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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

2020 год    30 лет Федерации омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ

Ровно тридцать лет назад, 12 июня 1990 года, 
на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
С 1992 года этот день отмечается в качестве 

государственного праздника Российской Федерации - Дня России.

 Цифра дня

 Цитата дня
Председатель 

ФНПР

Михаил  
ШМАКОВ

в своем комментарии 
по поводу общерос-
сийского голосования  
1 июля по принятию 
поправок в Консти-
туцию РФ, опубли-
кованном на офици-
альном сайте ФНПР, 
назвал это событие 
важнейшим этапом 
развития страны и 
подчеркнул:

«ФНПР пред-
ставляется крайне 
важной поправка, 
которая не просто 
гарантирует ми-
нимальный размер 
оплаты труда в 
России, но и указы-
вает, что МРОТ не 
может быть ниже 
прожиточного ми-
нимума. Сейчас в 
Российской трех-
сторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудо-
вых отношений ве-
дутся переговоры 
по изменению ме-
тодики исчисления 
потребительской 
корзины, на базе ко-
торой рассчитыва-
ется прожиточный 
минимум. Факти-
чески это должно 
привести к повыше-
нию нижней план-
ки оплаты труда и 
всей сетки зарплат 
работников».

(Продолжение темы 
см. на с. 2)

Более 
10 тысяч 
членов 

профсоюзов 
было охвачено  
всеми формами  

обучения  
и повышения  

квалификации  
в 2019/20  

учебном году.
(См. с. 3)

Навстречу 
Дню России

Чем для омичей будет памятен нынешний праздник

Все мы помним, что обычно 12 июня площади города за-
полнялись множеством народа с флагами и транспаранта-
ми. А для бойцов студенческих отрядов этот день становил-
ся еще и стартом третьего трудового семестра - именно 12 
июня они получали путевки на объекты приложения своих 
молодых сил.

В этот раз в силу особых обстоятельств массовых гуля-
ний в Омске не предусмотрено. Вся общественная активность 
переместится в социальные сети и на придомовые терри-
тории, но разнообразие предлагаемых омичам для посиль-
ного участия акций от этого нисколько не изменится. Так, 
скажем, в рамках всероссийской акции «Добро в России» жи-
телям страны предлагается стать «тайным доброжелателем» 
и поздравить соседей с Днем России, опустив анонимное по-
здравление в их почтовые ящики. А вот акция «Окна России» 
подразумевает интонацию скорее публицистическую, по-
скольку предлагает омичам украсить окна своих квартир и до-
мов символами, ассоциирующимися с Россией, и опублико-
вать фото в социальных сетях.

На той же бескрайней площадке проводится акция «Рос-
сия в объективе», участники которой публикуют фото люби-
мых мест России и рассказывают, почему именно это место 

в стране им дорого, с хештегом #Россиявобъективе. Те же из 
сограждан, кто рисует лучше, чем фотографирует, могут по-
пробовать себя в акции «Рисую Россию», проходящей в фор-
мате онлайн-флешмоба: дети вместе с родителями созда-
ют рисунки на тему будущего и настоящего России, а также 
на тему того, кем они, молодые граждане России, себя ви-
дят в перспективе. Можно выразить свои мысли в танце, для 
этого задуман хореографический флешмоб «RussianDance». 
Здесь участникам предоставится возможность показать весь 
народный, национальный аутентичный творческий колорит 
разных уголков нашей страны, передав посредством тан-
ца особенности и индивидуальные отличия своей террито-
рии и народностей. Все видеоматериалы предлагается опу-
бликовать в социальных сетях с хештегами #RussianDance и  
#ТанцуйРоссия #Омскаяобласть. 

Словом, для человека, искренне любящего свой родной 
край, существующие ограничения по части живого общения в 
День России помехой не станут. Напротив - благодаря необыч-
ности своего антуража нынешний праздник должен стать осо-
бо запоминающимся для его участников. Итак, с Днем России 
вас!

Фото из архива газеты «Позиция».
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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии

Информационщики 
пообщались 
дистанционно 

В онлайн-формате 4 июня состоялось совещание ру-
ководителей пресс-центров и редакторов изданий членских 
организаций ФНПР, которое вел заместитель председателя 
ФНПР Александр Шершуков. В своем выступлении он отме-
тил, что данный вебинар не является заменой традиционно-
му семинару информационных работников ФНПР, который 
планировался на май, но был отложен по причинам, связан-
ным с распространением пандемии коронавируса. Совеща-
ние носит организационно-технический характер и направ-
лено на координацию информационной работы членских 
организаций ФНПР в сложившихся условиях.

Зампред остановился на особенностях проведения 
первомайских мероприятий профсоюзов в нынешнем 
году, отметив активную работу информационщиков в со-
циальных сетях. Всего в интернете было размещено 460 
тысяч оригинальных сообщений, пропагандирующих пер-
вомайские лозунги и требования профсоюзов. По мне-
нию независимых экспертов, 1 Мая онлайн-акции ФНПР 
прошли гораздо масштабнее, чем подобные мероприя-
тия политических партий. Между тем неиспользованные 
резервы пропагандистской активности у профсоюзных 
информационных ресурсов, по мнению А. Шершукова, 
несомненно имеются.

А. Шершуков акцентировал внимание участни-
ков вебинара на том, что 19 сентября будет отмечаться 
30-летие образования ФНПР.  Эту юбилейную дату необ-
ходимо использовать для пропаганды задач и реальных 
дел профсоюзов. Кроме того, в канун Дня медицинско-
го работника 21 июня ФНПР проведет акцию солидарно-
сти, выражающую благодарность тем, кто сейчас борет-
ся с распространением коронавируса и спасает жизни. 
Освещение этой акции на высоком уровне - дело чести 
профсоюзных журналистов.

Руководитель департамента по связям с обществен-
ностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 
движения Александра Шубина рассказала, в частности, о 
текущих сервисах ФНПР для членских организаций в сфе-
ре информационной работы, а её заместитель Эмиль Бик-
тимиров - об итогах анализа организации дистанционной 
работы с профсоюзным активом членских организаций.

Непосредственным опытом использования инстру-
ментов онлайн-коммуникации поделились информаци-
онные работники из регионов. Одним из итогов первого 
онлайн-совещания было решение поводить такие встре-
чи на регулярной основе.

Акция «Безопасная 
покупка билета»

Как сообщили в АО «Омск-
пригород», с 8 июня для своих 
пассажиров компания проводит 
акцию «Безопасная покупка би-
лета». Участниками акции станут 
все, кто оформит билеты для про-
езда на пригородных электропо-
ездах через мобильное приложе-
ние «Омск-пригород» в период с 8 
июня по 31 августа 2020 года. Для 
победы необходимо оформить в 
приложении наибольшее количе-
ство билетов.

Также участниками акции 
станут и те пассажиры, которые в 
период с 8 июня по 8 июля 2020 
года оформят абонементный би-
лет на месяц, дающий им право 
бесплатно воспользоваться ус-
лугой «Комфорт» в течение дей-
ствия абонементного билета.

На сегодняшний день доля 
оформления проездных докумен-
тов через терминалы самообслу-
живания составляет 30 %, по безналичному расчету - 40 %, с помо-
щью мобильных приложений - 3 % , 13 % составляют абонементные 
билеты на пластиковых носителях.

