го. Как это выражается в фактах и цифрах? За 
первое полугодие текущего года задолженно-
сти по зарплате нет, при этом средняя зарпла-
та составляет 26 648 рублей. Заметим кста-
ти, что в рейтинге районов области по выплате 
зарплаты Одесский район занимает 15-е ме-
сто, а в общем рейтинге 13-е, что, с одной сто-
роны, свидетельствует о стабильной, хорошо 

налаженной работе, а с другой - подсказывает, 
что резервы для движения вперед есть, и они 
для всех участников процесса очевидны. Кро-
ме того, на протяжении ряда лет в районе нет 
групповых и тяжелых несчастных случаев, по-
скольку охрана труда является приоритетом 
всех сторон социального партнерства.

В районе не только исправно действует 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, но и идет ра-
бота по заключению трехсторонних соглаше-
ний в сельских поселениях. Подписано и за-
регистрировано 40 коллективных договоров, 
создана экспертная комиссия, проверяющая 
эти документы перед регистрацией на пред-

мет ухудшения прав работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными нор-
мативно-правовыми актами. А прямо сейчас 
координационный совет района работает над 
созданием новых профорганизаций, и уже об-
разованы первички в двух крестьянско-фер-
мерских хозяйствах.

Необходимо отметить, что районные  
профсоюзные организации активно участвуют 
в подготовке и проведении спортивных меро-
приятий. Так, райкомы профсоюзов работников 
образования, здравоохранения, государствен-
ных учреждений имеют свои спартакиады. Рай-
ком профсоюза работников АПК проводит во-
лейбольный турнир 1 мая и в День работника 

сельского хозяйства в ноябре. В 2019 году ко-
ординационный совет профорганизаций учре-
дил свои призы в областном турнире по греко-
римской борьбе, традиционно проводимом в 
Одесском районе. Не забудем мы и о том, что 
призы профсоюзов разыгрываются на зимних 
и летних районных спартакиадах.

…Свое выступление на отчетно-выбор-
ной конференции заместитель председателя 
ФОП Орест Обухов начал с краткого погруже-
ния аудитории в историю профсоюзов страны 
и региона. И пояснил:

- Надеюсь, из сказанного ясно, что в самые 
тяжелые времена в жизни страны власть обра-
щалась к профсоюзам за помощью в решении 
наиболее трудных задач, с которыми не спра-
вился бы больше никто. Но наша сила - не толь-
ко в истории, но и в реалиях сегодняшнего дня. 
На сегодняшний день Федерация омских проф- 
союзов обладает достаточными организаци-
онными и финансовыми ресурсами для того, 
чтобы оказывать заметное влияние на соци-
ально-экономическое положение трудящихся, 
поддерживать работу первичных профсоюзных 
организаций, и особенно на селе.

Эта часть выступления представителя 
ФОП была встречена аплодисментами. А сле-
дующие аплодисменты раздались уже через 
несколько минут, когда Орест Обухов высоко 
оценил деятельность координационного сове-
та и предложил участникам конференции дать 
возможность продолжить работу на посту пред-
седателя совета Владимиру Кабанцу. Результа-
том голосования стало единогласное «за».

Лев ГРАЧЁВ.
Фото из архива 

координационного совета.

От планов 
выполненных - 

к новым 
Ряд важных вопросов рассмотрен на заседании 

Совета Федерации омских профсоюзов

В частности, в повестку дня во-
шел вопрос «О ходе выполнения пла-
на практических действий по реали-
зации решений VII отчетно-выборной 
конференции ФОП в 2015-2019 гг.». 
Как отметил в своем докладе пред-
седатель Федерации Сергей Моисе-
енко, в данном периоде реализовы-
вались меры по организационному и 
финансовому укреплению профсою-
зов, развитию кадровой, молодеж-
ной и информационной политики, 
активно проводились коллективные 
действия, направленные на привле-
чение внимания органов власти и ра-
ботодателей к решению насущных 
проблем трудящихся.

В своем докладе заместитель 
председателя ФОП Орест Обухов 
привел ряд примеров в подтверж-
дение вышесказанного.

В сфере особого внимания - 
социальное партнерство. В регио-
не прочно закрепились связанные с 
ним традиции. На сегодня действуют 
соглашение о соцпартнерстве меж-
ду Правительством Омской области, 

Заключительное в 2019 году заседание посвящалось 
главным образом обсуждению итогов и постановке планов. 

Причем анализировались результаты работы не только за год, 
но и за прошедшие несколько лет.

ФОП и объединением работодате-
лей, региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате, 32 тер-
риториальных соглашения в районах 
области. Заключены также 56 двух- и 
трехсторонних отраслевых соглаше-
ний, реализуются почти 2 000 кол-
лективных договоров на предприя-
тиях и в организациях. В процессе 
составления соглашения о МЗП на 
2020 год учтены многие замечания 
и предложения, поступившие от Фе-
дерации. Взаимодействие профсо-
юзной стороны и работодателей в 
вопросах оплаты труда способство-
вало тому, что на ряде предприятий 
МРОТ значительно превысил уста-
новленную планку.

Одним из важнейших достиже-
ний прошедшего периода стало при-
нятие областного закона об охране 
труда с существенными дополнени-
ями от профсоюзов. В число ключе-
вых его позиций вошло положение 
об ответственности работодателя за 
создание достойных условий труда 
на рабочих местах. Принятие в реги-

оне решения о возобновлении пре-
доставления коммунальной льготы 
работникам культуры на селе так-
же было профсоюзной инициати-
вой, воплотившейся в жизнь. И сей-
час этой льготой пользуются около 
3,5 тысячи человек. 

Результативно осуществлялась 
правозащитная деятельность. Так, по 
итогам рассматриваемого периода 
экономический эффект от нее соста-
вил более 47 млн рублей. На личном 
приеме специалистами правовой и 
технической инспекции ФОП приня-
то 17,3 тысячи членов профсоюзов. С 
участием правовых инспекторов Фе-
дерации проведено более полутора 
тысяч проверок соблюдения работо-
дателями трудового законодатель-
ства: подавляющее большинство вы-
явленных нарушений своевременно 
устранено. Принимались меры по 
совершенствованию профсоюзно-
го контроля в сфере охраны труда. В 
членских организациях действует бо-
лее 4,3 тысячи общественных упол-
номоченных. За последние пять лет 

ими организовано около 100 тысяч 
проверок, обнаружено и устранено 
порядка 87 тысяч нарушений. 

Эффективно развивалась ин-
формационная политика. Федерация 
активно пропагандировала свою дея-
тельность как через собственные ин-
формационные ресурсы, так и через 
региональные СМИ. Регулярно на 
омском телевидении в эфире «12 ка-
нала» выходит передача «Профсоюз-
ТВ». В сфере молодежной полити-
ки пристальное внимание уделялось 
подготовке молодых профкадров - 
обучению в школе профсоюзного 
лидера. Весьма актуальным в этом 
плане был региональный форум тру-
дящейся молодежи «Начни с себя», 
состоявшийся в прошлом году. Рас-
ширяется спектр соревнований и 
конкурсов, организуемых ФОП для 
молодого поколения.