Этой акцией компания ещё раз напоминает о возможности 
бесконтактной оплаты, снижающей риск заражения и обеспечи-
вающей безопасность пассажиров.

Для справки
Распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 

2020 года № 19-р обязывает граждан при совершении поездок в 
электропоездах использовать защитные маски. В целях соблюде-
ния масочного режима пассажирами, в соответствии с распоря-
жением губернатора Омской области об обязательном исполь-
зовании средств индивидуальной защиты, во всех пригородных 
билетных кассах, а также непосредственно в электропоездах 
можно приобрести защитные маски.

21 июня медицинские 
работники отметят 
свой профессиональный 
праздник

Дорогие друзья!
Ежегодно в июне страна отмечает День медицинского 

работника.
В этом году он проходит в сложной и напряженной об-

становке борьбы с коронавирусной инфекцией.
Сегодня у вас особенно важная миссия - постоянно на-

ходиться в готовности прийти на помощь, самоотвержен-
но следуя своему профессиональному долгу. Это требует 
огромных сил и ответственности. И значимость вашей еже-
дневной работы неоценима, ведь каждый день вы боретесь 
за жизни людей.

Мы отдаем вам дань уважения за ваш поистине герои-
ческий труд!

Омичи знают - они под надежной защитой наших вра-
чей. Пусть ваш пример вдохновит на такие же свершения 
молодых специалистов и продолжит вековые традиции. 

От всей души желаем вам, дорогие коллеги, 
здоровья, сил и терпения. 

С праздником!

С искренним уважением, 
Сергей МОИСЕЕНКО, 

председатель Федерации омских профсоюзов,
Сергей БЫСТРУШКИН, 

председатель Омской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Президиум ФОП призывает всех членов 
профсоюзов к активному участию в голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ

18 марта Исполком ФНПР принял решение за № 2-1 «О 
поправках в Конституцию РФ», в котором говорится об уча-
стии членов профсоюзов в голосовании и направлении пред-
ставителей профсоюзов в качестве наблюдателей за прове-
дением общероссийского голосования, а 23 марта 2020 года 
ФНПР заключила соглашение о взаимодействии по наблю-
дению за голосованием с Общественной палатой РФ. 

Признавая историческую важность общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, 9 июня президиум ФОП принял реше-
ние заключить подобное соглашение с Общественной па-
латой Омской области. Среди направлений совместной 
деятельности - проведение взаимных консультаций по 
вопросам участия представителей сторон в наблюдении 
за общероссийским голосованием, обмен опытом по ре-
зультатам проделанной работы, обсуждение возникших 

вопросов, подведение итогов наблюдения, осуществле-
ние информационной деятельности посредством элек-
тронных, печатных СМИ и интернета для разъяснения 
вопросов, связанных с подготовкой и проведением об-
щероссийского голосования.

 Членским организациям ФОП, координационным 
советам организаций профсоюзов в районах Омской об-
ласти дано поручение организовать активную работу по 
разъяснению членам профсоюзов текста закона РФ о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», 
важности участия в голосовании и направить своих пред-
ставителей для участия в качестве наблюдателей за про-
ведением общероссийского голосования, ознакомив их 
с Кодексом этики наблюдателя, разработанным ОП РФ.

 Президиум ФОП призывает всех членов профсоюзов и членов их семей 
принять активное участие в общероссийском голосовании и поддержать поправки 

в Основной закон государства, дополняющие гарантии реализации социальных прав трудящихся.

Дошколята скоро 
вернутся в детсады

В Омской области с 22 июня откроются детсады. 
Это было решено на состоявшемся на прошлой не-
деле заседании областного оперативного штаба по 
борьбе с распространением коронавируса. 

Напомним, что возобновления работы детсадов, 
для начала хотя бы в форме организации дежурных 
групп, активно добивалась Федерация омских проф-
союзов. В частности, ее председатель Сергей Моисе-
енко постоянно поднимал этот вопрос на заседании 
областного оперативного штаба. В ФОП обратились 
лидеры профорганизаций многих крупных предприя-
тий города. Значительное число молодых семей стол-
кнулось с серьезными трудностями - на работу выхо-
дить нужно, а детей оставить не с кем. За поддержкой 
в профкомы пришло немало мам и пап, оказавшихся 
в такой ситуации. Федерацией было направлено пись-
менное обращение губернатору Александру Буркову с 
просьбой выработать меры по смягчению проблемы. А 
в период ожидания решений профсоюзные комитеты 
по мере возможностей помогали работникам. Пред-
седатели первичек договаривались с администраций 
о предоставлении им очередных оплачиваемых отпу-
сков вне ранее составленного графика, установлении 
гибкого режима работы, сокращенного рабочего дня.   

В итоге оперативным штабом принято наибо-
лее приемлемое решение - обозначена дата полного 
открытия детсадов. Глава региона пояснил, что пред-
шествующий ей период потребуется на санитарную 
обработку помещений, возобновление поставок про-
дуктов в дошкольные учреждения и организацию пита-
ния, а также на прохождение воспитателями тестиро-
вания и получение допуска для детей в поликлиниках.

Как известно, 1 июля 2020 года
 по предложению Центризбиркома объявлено 
президентом страны Владимиром Путиным 
днем общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию РФ. 
Напомним также, что ФНПР и её членские организации 
провели большую работу по подготовке поправок 
ко второму чтению проекта Основного закона государства, 
внесенного 20 января 2020 года президентом в Госдуму. 
Ряд профсоюзных поправок полностью или частично 
вошли в закон РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти».
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- Мы не впервые заключаем коллектив-
ный договор. У нас сложилась определенная 
система подготовки и уведомительной реги-
страции этого документа, - рассказывает пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции начальной общеобразовательной школы 
№ 35 Наталья Маркова, - но в этом году внес 
свои коррективы режим самоизоляции. Мы, в 
свою очередь, успешно перестроились, рабо-
таем онлайн. Сегодня комиссия вырабатывает 
проект колдоговора, который будет направлен 
для обсуждения работникам нашей организа-
ции. Ведь этот документ является не только ре-
зультатом совместного труда работников и ра-
ботодателя как социальных партнеров, но ещё 
и важным инструментом - финансовым, дисци-
плинарным, организационным. Наличие в ор-
ганизации продуманного коллективного до-
говора - чёткий показатель того, что в этом 
учреждении соблюдают трудовое законода-
тельство, учитывают интересы работников.

- В нашем лицее № 137 заканчивается дей-
ствие коллективного договора в июне 2020 года, 
- продолжает разговор председатель его пер-
вичной профорганизации Галина Шумейко. - 
Ещё в начале марта профком отправил рабо-
тодателю уведомление о начале коллективных 
переговоров. Директором Анатолием Бижовым 
был издан соответствующий приказ. Была сфор-
мирована двусторонняя комиссия по подготов-
ке проекта документа, определены дни, время, 

Коллективно-договорная кампания 
продолжается в условиях самоизоляции

Как показывает практика, профсоюз является наиболее заинтересованной 
стороной социального партнерства, инициатором абсолютного 

большинства переговоров по заключению коллективных договоров. 
И это вполне понятно, ведь именно в рамках социального партнерства 

решаются самые насущные проблемы, стоящие перед профсоюзом 
по защите прав и интересов работников в сфере труда. 

В Год цифровизации в профсоюзе 90 процентов председателей 
профсоюзных организаций работников народного образования и науки 

Кировского округа внесли данные о действующих коллективных договорах 
в карточку своей первички. Как же быть тем, у кого сейчас наступает 

пора начала коллективно-договорной кампании?

место заседания комиссии и дата проведения 
общего собрания трудового коллектива по при-
нятию колдоговора. 18 марта состоялось пер-
вое заседание двусторонней комиссии. Но всю 
работу приостановил коронавирус. Пришлось 
подключать различные средства коммуникации: 
сайт лицея, WhatsApp, Дневник.ru., электрон-
ную почту. Принимались предложения, которые 
выносились для обсуждения, редактировались. 
Процедуру подписания прошли успешно, разно-
гласий не было. Коллективный договор со всеми 
приложениями направлен в Министерство труда 
для регистрации.

22 мая 2020 года прошёл регистрацию 
колдоговор и гимназии № 26. Своим опытом 
делится председатель первичной профсоюз-
ной организации Надежда Титанакова.

- Так случилось, что процесс работы над 
новым коллективным договором пришёлся на 
начало самоизоляции, - рассказывает она. - 
Первая реакция была - подождём, это нена-
долго. Но, когда стало ясно, что самоизоляция 

продлится, может, даже не один месяц, пришло 
осознание, что нужно начинать работу в дис-
танционном режиме. Сначала мы направили по 
электронной почте работодателю уведомление 
о начале коллективных переговоров. С помо-
щью мессенджера WhatsApp проводили засе-
дания комиссии. Затем при помощи электрон-
ной почты мы представили проект, директор 
Тамара Синичникова вносила туда свои пред-
ложения. Когда проект договора был готов, со-
звонились со специалистом из Министерства 
труда и социального развития Омской обла-
сти Галиной Аликиной, переслали ей для про-
верки текст, правила трудового распорядка, 
перечень на средства индивидуальной защи-
ты, перечень должностей с ненормированным 
рабочим днем и неблагоприятными условиями 
труда, соглашение по охране труда на текущий 
год. Неоднократно мы созванивались по теле-
фону, обсуждали непонятные вопросы. Органи-
зационные моменты, такие, как распечатывание 
документов в трех экземплярах, проставление 

печатей и подписей, их сшивка, потребовали 
тоже немало времени. Нужно было созвонить-
ся с дежурным администратором, согласовы-
вать время, когда можно прийти в школу, чтобы 
не было скопления людей и была соблюдена со-
циальная дистанция. Приходила в маске и пер-
чатках, работала с бумагами у себя в кабинете 
или вдвоем с ответственным по охране труда. 

Как известно, утверждение проекта дого-
вора должно происходить на общем собрании 
трудового коллектива. Долго думали, как про-
токолировать онлайн-собрание. Решили раз-
делить коллектив на четыре группы и провести 
с каждой группой собрание в Zoom. Все заме-
чания и пожелания работников были учтены. 
Секретарь собрания зафиксировала в книге 
протоколов это мероприятие. Так нам подска-
зали в Минтруда. Перед проведением собра-
ния мы выкладывали текст проекта договора 
на сайт и просили наших работников подробно 
ознакомиться с документом. Затем позвонили 
в Министерство труда и соцразвития, догово-
рились о времени для регистрации договора. 
Оказалось, что подготовить и зарегистриро-
вать коллективный договор на самоизоляции 
реально. Главное, чтобы все были заинтересо-
ваны в этой работе. Постоянно все члены на-
шего профкома и всего коллектива гимназии 
были на связи, давали нужную информацию, а 
специалист Минтруда сделала всё, чтобы ра-
бота прошла быстро и качественно.

В общем, коллективно-договорная кам-
пания в нашем Кировском округе даже в усло-
виях самоизоляции продолжается, и профсо-
юзные организации стоят на защите прав и 
интересов работников.

Светлана ПАРОВАЯ,
председатель Кировской районной 

организации профсоюза работников 
народного образования и науки.

Федерация отправит своих 
наблюдателей на участки
На очередном заседании президиума ФОП, 

прошедшем под председательством Сергея Моисеенко, 
был обсужден целый ряд актуальных вопросов

Одним из них стала подготов-
ка и утверждение плана мероприя-
тий, посвященных 30-летию образо-
вания ФНПР, ФОП и 115-й годовщине 
профсоюзного движения в России. 
Напомним, что учредительным съез-
дом профсоюзов России, проходив-
шим в два этапа в марте и сентя-
бре 1990 года, было провозглашено 
создание Федерации независимых 
профсоюзов России, которая объе-
диняла большинство российских от-
раслевых профсоюзов и территори-
альные профобъединения. В ноябре 
этого же года Омской областной меж-
союзной конференцией профсоюзов 
было принято решение об образова-
нии Федерации омских профсоюзов 
как правопреемника областного со-
вета профсоюзов. А спустя почти три 
десятилетия дата объединения ом-
ских профсоюзов в единую организа-
цию и дальнейшее образование ФОП 
указом губернатора Александра Бур-
кова была закреплена в официальном 
календаре праздничных дат как День 
профсоюзов в Омской области. 

Кроме того, на заседании пре-
зидиума присутствующие ознако-
мились с информацией об участии 
ФОП в общественном наблюдении 
за предстоящим общероссийским 
голосованием по поправкам к Кон-
ституции РФ. Заместитель предсе-
дателя Федерации Орест Обухов 
сообщил, что региональным профак-
тивом был проведен широкий ряд 
встреч с обсуждением многих иници-
атив и предложений для включения 

их в Основной закон России, которые 
переданы в ФНПР, Госдуму РФ, Совет 
Федерации. Он обратился к пред-
седателям членских организаций с 
призывом проявить 1 июля граждан-
скую позицию и предложил профак-
тивистам выступить в роли обще-
ственных наблюдателей на участках 
в день голосования. Председатель 
областной профорганизации работ-
ников жизнеобеспечения, секретарь 
Общественной палаты Омской об-

ласти Лидия Герасимова поддержа-
ла это предложение, заметив, что с 
учетом нахождения на каждом участ-
ке (которых планируется организо-
вать порядка двух тысяч) не менее 
пяти наблюдателей их общее число  

составит около десяти тысяч че-
ловек. Поэтому ряд парламент-
ских партий и общественных ор-
ганизаций решили вместе с ФОП 
оказать всестороннюю помощь в 
этом вопросе (подробнее - с. 2). 

В ходе заседания были под-
ведены итоги очередного учебно-
го года в системе профсоюзного 
обучения кадров и актива ФОП и 
Омского центра профсоюзного 
образования, а также определе-

ны задачи на 2020/21 учебный год. 
С информацией выступила замести-
тель директора Центра Татьяна Пе-
тровская.

Что касается прошедшего 
учебного года, то всеми формами 

обучения было охвачено более 10 
тысяч членов профсоюзов, из них  
6 843 работника прошли обучение 
в 95 отраслевых школах профсоюз-
ного актива, а также при Федерации 
омских профсоюзов. Доля финан-
совых средств, израсходованных на 
обучение кадров и актива, в сред-
нем составила 3,96 % от профбюд-
жета всех организаций, состоящих 
на учете в ФОП (с учетом других ис-
точников финансирования). Наи-
больший процент, направленный 
на обучение профактива, отмечен 
в ППО ОАО «Омское машиностро-
ительное конструкторское бюро» 
(17,6 %), Омской областной орга-
низации Российского профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности (9,6 %), ППО АО 
«Высокие Технологии» Российского 
профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности (7 %), Омской 
областной организации Профсою-
за работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации  
(6,3 %), Омской областной органи-

зации Общероссийского проф-
союза работников жизнеобеспе-
чения (6 %).