Сохраняются и набира-
ют обороты традиции проведе-
ния в Омском регионе массовых 
профсоюзных акций, спортивных 
мероприятий. С каждым годом всё 
масштабнее становятся первомай-
ские митинги в городе и районах об-
ласти. Для сравнения: в 2016 году 
в этих праздничных мероприяти-
ях участвовало более 32 тысяч че-
ловек, а в 2019-м - уже почти 51,5 

тысячи жителей региона, включая 
свыше 22,5 тысячи представителей 
молодого поколения. Еще несколь-
ко показательных цифр. Ежегодно 
не менее тысячи омичей и гостей 
города принимают участие в орга-
низуемой ФОП областной спарта-
киаде трудящихся. Более 27 тысяч 
ребятишек становятся гостями но-
вогодней профсоюзной елки. 

Признанием значительного 
вклада профорганов в социально-
экономическое развитие региона и 
их ведущей роли в защите трудовых 
прав работников стало принятие 
указа губернатора об учреждении 
Дня профсоюзов в Омской области. 
Впервые он отмечался в этом году  
1 ноября.

Еще одним значимым момен-
том заседания стало принятие в со-
став Федерации новой членской 
организации - территориальной 
профорганизации А-1405 профсою-
за гражданского персонала Воору-
женных сил России. Сейчас эта пер-
вичка объединяет 155 человек. Что 
касается задач, то на ближайшую 
перспективу они поставлены - чле-
ны Совета утвердили план работы 
ФОП на I квартал 2020 года. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Заместитель председателя ФОП Орест Обухов участвует в обсуждении 
итогов работы координационного совета во главе с Владимиром Кабанцом (справа).
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Вместе - в будущее!
Прошла XXI отчётно-выборная конференция Омской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

О времени 
2014-2019 годы были охарак-

теризованы наличием труднораз-
решимых процессов в системе об-
разования области, и прежде всего 
масштабной оптимизации обра-
зовательной сети, снижения соци-
альных гарантий работников, зна-
чительного сокращения штатов, 
увеличения бюрократической на-
грузки и интенсификации труда как 
педагогов (коэффициент совмеще-
ния у учителей возрос до 1,7 став-
ки), так и руководителей. 

Всё это не могло не сказать-
ся на снижении общей численно-
сти профсоюзного членства. Сегод-
ня Омская областная организация 
профсоюза объединяет в своих ря-
дах 51 071 члена профсоюза отрас-
ли, или 70,5 %.

Однако, как считает Евгений 
Дрейлинг, несмотря на трудные ус-
ловия, при которых приходилось 
выполнять задачи, поставленные 
XX отчетно-выборной конференци-
ей и VII съездом Общероссийского 
профсоюза, комитет облпрофор-
ганизации методично реализовы-
вал Программу развития, рассчи-
танную до 2020 года, итоги которой 
ещё будут подводиться. Но уже 
сейчас очевидно, что программ-
но-целевой подход в деятельности 
профорганизации себя оправдал, 
подчеркнул председатель …

О социальном 
партнёрстве

В сфере образования актив-
но внедрялся проектный метод, об-
новлялось законодательное поле, 
менялась региональная и локальная 
нормативно-правовая база, что де-
лалось с участием облпрофоргани-
зации. По инициативе профсоюзной 
стороны активизировался контроль 
за выполнением регионального от-
раслевого соглашения, и это суще-
ственно сказалось на его обновлён-
ной редакции. На местном уровне 
зарекомендовала себя профсоюз-
ная экспертиза. Более 500 колдого-
воров и соглашений, около двух ты-
сяч локальных нормативных актов 
образовательных организаций об-
рели значимость с учетом реалий. 

Мониторинг и общественный 
контроль способствовали выполне-
нию требований указов президен-
та РФ по повышению заработной 

13 декабря в актовом зале Дома союзов собрались 
73 делегата из 76 выбранных на конференцию, 
чтобы обсудить итоги работы профсоюзной 

организации за прошедшее пятилетие 
и определить задачи на последующий период. 

Впрочем, зал на 160 мест был практически полон. 
Неравнодушными к этому важному событию 

оказались ветераны профорганизации, 
среди которых её прежний председатель 
Александр Шрам (напомним, занимавший 

этот пост три десятка лет) и его заместитель 
Нелли Скворцова, а также социальные 

партнёры - руководители муниципальных 
органов управления образованием. 
Кроме того, в работе конференции 

приняли участие председатель Федерации 
омских профсоюзов Сергей Моисеенко, 

куратор Центрального совета профсоюза 
по СФО Алексей Гиенко и заместитель министра 

образования Омской области Лариса Жукова.

платы педагогов. Важнейшим до-
стижением профсоюзной стороны 
в отчётном периоде стало недопу-
щение замораживания счетов обра-
зовательных учреждений, имеющих 
кредиторскую задолженность, как 
это происходило в ряде регионов, в 
том числе СФО. По итогам обраще-
ния комитета облпрофорганизации к 
Минобразования региона, профиль-
ному комитету Заксобрания были 
приняты меры по недопущению за-
держек зарплаты работникам.

О заработной 
плате

Совершенствование оплаты 
труда и особенно увеличение гаран-
тированной её части, справедливо-
го распределения стимулирующих 
выплат - предмет особой забо-
ты профорганизаций на всех уров-

нях. В комиссии по распределению 
этих выплат в обязательном поряд-
ке включены представители проф- 
комов. Но даже в этих условиях от-
дельные руководители грубо вме-
шивались в распределение выплат, 
вызывая негатив у коллективов, от-
метил председатель облпрофорга-
низации. 

И всё же в реализации пре-
зидентских указов достигнут су-
щественный рост номинальной 
заработной платы педагогов в 2013-
2018 годах: в общем образовании  
+12,5 %, в дошкольном +31,5 %, 
в профессиональном +35,9 %, 
в дополнительном образовании  
+47,5 %. В то же время, подчеркнул 
далее Евгений Дрейлинг, увеличи-
лась интенсивность труда, а с учё-
том инфляции (+50,5 %, по данным 
Росстата) за эти годы реальная зар-
плата даже снизилась…

О правозащитной 
деятельности
Председатель облпрофоргани-

зации считает, что профлидеры за-
метно активизировали свои действия 
в защите трудовых прав, социально-
экономических и профессиональных 
интересов членов профсоюза. Более 
конкретными стали взаимодействия 
с Гострудинспекцией по Омской об-
ласти, органами прокуратуры и госу-
дарственной власти.