Подготовку профсоюзных 
кадров и актива вело большинство 
координационных советов в муни-
ципальных районах области. Сво-
ими силами, а также с участием 
отраслевых обкомов профсоюзов 
и ФОП в сельских районах обуче-
но около 2 700 человек. Наиболее 
активно занимались обучением 
координационные советы органи-
заций профсоюзов в Любинском, 
Нововаршавском, Одесском, Тар-
ском, Черлакском муниципальных 
районах Омской области и другие. 

По-прежнему особое вни-
мание уделялось обучению пред-

седателей первичных профсоюз-
ных организаций (382 человека), 
как впервые избранных, так и с опы-
том работы, а также молодых проф-
союзных активистов (432 челове-
ка). Всего обучение на базе Центра 
прошли 4 139 слушателей, в том чис-
ле более 2 500 профактивистов.

На своем заседании президи-
ум рассмотрел и вопрос проведения 
XV профсоюзного слета туристов ко-
манд молодежных советов предпри-
ятий и организаций Омской области, 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, кото-
рый в условиях коронавирусной пан-
демии пока планируется на середину 
августа. Были заслушаны итоги кон-
курсов художественных работ сре-
ди творческой молодежи «Профсо-
юзный арт-объект» и первомайской 
акции-конкурса Молодежного сове-
та ФОП #ДостойныйТруд_это, пред-
ставленные отделом по социальным 
вопросам и работе с молодежью.

Арсений ТРУШ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

«Успешно перестроились - 
работаем онлайн»



И сотрудники, и подопечные центра «Пенаты» с нетерпением ждут, 
когда творческие мероприятия из виртуального пространства 

вернутся в реальное.

Губернатор Омской области Александр Бурков 
вручает награду Галине Байдаловой.
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Так часто говорят специалисты комплексного центра социального обслуживания 
населения «Пенаты» - с одной из представительниц его коллектива мы пообщались 

в канун Дня социального работника, отмечавшегося в России 8 июня

 «Нашего человека 
        видно сразу…»

Когда помогать 
в радость… 

Буквально с первого взгляда 
можно определить, способен ли че-
ловек посвятить себя этой важной и 
сложной профессии, считают в «Пе-
натах». Отзывчивость, чуткость, уме-
ние сострадать, безусловно, - не-
заменимые качества для тех, кто ее 
выбрал. Но всё же работа эта - не 
только самопожертвование. Для мно-
гих она становится любимой, помога-
ет раскрывать творческий потенциал, 
узнавать новое, расширять кругозор 
и просто вдохновляет. Именно такое 
отношение к своей профессии у Гали-
ны Байдаловой, долгие годы работа-
ющей в КЦСОН «Пенаты» Централь-
ного округа. И ее мнению доверять 
можно. Авторитетом Галина Арка-
дьевна пользуется не только среди 
коллег - он подтвержден и на более 
высоком уровне. Президентским ука-
зом недавно ей присвоено звание 
«Заслуженный работник социальной 
защиты населения Российской Фе-
дерации». Награду, свидетельствую-
щую о почетном статусе, в этом году 
Галине Байдаловой на торжествен-
ном мероприятии вручил губернатор 
Омской области Александр Бурков. 
Кстати, аналогичного звания регио-
нального значения она была удостое-
на еще много лет назад.

Однако в признание своих за-
слуг на федеральном уровне Галина 
Аркадьевна до последнего не вери-
ла. Знала, конечно, что по иници-
ативе руководителя центра Свет-
ланы Кособуцкой, поддержанной 
всеми сотрудниками, ее кандидату-
ру представили на присвоение вы-
сокого звания, но особо не думала 
о его получении. Труд, связанный 
прежде всего с огромной самоотда-
чей, как-то и не предполагает пого-
ню за регалиями и покорением ка-
рьерных вершин. Коллеги первыми 
увидели указ на официальном сайте 
президента РФ и сообщили Галине 
Байдаловой. Увидев свое имя, она 
сильно удивилась, поскольку счи-
тала, что ничем особенным не отли-
чилась и просто добросовестно вы-
полняла свою работу. Впрочем, не 
совсем просто, а, как признается 
сама Галина Аркадьевна, с удоволь-
ствием. Абсолютно искреннее, не 
казенное, отношение к подопечным 
- вот та ценная черта, которая ее от-
личает. И этим звание «заслужен-
ный» она, без сомнения, заслужила.

- Многие до сих пор думают, что 
обязанности социального работни-
ка, прикрепленного к пожилому че-
ловеку, - это убраться в квартире, 
вынести мусор, сходить за продук-
тами… Словом, чисто физический 
труд, - рассказывает героиня на-
шей публикации. - Это далеко не 
так. Зачастую в общении подопеч-
ные (правда, они сами предпочитают 
слово «клиенты») нуждаются гораз-
до больше, чем в каких-либо быто-
вых услугах. И, наверное, тот, кто го-
тов на эту потребность откликнуться, 
посвящает себя нашей профессии. 
Если говорить о себе, мне такое об-
щение только в радость. Бывало, что 
за разговорами со своими бабушка-
ми и дедушками я напрочь забывала 
о личных проблемах, домашних де-
лах. На нашей территории, в центре 
города, проживает много очень ин-
тересных людей - среди них бывшие 
артисты театров, другие представи-

тели творческой интеллигенции, ар-
хитекторы и строители, создавав-
шие облик Омска, некогда довольно 
высокопоставленные партийные ра-
ботники, есть даже потомки дворян-
ских родов… Но дело здесь не в чем-
то выдающемся. Каждая биография 
по-своему замечательна, уникаль-
на. Поражает способность пожилых 
людей бережно хранить в памяти 
фрагменты молодости. Казалось бы, 
юные годы пришлись на суровые во-
енные и послевоенные годы, а вспо-
минают они об этом времени с таким 
трепетом - никакого негатива, выде-
ляют только хорошее. А сколько де-
талей они помнят, просто порази-
тельно! Иногда я шучу в кругу коллег: 
выйду на пенсию и буду писать мему-
ары по мотивам своих бесед…

В коллективе 
нет «случайных»

С тех пор, как Галина Байда-
лова пришла в профессию, про-
шло тридцать с лишним лет. И ей 
по-прежнему, как и в самом начале, 
заниматься своим делом интересно, 
«в кайф», что называется. По образо-
ванию Галина Аркадьевна медработ-
ник. Попробовать поработать в сфе-
ре соцзащиты решила в 1989 году, 
когда еще только формировалась 
эта система в Омской области. Ви-
димо, инстинктивно почувствовала 
призвание. Сначала трудилась в Не-
жинском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, а через год 
с небольшим уже начали создавать-
ся центры соцобслуживания по окру-
гам. С этого момента Галина Байда-
лова работает заведующей одним из 
отделений социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в своем КЦСОН. И 
искренне болеет за то, чтобы в род-
ных «Пенатах», как и в сфере соцза-
щиты в целом, работали люди, пред-
назначенные для этой деятельности 
по характеру и складу ума. Хотя по 
большей части «случайные» отсеи-
ваются сами собой. Кто-то к физиче-
ской работе не очень приспособлен, 
кто-то излишне брезглив и не мо-

жет, скажем, ухаживать за лежачими 
больными, а кому-то длинные разго-
воры с пожилыми людьми в тягость. 
Такие быстро разочаровываются и 
уходят… А есть те, у кого в глазах го-
рит огонек неравнодушия. Разгля-
деть его Галина Аркадьевна умеет. 

ность большая. Сейчас в центре ра-
ботает совсем немного людей, чей 
стаж составляет менее десятка лет. 
Опыт в профессии очень важен. И 
хотя за социальным работником за-
креплен далеко не один подопеч-
ный, он знает всё о каждом: напри-
мер, ему не надо напоминать, какие 
продукты у кого заканчиваются, что 
купить в первую очередь. Учитываем 
предпочтения и даже капризы. Соц-
работник всегда помнит, допустим, 
молочную продукцию какой марки 
нужно покупать и какой тряпочкой 
что в квартире протирать… Забав-
но, конечно, но для пожилых людей, 
бывает, такие нюансы очень значи-
мы. Сохранение их психологическо-
го комфорта - тоже наша задача. 

Проекты 
виртуальные, 

поддержка 
реальная

В связи с пандемией корона-
вируса в деятельности соцработ-
ников произошли не особо карди-
нальные перемены. Разве что еще 
бережнее стали они относиться к 
своим подопечным. Перчатки, ма-
ски и прочая защитная экипировка 
при визите обязательны. Плюс до-
ставка бесплатного набора продук-
тов и медикаментов добавилась. 

ков - участников войны и тружени-
ков тыла, размещали рассказы о них. 
Да, не удивляйтесь, многие пожилые 
клиенты КЦСОН «Пенаты» давно ос-
воили соцсети и активно в них себя 
проявляют. Компьютерные курсы, 
кстати, можно пройти и в самом цен-
тре. Немало участников собрал про-
ект «Вдоль по Любинскому»: с удо-
вольствием пенсионеры делились 
фотоиллюстрациями любимых мест 
Омска. Но виртуальная реальность, 
конечно, не заменит впечатлений от 
мероприятий «в живую». С нетерпе-
нием многие ждут, когда возобновит 
работу экскурсионный клуб. Массу 
ярких эмоций в свое время подарили 
путешественникам из «Пенатов» те-
плоходные прогулки по Иртышу, по-
сещение Ачаирского монастыря, ко-
незавода, ботанического сада при 
аграрном университете и другие ин-
тересные маршруты. Коллектив цен-
тра и те, о ком он заботится, - ко-
манда, лёгкая на подъём. В какой бы 
форме ни проводили сотрудники «Пе-
натов» свою работу, их помощь лю-
дям всегда реальна и необходима. 

В отношениях в коллективе жи-
вёт тот же принцип, что и в общении 
с подопечными, - отзывчивость и 
поддержка. И это тоже во многом за-
слуга Галины Байдаловой, которая с 
1997 года - бессменный председа-
тель профорганизации комплекс-
ного центра. С руководителем Свет-
ланой Кособуцкой за долгие годы 
работа в рамках соцпартнерства от-
лажена так, что важность благопри-
ятного микроклимата в коллективе и 
интересы работников обе стороны 
ставят во главу угла. 

- Дверь в кабинет руководителя 
всегда открыта для профактива, да и 
для любого сотрудника, - констати-
рует профлидер. - Вместе решаем 
вопросы оплаты труда. Профсоюз-
ные инициативы Светлана Михай-
ловна всегда приветствует. Сообща 
принимаем решения по совершен-
ствованию коллективного догово-
ра. В него включено немало допол-
нительных гарантий для работников. 
Предусмотрели, скажем, возмож-
ность их оздоровления на базе цен-
тра - бесплатно они могут пройти кур-
сы массажа, лечебной физкультуры, 
посетить другие оздоровительные 
процедуры. Ставшая традиционной 
загородная спартакиада работников 
КЦСОН - тоже хорошая разрядка для 
коллектива. Во многих жизненных 
ситуациях работники могут рассчи-
тывать на материальную помощь. Не 
последнее значение имеют для чле-
нов профсоюза и консультации по 
правовым вопросам, которые мож-
но получить в профкоме. Хочется 
здесь выразить благодарность обко-
му профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужива-
ния, который регулярно снабжает 
методическим материалом, прово-
дит учебу. Знаниями мы вооружены 
настолько, что порой и пожилых лю-
дей, находящихся у нас на обслужи-
вании, можем проинформировать по 
поводу важных для них новшеств в 
законодательстве. Для меня основ-
ная деятельность и профсоюзная - 
неразрывны: чем комфортнее бу-
дет сотрудникам в коллективе, чем 
меньше проблем их будет беспоко-
ить, тем больше душевной теплоты 
они смогут отдать другим людям…

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото из архива 

Галины Байдаловой 
и газеты «Позиция».

- «Нашего» человека видно сра-
зу, - объясняет она. - И порой он сам 
еще не понимает, что он «наш». С го-
дами научилась разбираться в лю-
дях. Когда к нам приходят потенци-
альные работники, устраиваем для 
них своего рода экскурсию. Все рас-
сказываем и показываем - сам центр, 
закрепленную за ним территорию, 
в гости к подопечным обязатель-
но сводим. Наблюдаю за реакци-
ей. Кому-то категорически не сове-
тую к нам устраиваться, а в ком-то, 
наоборот, пытаюсь развеять сомне-
ния. Доброе сердце чувствую сра-
зу, стараюсь внушить уверенность в 
своих силах. «Пенаты» обслуживают 
свыше тысячи человек. И только на 
участке моего отделения, где трудит-
ся 12 соцработников, проживает 130 
пожилых и инвалидов. Ответствен-

Комплексный центр «Пенаты» 
реализует множество проектов для 
подопечных. В этом плане он один из 
передовых в регионе. Часто и колле-
ги из других центров признают, что за 
«Пенатами» сложно угнаться. Многие 
программы внедрялись непосред-
ственно в отделении, возглавляе-
мом Галиной Байдаловой: например, 
«От сердца к сердцу» - по чествова-
нию долгожителей, «Забота» - по соз-
данию комфортных условий для оди-
ноких пожилых людей, клуб общения 
«Душа Сибири». Реализация добрых 
начинаний в нынешних условиях от-
нюдь не замерла, а просто перешла 
в виртуальную плоскость. Так, до-
пустим, в рамках проектов, посвя-
щенных 75-летию Великой Победы, 
подопечные выкладывали в интер-
нет фотографии своих родственни-
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Наверняка в каждом семейном 
альбоме хранятся снимки военных лет. 
Фотографии должны сопровождаться 
информацией о том, что и когда на них 
запечатлено, с указанием автора. 

При публикации фото в газете «По-
зиция» приветствуются небольшие рас-
сказы к ним, эссе, интервью. Фото и 
информацию присылайте по е-mail: 
position@omskprof.ru или приносите в 
редакцию: пр. К. Маркса, 4, каб. 216.

Михаил Александрович Баже-
нов родился в сентябре 1918 года 
в деревне Осиново Называевского 
района. В 1941 году окончил Омское 
военно-пехотное училище, получил 
звание младшего лейтенанта. 