 За юридической помощью, 
включая устные обращения, обра-
тились почти 14 тыс. членов проф-
союза. В большинстве случаев жа-
лобы признаны обоснованными и 
разрешены в пользу заявителей. 
Экономический эффект в резуль-

Отчёт подготовила Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

тате всех форм правозащитной  
деятельности (подготовка доку-
ментов для обращения в суды, 
представительство в судах, кон-
сультирование, составление исков, 
выплаты по решениям суда и др.) 
составил более 79 млн рублей…

Об охране труда
Обновились методы и расши-

рилась практика и по такому важно-
му направлению, как охрана труда. 
Опыт технической инспекции труда 
облпрофорганизации получил по-
ложительную оценку Центрального 
совета профсоюза. Технической ин-
спекцией труда рассмотрено 1 221 
обращение, проведено 16 813 про-
верок, по результатам которых вы-
дано 2 566 представлений работо-
дателям и должностным лицам на 
устранение 10 806 установленных 
нарушений, 91 % из которых устра-
нены.

При информационной и кон-
сультативной поддержке техниче-
ского инспектора труда облпрофор-
ганизации в 228 образовательных 
организациях возвращено из Фонда 
социального страхования и направ-
лено на охрану труда более 2,8 млн 
рублей. Из 30 тыс. рабочих мест на 
56 % проведена специальная оцен-
ка условий труда, при этом профак-
тивисты стараются добиться пе-
ресмотра решений аттестующих 
органов в случае выявления некаче-
ственного проведения СОУТ. 

Из проблем в первую очередь 
было отмечено недостаточное фи-
нансирование охраны труда, о чем 
комитет облпрофорганизации по-
стоянно поднимает вопрос на раз-
ных уровнях.

И о многом 
другом

Успешно действует програм-
ма «Оздоровление и лечение». Её 
возможности уже использовали  
1 508 членов профсоюза на сум-
му 4 423 000 рублей. Заключено со-
глашение со страховой компанией 
«Согласие», что обеспечивает пре-
доставление на льготных услови-
ях всех видов страхования. Прора-
батывается внедрение в пилотном 
режиме программы беспроцентно-
го займа для членов профсоюза и 
др. Кстати, в отчётном периоде об-
ластная профорганизация стала 
призером Всероссийского конкур-
са «Профсоюзная организация вы-
сокой социальной эффективности». 

 Значительное место в докла-
де было уделено молодежи. Речь 
шла о различных конкурсах, проек-
те «Тебе - молодой!», проводимом 
уже 10 лет совместно с Минобра-
зования и профильным департа-
ментом мэрии. К тому же Омский 
форум молодых специалистов уже 
стал традицией и важным событи-
ем, демонстрирующим общий итог 
всех мероприятий, проводимых с 
участием профсоюзной молодёжи. 
Создаются новые молодёжные со-
веты. Проводятся семинары для мо-
лодых специалистов образователь-
ных организаций города и области 
по программе «Основы трудового 
законодательства» в очном и дис-
танционном форматах.

Не были упущены вопросы ор-
ганизационного и финансового 
укрепления, спортивно-массовая 
работа, информационная деятель-
ность. 

Свой доклад Евгений Дрей-
линг закончил фразой: «Вместе 
- в будущее!» И, похоже, этот де-
виз единодушно поддерживает про-
фессиональный союз работников 
образования области. Это было вид-
но из выступлений делегатов, пред-
ставляющих свыше 50 тысяч просве-
щенцев области. «Ваша организация 
- самая многочисленная и самая бо-
евая в Федерации омских профсою-
зов», - сказал с трибуны конференции 
председатель ФОП Сергей Моисеен-
ко. Его поддержала замминистра об-
разования Лариса Жукова, отметив 
настойчивость и профессионализм 
профорганизации в отстаивании ин-
тересов работников отрасли.

Солидарность проявилась и 
при голосовании: председателем 
самой большой отраслевой проф-
организации единогласно выбран 
Евгений Федорович Дрейлинг. Ко 
всем поздравлениям в его адрес 
присоединяется «Позиция» и жела-
ет ему дальнейшей плодотворной 
работы.

И ещё. Среди принятых кон-
ференцией документов есть резо-
люция «Достойная заработная пла-
та педагогов - необходимое условие 
реализации национального проекта 
«Образование». Предлагаем ваше-
му вниманию её фактическую часть.

Из резолюции

к Правительству Омской области, 
профильным министерствам, органам местного самоуправления:

- по изменению бюджетной политики в части принятия региональных норматив-
ных правовых актов, предусматривающих индексацию окладов без увеличения фондов 
оплаты труда педагогических работников;

- по безусловному учету норм Единых рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по формированию на региональном и муниципальном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных учреждений при принятии нор-
мативно-правовых актов по вопросам оплаты труда работников образования;

- по повышению базовых окладов педагогических и других работников из числа 
учебно-вспомогательного персонала.

Конференция началась с приятной церемонии - с днём рож-
дения поздравили делегата Аллу Никитину, возглавляющую 
районную профорганизацию Октябрьского округа г. Омска це-
лых 33 года. Кстати, потом в своём докладе председатель об-
ластной организации профсоюза Евгений Дрейлинг назвал ещё 
немало активистов, которые много лет честно отстаивали и 
продолжают отстаивать социально-трудовые права работников 
образования. Среди них председатели районных организаций 
Кировского и Центрального округов г. Омска Роза Бегалимова 

и Лариса Грачёва, Таврического и Исилькульского муниципаль-
ных образований Лидия Брыкалова и Людмила Гераскина. К со-
жалению, в рамках этого отчёта и трети из профактивистов не 
получится назвать. Но, согласитесь, вот уже почти 30 лет «По-
зиция» регулярно публикует материалы о делах этих достойных 
людей. 

Однако вернёмся к ходу конференции. Как и полагается, с 
основным докладом выступил председатель облпрофорганиза-
ции Евгений Дрейлинг. Вот что он сказал…

Конференция считает необходимым обратиться для принятия мер:

к Правительству 
Российской Федерации:

- по установлению минимальных базовых окладов, ста-
вок заработной платы по профессионально-квалификаци-
онным группам не ниже минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ); 

- по дальнейшему совершенствованию механизмов 
повышения заработной платы педагогических работников, 
предусмотрев увеличение целевых показателей повышения 
средней заработной платы до уровня не менее 150 % к сред-
ней в регионе.

Евгений Дрейлинг 
вновь избран председателем.



Любовь Рыбакова на I региональном 
чемпионате «Навыки мудрых».
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Москаленские потребкооператоры держат свою марку

«Навыки мудрых» - 
в помощь молодым!

Любовь Рыбакова посвятила любимому 
делу 40 лет трудового стажа, и что ещё нема-
ловажно, все эти годы была активным членом 
профсоюзной организации, никогда не отка-
зывалась принять участие в проводимых ме-
роприятиях, да и сама порой была их иници-
атором. Любовь Михайловна неоднократно 
награждалась ведомственными знаками от-
личия Центросоюза России, ей также присво-
ено звание «Ветеран потребительской коопе-
рации Российской Федерации». 