Начал службу в РККА за неде-
лю до начала войны, воевал на За-
падном фронте - в 766-м стрелковом 
полку 217-й стрелковой дивизии. В 
августе 1942-го был ранен. 

Награжден орденом Красной 
Звезды.

Михаил Александрович ушел из 
жизни в 1986 году, но мы с дочерью всё 
равно решили написать нашему де-
душке и прадедушке - в прошлое.

Галина ФЕДОСЕЕВА.

Житель Москаленского райо-
на Александр Гаврилович Муратов 
родился в марте 1926 года. Воевал 
снайпером (был командиром взво-
да), пулемётчиком (командовал пуле-
метным расчетом). Однажды в пред-
местьях Риги с пулеметом в руках 
Муратов вступил в дуэль с вражеским 
снайпером и победил в ней, о чем в 
районной газете «Сельская новь» был 
опубликован целый очерк. Демобили-
зовался только в 1951 году.

Татьяна МУРАТОВА, председатель 
ППО МБДОУ «Суховской 

детский сад» Горьковского района.

Наш музей Победы
Фотовыставка, которую собирают читатели «Позиции»

С пятого класса я была лек-
тором и экскурсоводом музея 
боевой славы 178-й стрелковой 
Кулагинской Краснознаменной 
дивизии в школе № 75. А нача-
лась история музея в 1968 году, 
когда школа открыла свой пер-
вый учебный год. Дети пришли 
сюда из разных школ, привыкли 
к самым разным взаимоотноше-
ниям. Встала задача объединить 
их, приступить к формированию 
школьного коллектива. Необхо-
димо было найти такое дело, ко-
торое стало бы интересным для 
всех. И школе повезло. В ее рай-
оне проживал ветеран Великой 
Отечественной войны полковник С. И. Аки-
мов, бывший начальник штаба 178-й стрел-
ковой Кулагинской Краснознаменной диви-
зии. Он пришел в школу и предложил изучать 
боевой путь этой части. И ученики с увлечени-
ем занялись розыском ветеранов этой диви-
зии. Так стал создаваться зал боевой славы. 
Уже 19 мая 1969 года за большую поисковую 
работу пионерской дружине было присвоено 
имя 178-й стрелковой Кулагинской Красноз-
наменной дивизии. А в 1976 году зал боевой 
славы получил звание школьного музея.

Музей занимает два помещения: 
школьную рекреацию, в которой находятся 
18 стендов с фотографиями, отражающими 
боевой путь дивизии от начала ее формиро-
вания до конца войны, и помещение класс-
ной комнаты, где хранятся личные вещи во-
инов дивизии, документы, письма военных 

Передать эстафету памяти, показать 
дошкольникам величие и самоотвержен-
ность подвига людей, завоевавших Победу, 
научить малышей уважать старшее поколе-
ние - задача патриотического воспитания, ко-
торую успешно решают педагоги Любинского 
детского сада № 1. Тесное сотрудничество с 
коллективом Любинского специального дома 
для одиноких престарелых помогло создать и 
организовать клуб «Встреча поколений», ко-
торый много лет работал в рамках проекта 
«Преемственность». Вместе с детьми мы го-
товили развлекательные программы для ве-
теранов Великой Отечественной войны, ве-

теранов труда, пенсионеров, проживающих в 
Любинском специальном доме. На протяже-
нии многих лет воспитанники старших групп 
детсада устраивали для пожилых людей кон-
церты - пели песни, танцевали, рассказы-
вали стихи о войне. Жильцы дома всегда 
были рады своим маленьким гостям. К таким 
встречам ребята с педагогами готовились за-
ранее: изготавливали подарки, сувениры, ко-
торые дарили потом бабушкам и дедушкам. 
Заканчивались встречи общим чаепитием.

Ольга КРЫЛОВА,
музыкальный руководитель 

БДОУ «Любинский детский сад № 1».

Моя бабушка, Мария Севостьяновна Бочкова (на фото в нижнем ряду третья спра-
ва), в 1942 году молоденькой девочкой была призвана в 32-й отдельный батальон химиче-
ской защиты. В составе действующей армии она служила рядовым шофером. Прошла всю  
войну до Победы. Была ранена. 

Светлана ВОРОБЬЕВА.

лет, дивизионные газеты, земля с братских 
могил, привезенная поисковыми группа-
ми из походов по бывшим местам боев ди-
визии, а также другие реликвии военных лет.

19 сентября 1943 года за героическое 
освобождение Кулагинских высот диви-
зии было присвоено звание Кулагинская. 
И сейчас именно в этот день, 19 сентя-
бря, учащиеся пятых классов посвящаются 
в юные кулагинцы и дают клятву верности 
традициям гимназии.

Татьяна ЧЕРНАВИНА, 
главный специалист направления 

анализа платежей населения УПТЭН 
СП «Теплоэнергосбыт» АО «Омск РТС».

На снимке: Татьяна Чернавина (вто-
рая справа) на традиционной встрече вете-
ранов 178-й стрелковой Кулагинской Крас-
нознаменной дивизии в школе № 75. 1989 г.

Максим Акимович Тришин - один из ветера-
нов Великой Отечественной войны, живших в Тю-
калинском районе. В 1943 году он семнадцати-
летним пареньком ушёл добровольцем на фронт. 
Дослужился до командира отделения, не раз кон-
тужен, имел ранения. Последнее ранение полу-
чил в мае 1945 года в Германии. В декабре 1948 
года демобилизован по ранению. За время воен-
ной службы награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 
В День защитника Отечества, в канун Дня Побе-
ды, в день призывника Максим Акимович прово-
дил в музее и в детском саду экскурсии, беседы 
на военно-патриотическую тематику. В 2000 году 
в составе омской делегации ветеран участвовал 
в Параде Победы на Красной площади в Москве.  
В апреле 2010 года при участии специалистов 
историко-краеведческого музея был снят фильм 
«Два Максима» - реконструкция боя части сер-
жанта Тришина, заместителя командира взвода 
45-го гвардейского полка 83-й гвардейской ди-
визии 2-го Белорусского фронта, с превосходя-
щими силами противника. 

Максим Акимович часто посещал наш дет-
ский сад, рассказывал детям, почему нужно быть 
патриотом своей страны. Сейчас его уже нет с 
нами, но он навсегда останется в нашей памяти!

Елена ЦИНБОЛЕНКО, председатель ПК 
МБДОУ «Тюкалинский детский сад № 8».



  26 июня 2019 года  

  26 июня 2002 года    24 июня 1991 года  

  21 июня 2018 года  
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Июнь: мировой кризис и первые телефаксы

Навстречу юбилею 
Федерации

30-летняя история ФОП - в документах и комментариях
30 лет

со дня образования

Заседание исполкома ФОП:

«Негативные тенденции в экономике Российской Фе-
дерации, сформировавшиеся под влиянием мирового фи-
нансового кризиса в конце 2008 года, углубляются. Кризис 
затронул всю экономику страны, в том числе и экономику 
предприятий Омской области. 

По официальным данным, спад промышленного произ-
водства в I квартале 2009 года составил 14,3 %, по ряду важ-
нейших видов продукции - до 50 % и более. В Омской области 
спад промышленного производства за этот же период соста-
вил 14,7 %».