Так уж получилось, что, несмотря на свои 
заслуги и огромный опыт, Любовь Рыбакова 
участвовала в состязаниях подобного уровня 
впервые и поначалу очень волновалась, но в 
итоге ей удалось добиться отличного резуль-
тата. И это благодаря высокому профессио-
нализму, опыту и боевому настрою мастера, а 
также поддержке и помощи болевших за неё 
коллег. 

Радость победы и гордость за свою со-
трудницу разделила её наставница, предсе-
датель совета Москаленского райпотребсо-
юза Антонина Харлова. 

Сама Антонина Андреевна по профес-
сии инженер-технолог общественного пита-
ния, более 45 лет работает в потребитель-
ской кооперации Омской области, почти 20 
лет возглавляла общественное питание Мо-
скаленского райпотребсоюза. И сейчас они 
вместе с Любовью Рыбаковой продолжают 
передавать свое мастерство и опыт новому 
поколению поваров, многие из которых го-
дятся им во внучки. Кстати, одна из их уче-
ниц, молодой повар Олеся Цыганок, на про-
шедшем четыре года назад в Омске Первом 
кулинарном конгрессе Сибири также стала 

На площадках чемпионата, проведенного по стандарту 
Worldskills, соревновались лучшие представители нескольких про-
фессий в возрастной группе старше 50 лет, а их мастерство пере-
нимали молодые специалисты и рабочие, а также омские студенты, 
будущие профессионалы. 

Перед проведением соревнований для его участников были 
организованы учебные семинары и мастер-классы, а в рамках са-
мого чемпионата - конкурсы профессионального мастерства.

Всего в заключительном этапе регионального конкурса приня-
ли участие 25 человек, которые соревновались в пяти компетенци-

ях: поварское дело, медицинский и социальный уход, документа-
ционное обеспечение управления и архивоведение, охрана труда, 
физическая культура, спорт и фитнес.

Как непосредственный свидетель события могу с уверенно-
стью сказать, что особый интерес участников, организаторов и 
гостей чемпионата вызвал конкурс поварского искусства. В нём 
приняла участие представитель потребительской кооперации Ом-
ской области старший повар Москаленского райпотребсоюза  
Любовь Рыбакова. И не просто приняла, а  заняла третье призовое 
место.

В рамках IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Омской области, а также в целях реализации национального проекта «Демография» в ноябре текущего года 

в Омске прошёл I региональный чемпионат «Навыки мудрых», организованный Правительством Омской области.

призером конкурса в номинации «Повар». 
Так что результат чемпионата вполне заслу-
женный. 

В завершение чемпионата состоя-
лась церемония награждения победителей 
и участников конкурсов профессионально-
го мастерства. Дипломы призёрам и другим 
участникам вручил министр труда и социаль-
ного развития Владимир Куприянов. 

Поддерживал морально и болел за свою 
коллегу весь дружный коллектив райпотреб-

союза, а менеджер Ольга Липина взяла на 
себя организационные вопросы и вместе 
с Любовью Рыбаковой участвовала во всех 
подготовительных мероприятиях конкурса и 
обучающем семинаре. Следует отметить так-
же, что профсоюзная организация Моска-
ленского райпотребсоюза во главе с пред-
седателем профкома Людмилой Стелюковой 
- одна из лучших первичек в отраслевой об-
ластной профорганизации: активно участву-
ет в проводимых соревнованиях, а также ве-

домственных конкурсах профессионального 
мастерства. Наставничество и преемствен-
ность поколений, преданность любимому 
делу всегда были и остаются в приоритете у 
москаленских кооператоров.

 Ирина ПОТЕМКИНА, 
председатель Омской областной 

организации профсоюза 
потребительской кооперации 

и предпринимательства.
Фото автора.

Салат «Ананас» 
Ингредиенты: 400 г куриной грудки, 2 картофелины,  

100 г сыра, 1-2 солёных огурца, луковица, майонез, ядро  
грецких орехов и перья зелёного лука - для украшения.

Грудку и картофель отварить, порезать мелкими куби-
ками. Также измельчить лук, яйцо и огурцы, сыр натереть на 
мелкой тёрке. Выложить в виде округлой горки слоями, про-
мазывая каждый слой майонезом: картофель, лук, половину 
мяса, огурец, вторую половину мяса, тёртый сыр и рубленое 
яйцо. Сверху салат залить майонезом и украсить половинка-
ми ядра грецких орехов. Верхушку «Ананаса» выложить из пе-
рьев зелёного лука.

Новогодние рецепты от повара Любови Рыбаковой
В канун каждого Нового года любая хозяйка думает, чем бы вкусным, изысканным  

и необычным ей удивить своих друзей и близких. Хорошо продуманное меню  
для новогоднего стола - залог успеха всего так любимого нами праздника. 

Предлагаем оригинальные рецепты от старшего повара Москаленского райпотребсоюза  
Любови Рыбаковой и надеемся, что эти блюда станут украшением вашего праздничного стола.

Котлетки «Ласточкино гнездо» 
Ингредиенты: свинина, говядина, перец болгарский, помидоры, картофель 

(или кабачок), лук репчатый, чеснок, сыр, яйцо, кетчуп, майонез, соль,  
перец черный молотый (состав и масса ингредиентов - на вкус хозяйки).

Мясо вместе с одной луковицей, картофелем (или кабачком), двумя 
зубчиками чеснока провернуть на мясорубке, добавить соль, перец, яйцо. 
Вымешать фарш, сделать заготовки для котлеток. 

Нарезать вторую луковицу, помидоры, перцы. Сыр натереть на круп-
ной тёрке. Противень выстелить пергаментом и смазать маслом. Выло-
жить кольца из перца, заполнить их фаршем, сверху смазать кетчупом и 
уложить кружочки лука, смазать майонезом, сверху уложить кружочки по-
мидоров, посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 40-45 минут.

Открыл концертную программу во-
кальный коллектив «Созвездие» из БСМП-
2 с песней «Россия». А дальше коллективы 
и исполнители меняли друг друга в ярком 
калейдоскопе прекрасных песен и зажига-
тельных танцев. Трудно было назвать здесь 
лучших. Как и на итоговом этапе финала 
смотра-конкурса, вновь блистали мать и 
дочь Наталья и Дарья Зубковы из БСМП-2.

С авторской песней, взяв в руки ги-
тару, выступил Олег Глухарев из ОКБ. 
Его песня «Медсестры» тронула, пожа-
луй, каждого из присутствующих. Порадо-
вал своей программой и самобытный ан-
самбль «Девчата» из Колосовской ЦРБ. 
А потом настоящий танцевальный баттл 
устроили на сцене две обворожительные 
исполнительницы, Татьяна Бринь из ОКБ и 
Анастасия Авдеева из БСМП-2. Их велико-

лепные «восточные» танцы не оставили никого равнодуш-
ными.