Памятный всем кризис продлился в России пример-
но два года, с мая 2008-го по весну 2010-го. Одним из его 
следствий стал тот факт, что с мая 2008 года по февраль 
2009-го число российских долларовых миллиардеров со-
кратилось со 110 до 32 человек, а их общее состояние умень-
шилось почти в 5 раз. Зато уже в марте 2010-го их стало  
аж 62…

  2 июня 2009 года  

Лев ГРАЧЁВ.
Фото из архива редакции.

Заявление Федерации омских профсоюзов 
в связи с предложениями 

о повышении пенсионного возраста:

«Правительство Российской Федерации в оче-
редной раз выносит на повестку дня вопрос о повы-
шении пенсионного возраста, пытается переложить 
решение экономических проблем на плечи социаль-
но незащищенных граждан вместо реальных шагов 
по улучшению экономической ситуации в стране, ка-
чества жизни. Повышение пенсионного возраста - 
это мера, которая затрагивает интересы миллионов 
россиян. В настоящее время, по данным экспертов, в 
Российской Федерации до пенсии не доживает око-
ло 10 процентов женщин и 30 процентов мужчин, в 
50 субъектах Российской Федерации средний пери-
од здоровой жизни ниже 60 лет… Федерация омских 
профсоюзов заявляет категорический протест в свя-
зи с запланированным Правительством Российской 
Федерации повышением пенсионного возраста».

Телеграмма Государственного комитета СССР 
по делам изобретений и открытий:

«Председателю Омского областного совета ВОИР тов. Минабу-
динову А. М. 644024, Омск, пр. Маркса, 4. В соответствии с порядком 
выдачи нагрудного знака «Изобретатель СССР», утвержденным поста-
новлением Госкомизобретений СССР и Центральным советом ВОИР от 
12 декабря 1974 г., направляем вам список изобретателей для вруче-
ния нагрудного знака «Изобретатель СССР».

Постановление президиума Совета ФОП:

«Вопросы уровня заработной платы, своевременно-
сти её выплат и ликвидации задолженности по ней явля-
ются главными в работе Совета ФОП. Только за период с 
01.01.01 г. по настоящее время эти вопросы рассматрива-
лись на двух заседаниях Совета ФОП, 4 раза на его пре-
зидиуме, неоднократно на заседаниях областной и город-
ской трехсторонних комиссий, с октября 2001 года они 
регулярно выносятся на рассмотрение межведомствен-
ной комиссии. В результате активизации деятельности 
сторон социального партнерства средняя зарплата в Ом-
ской области за указанный период возросла на 76 процен-
тов и задолженность по ней сократилась с 703 до 599 мил-
лионов рублей (на 14,8 процента)».

Постановление президиума ФОП:

«В 2018 - 2019 учебном году всеми формами обу-
чения было охвачено 14 478 членов профсоюзов… Наи-
больший процент [профбюджета - Л.Г.], направленный 
на обучение профактива, отмечается в ППО ОАО «Омское 
машиностроительное конструкторское бюро» (18,7 %),  
в ППО студентов Омского государственного универси- 
тета путей сообщения (10 %), в ППО АО «Высокие Техно-
логии» (7,1 %), в областной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки (6,1 %), об-
ластной организации профсоюза работников химических 
отраслей промышленности (6 %), областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения (6 %)».

Распоряжение председателя ФОП:

«В связи с рекомендацией председателя ФНПР Клочкова 
И.Е. о необходимости установления постоянной оперативной 
связи с координационным комитетом забастовочного движе-
ния и регионами:

1. Установить аппарат «Телефакс» в первой приемной до 
19.06.92 г.

2. Попову А.И. обеспечить подключение и условия со-
хранности аппарата.

3. Чешегорову А.Н. разработать правила пользования те-
лефаксом пресс-центром и редакцией.

4. Ответственность за соблюдение правил пользования и 
хранение возложить на технического секретаря первой прием-
ной».

  16 июня 1992 года  

  3 июня 1992 года  
VIII чрезвычайное 

заседание совета ФОП. 
Из выступления главы администрации 

г. Омска Юрия Шойхета:

«Если вы внимательно следили, как 
я начинал свою деятельность, я проверил 
Торговый центр. Думаете, в чем была про-
блема?.. От профсоюзов поступила бума-
га, где профсоюзы просили новую админи-
страцию разобраться: навыдавали рабочим 
талонов на телевизоры, холодильники, сти-
ральные машины и т.д., а талоны не отова-
ривали в течение двух лет… В ходе провер-
ки выяснилось, что больше 60 процентов 
того, что предназначалось реализовать в 
городе, Торговый центр незаконно продал 
в другие регионы и республики за зубные 
щетки и еще какие-то товары».

  18 июня 2001 года  
Распоряжение председателя ФОП:

«Генеральному директору ООО ТЭП «Омсктурист» 
создать комиссию для передачи на баланс Территори-
ального общественного объединения Федерация ом-
ских профсоюзов гостиницы-ресторана «Турист».

В марте 1962 года, с развитием внутреннего и меж-
дународного туризма, для упорядочения процесса при 
облсовпрофе на общественных началах был создан об- 
ластной совет по туризму (с августа 1964 года - совет по 
туризму и экскурсиям). Ввиду большой востребованно-
сти его услуг уже в 1965 году он получил юридическое 
оформление в качестве Бюро путешествий и экскурсий. 
На улице Гагарина, сразу за Комсомольским мостом, 
было построено пятиэтажное здание - специально под 
размещение в нем Бюро путешествий и экскурсий: на 
первом этаже расположилось само ведомство, а в под-
вале открылся пункт проката туристского снаряжения. 
Поэтому ближайшая остановка общественного транс-
порта и получила название «Дом туриста».

Следующим шагом на пути развития туризма логич-
но должно было стать увеличение количества гостинич-
ных номеров - то есть, по сути, возведение нового боль-
шого гостиничного комплекса. И этот проект облсовпроф 
тоже взял на себя. Ставшая крупнейшей в городе гостини-
ца «Турист» была открыта в апреле 1979 года. Её архитек-
турное решение было необычным: банкетный зал и зал для 
мероприятий разместились в круглой малоэтажной при-
стройке. Причем гостиница и пристройка в процессе стро-
ительства поменялись местами - по проекту на площадь 
Бухольца должна была выходить сама гостиница. Однако 
председатель облсовпрофа Алексей Иванович Бухтияров 
посчитал, что огромный параллелепипед здания зритель-
но «задавит» площадь. И проект «отзеркалили». 

Когда уже был возведен фундамент будущей го-
стиницы и настелены первые перекрытия, здание вне-
запно начало сильно садиться. Чтобы не «поплыли» 
стены, подвал «Туриста» залили бетоном и на два года 
стройку заморозили - чтобы посмотреть, как она будет 
вести себя дальше. Так гостиница и существует доныне 
- без подвальных помещений.

Выступление председателя 
областного совета профсоюзов А. И. Бухтиярова 

на открытии гостиницы «Турист».

И далее - больше четырех 
десятков фамилий лиц, подлежа-
щих награждению. А обратили вни-
мание на адрес? Маркса, 4 - да 
это же адрес Федерации омских  
профсоюзов, а до того - облсов-
профа! Да, и к этой стороне обще-
ственной жизни СССР самое не-
посредственное отношение имели 
профсоюзы.