Около полутора часов продолжался этот музыкальный 
праздник. А в заключение на сцену вышли профессиональ-
ные артисты - известная омская группа «Мастер», вместе с 
которой Евгений Власов из автобазы здравоохранения ис-
полнил песню «Желаю вам», которую подхватили все участ-
ники гала-концерта. Долго еще звучали бурные аплодис-
менты и возгласы «браво!» от благодарных слушателей, 
буквально стоя приветствовших артистов.

Председатель обкома профсоюза Сергей Быструшкин 
тепло поблагодарил всех участников этого музыкального 
события, а также его ведущих Елену Тимофееву и Николая 
Архипкина (на фото сверху), пообещав, что в наступающем 
году смотр-конкурс художественной самодеятельности бу-
дет объявлен вновь - с непременной надеждой на появле-
ние среди медиков новых «звезд».

Юлия САВРАСОВА.
Фото из архива обкома профсоюза.

и оказались потрясающими артистами

Медики 
сняли халаты…

Самым настоящим новогодним подарком для участников 
расширенного президиума обкома профсоюза работников 

здравоохранения стал гала-концерт победителей и 
дипломантов смотра-конкурса художественной 

самодеятельности медицинских учреждений Омской области. 
Поэтому зрители чрезвычайно тепло встречали своих коллег, 
для которых творчество и профессия идут по жизни рядом.



солютно несведущих. В обозримом 
будущем прекратить такие испыта-
ния не представляется возможным 
- просто нет иного способа защи-
тить животных и человека от заразы, 
обеспечить продовольственную без-
опасность. В перспективе реально 
только сократить число подопытных…

Впрочем, если задуматься, 
участь лабораторных грызунов не 
столь уж печальна. Век мышек и кры-
сок в любом случае недолог, и о том, 
как он закончится, они вряд ли за-
думываются. И страданий, уверяют 
в лаборатории, подопытные не ис-
пытывают… А вот условиям их про-
живания, по мнению, специалистов, 
могли бы позавидовать вольные гры-
зуны и даже домашние питомцы. 

«Дом» лабораторных грызунов 
- специальное помещение под на-
званием «виварий». Звучит вполне 
жизнеутверждающе: vivarium, от лат. 
vivus - живой. Здесь мышки рожда-
ются и стационарно содержатся, без 
попадания посторонней микрофло-
ры. Работают с ними всегда одни и 
те же два «проверенных» человека. 
В виварии поддерживается особый 
комфортный режим - определенный 
уровень освещения, температуры и 
влажности воздуха. Отдельная тема 
- питание. Корма для этих грызунов 
приобретаются отборные, у посто-
янных надежных поставщиков. По-

Директор лаборатории Игорь Каликин 
и завотделом особо опасных инфекций Анастасия Ковалевская.
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Мышиный отряд 
особого назначения
О мышах, спасающих от болезней, и людях, им благодарных

Если просто и коротко, хвоста-
тые «мученики науки» помогают диа-
гностировать многие виды инфекций 
животных, вырабатывать оптималь-
ные методы борьбы с ними, формы 
профилактики. А соответственно, 
неоценима и польза для людей: бла-
годаря лабораторным мышам и кры-
сам на наши столы, в том числе и но-
вогодние, попадает только здоровая 
продукция животноводства. Белые 
мыши - сегодня верные «соратники» 
специалистов Омской областной ве-
теринарной лаборатории.

- Чтобы своевременно и точ-
но поставить диагноз, необходи-
мо экспериментально воспроизве-
сти модель инфекции на подопытных 
животных, создать чистую культуру 
возбудителя, - делится профессио-
нальными секретами заведующий от-
делом особо опасных инфекций БУ 
«ООВЛ» Анастасия Ковалевская, кста-
ти защищавшая свою кандидатскую 
диссертацию в том самом новосибир-
ском Академгородке, в Государствен-
ном научном центре вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». - После ис-
кусственного заражения проводят-
ся тщательные бактериологические, 
биологические исследования, идет 
наблюдение за процессом, его кли-
ническими проявлениями, опреде-
ляется, например, устойчивость воз-
будителя к антибиотикам и другим 
химико-терапевтическим средствам.

Кому-то такой подход может 
показаться чересчур прагматичным. 
Но он, скорее, профессиональный. 
И разумеется, это не означает, что 

Крысе свойственны мудрость, интуиция, стремление к богатству, 
умение ко всему приспосабливаться и из всего извлекать 
пользу. Это по гороскопу. А в жизни крысы и мыши сами приносят 
пользу человечеству, причем немалую. Во всяком случае 
лабораторные: они, служа научному прогрессу, с лихвой 
компенсируют тот вред, что их полевые собратья приносят 
сельскому хозяйству. В новосибирском Академгородке, 
в сквере около Института цитологии и генетики Сибирского 
отделения РАН, несколько лет назад был установлен 
памятник лабораторной мыши (см. фото) - в знак признательности 
ей за возможность изучения генов животных, молекулярных 
и физических механизмов заболеваний, разработки новых лекарств. 
Такой жест благодарности абсолютно справедливым считают 
и в Омской областной ветеринарной лаборатории, 
где мы побывали в канун Нового года. Здесь обитает 
довольно большой отряд грызунов «особого назначения», 
и об его важной миссии нам подробно рассказали. 

люди, работающие в лаборатории, 
не любят животных. Да, они не про-
ливают слез над каждой подопытной 
мышкой, но при этом с большим ува-
жением относятся к братьям нашим 
меньшим, приносящим себя в жерт-
ву ради науки и здоровья людей. 

- Если бы ни мыши и другие 
подопытные животные, человече-
ство уже давно вымерло бы во вре-
мя вспышки какого-либо инфекци-
онного заболевания, - продолжает 
Анастасия Ковалевская. - И сегодня 
они продолжают оставаться незаме-
нимыми, когда возникает опасность 
массового заражения. На мышах 

воспроизводятся модели та-
ких особо опасных инфек-
ций, как сибирская язва, 
туберкулез, бруцеллез, саль-
монеллез, пастереллез… А 
взять хотя бы бешенство. 
Единственная возможность 
здесь узнать, заразился ли 
человек от больного живот-
ного, - сделать биопробу на 
белых мышах. 

Сейчас различные орга-
низации «зеленых» требуют 
запретить опыты над зверь-
ками. Но, говорят специали-
сты, это позиция людей аб-

Любой символ года достоин уважения, хотя каждый из них - фигура весьма противоречивая, имеющая в своем характере 
как достоинства, так и недостатки. Крыса (или Мышь), под знаком которой согласно восточному гороскопу 

пройдет 2020-й, не исключение. И всё же от любого нового хозяина года мы ждем помощи в делах и приятных сюрпризов. 
Вот и на страницах нашей газеты постараемся отбросить все негативные ассоциации и раскрыть лучшие стороны 

животного, под покровительством которого будем жить и работать целых двенадцать месяцев.

Наша справка 
БУ «Омская областная ветеринарная лабора-

тория» входит с структуру Главного управления ве-
теринарии Омской области. Цель деятельности уч-
реждения - предупреждение и ликвидация болезней 
животных, обеспечение безопасности продуктов жи-
вотноводства в ветеринарном отношении и защита на-
селения от болезней, общих для человека и животных.

В лаборатории, возглавляемой кандидатом вете-
ринарных наук Игорем Николаевичем Каликиным, тру-
дятся 62 человека. Отделы ООВЛ расположены в 24 
районах области.

В лаборатории созданы условия для проведения 
микроскопических, бактериологических, биологиче-
ских, патолого-анатомических, химико-токсикологи-
ческих, вирусологических, паразитологических, серо-
логических, гематологических, органолептических и 
радиологических исследований.

Ежегодно в лабораторию поступает по 200 тысяч 
проб различных материалов, проводится от 500 до 600 
тысяч исследований, выявляется до 9 тысяч положи-
тельных результатов. Подавляющее их большинство 
подтверждается в ведущих федеральных исследова-
тельских институтах.

Материально-техническая база лаборатории по-
стоянно совершенствуется, а специалисты регуляр-
но повышают уровень квалификации. В 2018 году Ис-
пытательный центр ООВЛ успешно прошел процедуру 
расширения области аккредитации ветеринарной де-
ятельности.

есть они очень любят: едва заслышав 
шаги человека, встают стройными 
рядами на задние лапки. Словом, в 
отличие от многих своих собратьев, 
лабораторные мышки имеют воз-
можность «пожить, как люди».

Кстати, о людях… В Омской об-
ластной лаборатории, чья первичка 

входит в объединенную тер-
риториальную профорганиза-
цию работников ветеринар-
ной службы Омской области, 
трудятся очень ответственные 
и преданные своему делу спе-
циалисты.

- Абсолютное большин-
ство представителей нашего 
коллектива работают здесь по 
пятнадцать и более лет, - отме-
чает Анастасия Ковалевская. - 
Лаборатория - это особый мир, 
который к себе привязывает, 
куда погружаешься с головой 
и ничего вокруг не замечаешь. 

Мы стремимся во всем соблюдать 
чистоту и порядок, видим любую пы-
линку, что окружающие иной раз при-
нимают за излишнюю педантичность. 
Но это просто профессиональная 
привычка. За работниками нашего 
профиля давно закрепилось прозви-
ще «лабораторная крыса»… И это не-
гативной реакции не вызывает: рабо-
ту свою любим, считаем интересной, 
а сравнение с животным, выполняю-
щим благородную миссию, не может 
быть обидным.

Празднование Нового года - тот 
нечастый случай, когда сотрудники 
ООВЛ позволяют себе развеяться, 
отвлечься и взять в руки вместо про-
бирки фужер с шампанским. Обяза-
тельно для коллектива организует-
ся какое-то яркое торжество. В канун 
года Крысы или Мыши - кому как 
нравится - пожелаем специалистам 
лаборатории и их хвостатым «колле-
гам» удачных экспериментов и новых 
научных открытий!

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из открытых интернет-
источников.

Встречаем год Крысы 
Чего ждать? Крыса благосклонна ко всем без исключения знакам 

зодиака. Но она прежде всего бережлива и практична: для того, чтобы год 
был успешным, придется немало потрудиться. Хозяйка года не любит лен-
тяев - предпочитает трудолюбивых, целеустремленных и настойчиво иду-
щих к достижению цели. Крыса - первое животное китайского гороскопа, и 
именно она начинает новый двенадцатилетний цикл восточного календа-
ря. Поэтому совет: отпустите обиды и постарайтесь помириться с теми, с 
кем вы прежде конфликтовали. А еще успейте раздать прошлогодние дол-
ги до боя курантов.

Что надеть? В преддверии года Белой Металлической Крысы 
лучше всего выбрать одежду следующих тонов: золотистого, серебряно-
го, белого, светло-серого, черного. Нелишними будут и правильно подо-
бранные аксессуары - серьги, браслеты, кольца, запонки. Они обязатель-
но должны быть в тон основному цвету платья или костюма. В то же время 
аксессуары к одежде не должны быть особо вычурными. Изысканная про-
стота - главный девиз модной одежды при встрече 2020-го.

Чем угощать? Новогодний стол лучше всего сделать также без 
особых изысков: хозяйке года понравятся любые простые блюда из мяса 
или рыбы. При выборе гарнира лучше отдать предпочтение крупам. Осо-
бенно порадуют Крысу или Мышь различные сладости и сырная тарел-
ка. Застолье с крепким алкоголем вряд ли придется по нраву маленькому 
зверьку, поэтому, чтобы правильно встретить Новый год-2020, предложи-
те гостям хорошее белое вино, ликеры, шампанское.

Что загадать? Учитывая прагматизм Крысы, лучше всего зага-
дывать желания, связанные с материальным благополучием, - шансов на 
их исполнение больше. Одно старинное поверье связано с «подношени-
ем» хозяйке года небольшой денежки. Кратко оно звучит так: 31 декабря 
положите монетку перед входом в дом. Если в течение следующего дня 
она исчезнет, значит, символ года взял вас под свое особое покровитель-
ство и поможет справиться с любыми финансовыми трудностями.
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Изменения 
в трудовом законодательстве, 
вступающие в силу с 2020 года

С 2020 года в России планируется 
ввести электронную трудовую книж-
ку - новый формат хорошо зна-
комого всем работающим рос-
сиянам документа. Цифровая 
трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный до-
ступ работников к информа-
ции о своей трудовой дея-
тельности, а работодателям 
откроет новые возможности 
кадрового учета. Переход на 
электронные трудовые книж-
ки добровольный и позволя-
ет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

Формирование электронных тру-
довых книжек россиян должно начать-
ся с 2020 года. Для всех работающих граж-
дан переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осуществляться 
только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впер-
вые устроится на работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы изначально будут ве-
стись только в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года 
включительно необходимо подать письменное заяв-
ление работодателю в произвольной форме о веде-
нии трудовой книжки в электронном виде или о сохра-
нении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление о ведении 
трудовой книжки в электронном виде, получат бумаж-
ную трудовую на руки. При выдаче трудовой книжки 
в нее вносится запись о подаче работником соответ-
ствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой книжки ра-
ботодатель наряду с электронной книжкой продол-
жит вносить сведения о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Для работников, которые не по-
дадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, 
что они трудоустроены, работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником заявле-
нии включается в сведения о трудовой деятельности, 

Полосу подготовила 
правовой инспектор ФОП Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Сотрудники ГИБДД  
или Ространснадзо-
ра начнут штра-
фовать работо-
дателей, если 
водители во 
время пути не 
делают пере-
рывы на отдых 
либо управля-
ют машиной 
без тахогра-
фа. Контроле-
ры найдут нару-
шение во время 
плановой провер-
ки или когда уста-
навливают виновника 
дорожно-транспортного 
происшествия. 

В этом случае они запрашивают документы: путевые листы, 
задания, а также распечатки данных с тахографа. По ним видно, 
сколько времени водитель провел в пути, когда делал остановки. 

В смену водители обязаны делать 15-минутные переры-
вы. Первый раз перерыв потребуется через четыре часа после 
выезда в рейс, далее - через каждые два часа (п. 19 Положе-
ния, утвержденного приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15). 
Водитель не должен работать сверх норм - 8 часов в смену, 40 
часов в неделю. 

Еще одна поправка в КоАП вводит штраф за выпуск в рейс 
авто без тахографа. Его обязаны установить в авто перевоз-
чики грузов и пассажиров (п. 2 Порядка, утв. приказом Мин-
транса от 21.08.2013 № 273, п. 1 ст. 20 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196 ФЗ). Если в автомобиле нет устройства, ком-
панию оштрафуют на сумму до 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 11.23 КоАП).

представляемые работодателем, для 
хранения в информационных ресур-

сах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

За работником, воспользо-
вавшимся своим правом на даль-
нейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это 
право сохраняется при после-
дующем трудоустройстве к дру-
гим работодателям.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продолже-

нии ведения работодателем бу-
мажной трудовой книжки, имеет 

право в последующем подать ра-
ботодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 
2020 года включительно подать работодателю одно из 
письменных заявлений, вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю по основному месту ра-
боты, в том числе при трудоустройстве, соответству-
ющее письменное заявление. К таким лицам, в част-
ности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанно-
сти и ранее не подали одно из письменных заявлений, 
но за ними в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором сохранялось место 
работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмо-

тренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому до-
говору (служебному контракту), но по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служеб-
ных) отношениях и до указанной даты не подавшие 
одно из письменных заявлений.

В часть 9 статьи 136 ТК РФ, которая 
регулирует сроки выплаты зарплаты 
и отпускных работникам, вносятся 
изменения. В сроках, предусмо-
тренных для выплаты отпускных, 
появится формулировка «рабо-
чих дня». То есть ранее отпуск-
ные нужно было выплатить не 
позднее чем за три календар-
ных дня, а иногда бухгалтеры 
выплачивали за три рабочих 
дня - это не было нарушением. 

Теперь четко прописано: 
оплата отпуска производится не 
позднее чем за три рабочих дня до 
его начала.

В 2020 году будет урегулирован 
вопрос по срокам выплаты отпускных ра-
ботникам, которые захотели уйти в отпуск 
день в день, и руководитель компании не против. 

По действующему законодательству, если работник подал заявление позд-
нее чем за три рабочих дня до начала отпуска, выплатить ему отпускные нужно в 
течение трех рабочих дней после того, как получено заявление.

Новые сроки выплаты отпускных

Организации обязаны сообщать 
в военкомат о работниках, которые 

не представили военный билет с от-
меткой о том, что они стоят на уче-

те, а также о юношах, которым 
исполнилось 15 или 16 лет - до  
1 октября; 17 лет - до 1 ноября, 
по статье 8 Закона № 53-ФЗ.

Если руководитель органи-
зации отказывается сдавать от-
четность по юношам призывного 

возраста, его могут оштрафо-
вать. Сумма штрафа составит  

3 000 руб.
Если руководитель не сообщит 

в военкомат о работниках, которые не 
встали на воинский учет, штраф соста-

вит 5 000 рублей.

Штрафы за воинский учет

Работодатель обязан 
получить от сотрудника 
согласие на обработ-
ку таких персональ-
ных данных, как 
номер мобиль-
ного телефона и 
адрес электрон-
ной почты. 

Согласно По- 
становлению пра-
вительства от 
13.09.2019 № 1197, 
теперь номер теле-
фона и e-mail отнесли 
к сведениям, которые 
являются персональны-
ми данными сотрудника. 

В отдельных случаях об-
работка персональных данных воз-
можна и без согласия сотрудника. Например, если обработ-
ка персональных данных нужна для исполнения заключенного 
с сотрудником договора. Также согласие не требуется для вы-
полнения возложенных на работодателя законом функций, пол-
номочий и обязанностей. К таким случаям относится передача 
сведений: в Пенсионный фонд (ст. 9 Закона от 1 апреля 1996 г.  
№ 27-ФЗ); в налоговые органы (ст. 24 НК); в военкоматы (ст. 4 
Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ); в иные органы, например, 
суды, прокуратуру и т. п.)

Новые штрафы 
за переработку водителей 

Обновлен список 
персональных данных, 

которые нельзя 
обрабатывать 

без согласия сотрудника Пенсионный фонд 
РФ сообщает о ре-
гистрации в си-
стеме инди-
видуального 
( п е р с о н и -
фицирован-
ного) уче-
та по новой 
форме. Ра-
б о т о д а т е -
ли должны 
быть готовы 
к тому, что 
при приеме 
сотрудник мо-
жет предъявить 
такой документ-
уведомление вместо 
карточки СНИЛС, в том числе 
в электронном виде.

В уведомлении будут указаны те же сведения, что и в 
"зеленой карточке":

- страховой номер;
- Ф.И.О.;
- дата и место рождения;
- пол;
- дата регистрации в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета.
Напомним, карточки СНИЛС перешли в электронный 

формат с 1 апреля 2019 года.

Опубликована 
форма документа, 
которая заменит 
карточку СНИЛС 
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Первый номер газеты «Позиция» в 2020 году выйдет 16 января.

Кроссворд

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Орешник. 6. Компетенция. 10. Портик. 11. Сирень. 13. «Идиот». 17. Туполев. 19. Эква-

тор. 20. Кюхельбекер. 23. Отливка. 25. Зощенко. 27. Стека. 30. Азимов. 31. Карьер. 32. Стереотруба. 33. Пикассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропики. 2. Гимнаст. 4. Сорт. 5. Тигр. 7. ТЭФИ. 8. Бозон. 9. Анфас. 12. Субтитр. 14. Диа-
лект. 15. Особняк. 16. Колодка. 18. Вахта. 19. Эскиз. 21. Линза. 22. Репей. 24. Комета. 26. Отруби. 27. Сварщик. 
28. Европа. 29. Актриса.

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25 26 27 28

29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

41 42

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

выданная Министерством образования Омской области.

Приглашаем вас на обучение в январе
на коммерческой основе:

в январе 2020 г. каждые понедельник 
и среду, вторник и четверг 

с 14:00 до 16:50 по программе 
«Основы компьютерной грамотности» (40 час.).  

 Научим пользоваться сайтами госуслуг РФ, ус-
луг ЖКХ (занесение показаний счётчиков воды и све-
та, формирование и просмотр квитанций оплаты за 
каждый месяц), электронной записью в поликлини-
ку, заказом билетов и др.;  создавать слайды для по-
здравления друзей и близких.

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов  

и пенсионеров - 2 000 руб.;

в в январе  2020 г. молодых специалистов 
организаций по программе 

«Управление коммуникациями». 

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов - 2 000 руб.;

20, 21, 22 января  2019 г. с 10:00 до 16:00 
по программе по охране труда, утвержденной 

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 - 1 300 руб.  

Стоимость обучения членов профсоюзов - 1 000 руб.;

в январе  2020 г. каждые вторник 
и четверг с 14:00 до 16:50 

по программе «Мультимедийные 
технологии» (40 час.). 

 Расскажем о назначении и функ-
ции программы разработки презента-
ций, научим оформлять презентации, 
вставлять объекты, использовать спе-
циальные эффекты. 

 Познакомим со стандартными 
программами для работы со звуком, с 
программой Windows Movie Maker, нау-
чим создавать  видеофильмы с исполь-
зованием видеоэффектов, видеопе-
реходов, вставкой титров и надписей, 
фонового звука.  

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
Стоимость обучения  
членов профсоюзов  

и пенсионеров - 2 000 руб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Форма рельефа на море. 8. 
Садовая декоративная форма калины, бесплодные круп-
ные цветки которой соединены в шарообразные соцве-
тия, напоминающие снежные шары. 10. Кто произнес 
фразу в фильме «Карнавальная ночь»: «Есть установка 
весело встретить Новый год». 13. Традиционное ново-
годнее угощение праздничного застолья в допетровской 
Руси. 14. Команда корабля. 15. Какой из народов древ-
него мира также праздновал Новый год, как и мы, - 1 ян-
варя? 16. Цирковой прием. 20. Второй шаг к омеге. 21. 
Отношение субъективного к объективному. 22. Процесс 
соединения конструкций. 23. Способ в осуществлении 
какого-нибудь действия. 24. Он положил начало освое-
нию Сибири. 29. На входе в этот театр висела табличка с 
надписью «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры». 30. 
В каком месяце Дед Мороз отмечает свой день рожде-
ния? 31. «… голова хорошо, а две - лучше». 33. Музыкаль-
ная интенсивность. 35. Природное явление на реке. 37. 
Первая в мире новогодняя открытка, произведенная про-
мышленным способом, увидела свет в канун 1843 года. 
В каком городе? 38. Цигейка. 39. Танец вокруг елки. 41. 
Разложение белого света при помощи призмы в спектр. 
42. Один из основных кулинарных процессов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид спортивного состяза-
ния. 2. Раздел физики. 3. Это слово предложил ис-
пользовать Т. Эдисон при общении по телефону. 4. 
Орган обоняния птиц. 5. Договор о выполнении чего-
нибудь. 6. Не только извилистая дорога в горах, но и 
новогоднее украшение елки. 9. Боковая пристройка к 
зданию. 11. Российский композитор, родоначальник 
русской классической музыки («Иван Сусанин», «Рус-
лан и Людмила»). 12. Опорная часть предмета. 17. 
Одна из форм печеного хлеба. 18. Персонаж рома-
на М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 19. Что собой 
представляет крещенская иордань? 20. Вулканиче-
ская горная порода. 25. Хвойный лес. 26. Местона-
хождение знаменитого фарфорового завода, осно-
ванного купцом Т. Кузнецовым в 1832 году. 27. Именно 
этот металл стал вторым после меди металлом, кото-
рому древние египтяне нашли применение. 28. Пре-
образование, трансформация. 32. Самый большой 
орех. 34. Осветительный прибор. 36. Что использо-
вали для освещения елки, пока не изобрели электри-
ческие гирлянды? 39. Палочки для суши. 40. Специ-
ально оборудованное здание для стоянки и текущего 
ремонта подвижного состава.

Омский центр профсоюзного образования

афишаНовогодняя

 «Кто с нами 2020? Новый год начинается с тебя!» (праздник микрорайона)

26 декабря
12:00-13:00, ул. Новостройка, 9; 14:00-15:00, ул. 6-я Ленинградская, 8; 

16:00-17:00, ул. 21-я Амурская, 20б; 17:30-18:30, ул. 2-я Дачная, 1. 

27 декабря 
11:00-12:00, ул. Ч. Валиханова, 17; 12:00-13:00, пр. Менделеева, 8; 

13:00-14:00, ул. Труда, 21; 14:30-15:30, сквер «Звезды», ул. Воровского, 1/2; 
15:00-18:00, ул. Дмитриева, 11/7; 15:00-16:00, ул. 3-я Любинская, 7; 

16:00-17:00, ул. Полторацкого, 57а; ул. Гашека, 2;  
пос. Светлый, ул. В. Ф. Маргелова, 176/1; проезд Лесной, 7; 

16:30-17:30, детская площадка «Островок детства», ул. Карбышева, 17; 
17:00-18:00, сквер им. 50 лет ВЛКСМ, ул. ХХ Партсъезда, 53/2; 

ул. Харьковская, 19; ул. Жуковского, 33. 

28 декабря 
13:00-14:00, пр. Мира, 2а;  

17:00-18:00, сквер Молодоженов, ул. 50 лет Профсоюзов, 107.

 26 декабря, 17:00 - 18:30 
«В царстве славного Мороза»,  

открытие окружной ёлки -  
ДК Кировского округа, ул. Бетховена, 33.

 26 декабря, 17:00 - 18:00  
«Когда зажигается ёлка»,  
открытие окружной ёлки -  

СК «Сибирский нефтяник», пр. Мира, 13.

 27 декабря, 17:00 - 19:00  
Открытие главной городской ёлки -  

Театральная площадь, ул. 10 лет Октября, 2.

27 декабря - 8 января, 17:00 - 19:00  
Игровые программы у городской ёлки -  

Театральная площадь, ул. 10 лет Октября, 2.

 28 декабря, 16:30 - 17:30 
«В гостях у сказки»,  

открытие окружной ёлки -  
парк им. 30-летия ВЛКСМ,  

ул. Масленникова, 136.

 30 декабря, 12:00 - 17:00  
Лыжная гонка на призы Деда Мороза -  

парк «Советский», ул. Андрианова, 3.

 31 декабря, 23:00 - 1 января, 03:00 
Новогодняя ночь  

у главной городской ёлки -  
Театральная площадь, ул. 10 лет Октября, 2.

 7 января, 13:00
 XXIX Рождественский 

полумарафон - 
Соборная площадь.

 7 января, 16:00-17:00 
Рождественские катания  

на коньках (бесплатно) -  
стадион «Красная звезда»,  
ул. Масленникова, 142/1;  

Ледовый дворец им. В. Фетисова, 
ул. 8-я Восточная 22;  

Ледовая арена им. И. Родниной,  
ул. Бархатовой, 8б;  

СК «Юность»,  
ул. Б. Хмельницкого, 223;  

Ледовый дворец  
им. А. Кожевникова,  

ул. 6-я Станционная, 2/4;  
Ледовая арена им. Л. Киселева,  

ул. 70 лет Октября, 8/1;  
парк «Зеленый остров»,  

ул. Старозагородная роща, 10.

 18 января, 15:00 - 16:00 
Рождественская гонка  
на собачьих упряжках -  

сквер Молодоженов,  
ул. 50 лет Профсоюзов, 107.