История эта началась в се-
редине двадцатых годов, когда в 
СССР возникла целая сеть изобре-
тательских органов - от всесоюз-
ных до, как сказали бы сейчас, кор-
поративных. И постановлением 
ЦК ВКП(б) от 26 октября 1930 года 
было одобрено решение ВЦСПС 
об организации добровольного 
Всесоюзного общества изобре-
тателей (ВОИЗ). К своему учреди-
тельному съезду в 1932 году ВОИЗ 
насчитывало уже 300 тысяч чле-

нов, а за годы первой пятилетки 
их число удвоилось. Однако в пору 
репрессий, в 1938 году, вместе с 
рядом других общественных орга-
низаций ВОИЗ прекратило своё су-
ществование в связи с, как говори-
лось в постановлении Совнаркома 
СССР по этому поводу, «переда-
чей всего дела массового рабо-
чего изобретательства профсою-
зам»: при центральных, краевых и 
областных комитетах профсоюзов 
начали создаваться отделы мас-
сово-производственной работы и 
рабочего изобретательства. Одна-
ко нехватка некоего координирую-
щего центра никак не способство-
вала четкой работе, и 17 января 
1958 года решением Президиума 
ВЦСПС было создано Всесоюзное 
общество изобретателей и рацио-
нализаторов (ВОИР), ставшее пре-
емником ВОИЗ. 

Торговый центр «Омский» в 1992 году.

Митинг против повышения пенсионного возраста, проведенный ФОП 
21 июля 2018 года на площади у СКК им. Блинова.
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Юридическая 
консультация

Основание для предоставления отпуска
Имеет ли право руководитель организации 

отказать в ежегодном отпуске 
перед декретным отпуском?

Всё, что вы хотели 
узнать о выплате 
10 тысяч рублей 
семьям с детьми

В Омское отделение ПФР 
поступает очень много обращений 
омичей с просьбой разъяснить им 
условия назначения и получения 

единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч рублей 

на детей от 3 до 16 лет.

На самые распространенные  
вопросы отвечает  

заместитель управляющего  
Наталия СМИГАСЕВИЧ.

- Единовременная выплата в размере  
10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех 
до 16 лет будет осуществляться единоразово  
с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заяв-
ления есть почти пять месяцев, сделать это 
можно вплоть до 1 октября 2020 года. 

Выплата полагается только на детей, ко-
торым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому 
исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно. В свою очередь, если ре-
бенку исполнится три года с апреля по июнь, то 
семья может получить и ежемесячную, и еди-
новременную выплаты.

Выплата положена на каждого ребенка в 
семье от 3 до 16 лет: если он один, то выпла-
чивается 10 тысяч рублей, если два - 20 тысяч 
рублей и так далее. При наличии нескольких 
детей в семье нужно подавать одно заявле-
ние на всех, а не на каждого ребенка в отдель-
ности. Родители и дети должны иметь граж-
данство Российской Федерации и проживать 
в России.

Данная выплата обеспечивается из фе-
дерального бюджета и не зависит от доходов 
семьи, наличия или отсутствия работы, полу-
чения других мер социальной поддержки и т.д.

Чтобы получить средства, достаточ-
но до 1 октября текущего года подать заяв-
ление в личном кабинете на портале Госуслуг  
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких до-
полнительных документов представлять не 
нужно. 

Заявление также можно подать в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда 
или МФЦ. Однако в связи с мерами по пред-
упреждению распространения коронавирус-
ной инфекции обратиться лично в настоя-
щее время можно только по предварительной  
записи.

Заявление на выплату может подать лю-
бой родитель, который записан в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если заявление по-
дадут оба родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

За получением выплаты могут обратиться 
и опекуны ребенка, правда, им необходимо по-
дать заявление лично в территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ. 

При заполнении заявления необходимо 
указать данные именно банковского счета за-
явителя (не номер карты!). Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. Достав-
ка единовременной выплаты осуществляется 
исключительно на банковский счет.

Информация представлена 
Омским отделением ПФР.

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Трудоустройство несовершеннолетних работников: 
особенности и ограничения

Какие существуют особенности 
заключения трудового договора с несовершеннолетним?

Согласно ст. 260 ТК РФ 
женщина может использовать 

ежегодный оплачиваемый отпуск 
перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком.

 для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
 образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, 
 в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;

 для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование 
 и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, 
 в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.

Основанием для предоставления отпуска является 
ЗАЯВЛЕНИЕ женщины, то есть ее желание.

Таким образом, если женщина напишет заявление 
с просьбой предоставить отпуск, 

у работодателя нет законных оснований отказать ей.

Основными особенностями заключения 
трудового договора с несовершеннолетним являются 

отсутствие испытания при приеме на работу, 
обязательный предварительный медицинский осмотр, 

режим рабочего времени, наличие работ, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 18 лет, и другие.

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрен ряд особенностей:

 лица, не достигшие возраста 18 лет при заключении трудового 
 договора, подлежат обязательному предварительному медицинскому 
 осмотру и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно 
 подлежат обязательному медицинскому осмотру (ст. 69, 266 ТК РФ);

 для лиц, не достигших возраста 18 лет, при приеме на работу 
 не устанавливается испытание (ст. 70 ТК РФ);

 нельзя принимать несовершеннолетнего на работу 
 по совместительству (ст. 282 ТК РФ); а также на работу, 
 выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);

 несовершеннолетние работники не несут 
 полной материальной ответственности или коллективной (бригадной) 
 материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ).

 работы с вредными и (или) опасными условиями труда;
 подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию 

 (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 
 табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

 переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
 предельные нормы.

 Также запрещена работа по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ), работа вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ),
 работа в религиозных организациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ).

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 ТК РФ):

Предусмотрены работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ):

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет, установлен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163.
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Профсоюзный мир
Сотрудников принуждают 

к увольнению 
К депутату Госдумы, лидеру профсоюзов Кубани Светла-

не Бессараб обратились работники ООО «Рабочие руки» в свя-
зи с сокращением зарплаты и принуждением к увольнению по 
собственному желанию, сообщили в пресс-службе парламен-
тария. «Рабочие руки» - малое предприятие с основным ви-
дом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». 
Руководство компании предложило сотрудникам подписать 
дополнительное соглашение о снижении зарплаты почти в че-
тыре раза, пообещав доплаты в «конвертах». Затем стали уго-
варивать уволиться по собственному желанию и начали угро-
жать увольнением по статье. 

В коллективе была создана инициативная группа, кото-
рая намерена бороться за трудовые права. Депутат и проф-
лидер Светлана Бессараб направила обращение прокурору 
Краснодарского края Сергею Табельскому, чтобы провер-
ка установила, соблюдается ли в «Рабочих руках» закон при 
увольнении сотрудников в период пандемии.

 - Сложившаяся ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции тяжела и для работников, и для работо-
дателей. Однако уволить сотрудника по причине отсутствия 
у компании прибыли нельзя, форс-мажор для трудовых от-
ношений также не предусмотрен, - отмечает Светлана Бес-
сараб. - Экономические проблемы, связанные с пандеми-
ей, не повод для работодателя нарушать нормы Трудового 
кодекса, не соблюдать гарантии, которые предоставляются 
работникам законодательством, уходить от налогов, урезать 
заработную плату. 

Отозвать антипрофсоюзный 
законопроект 

Прекратить любое дальнейшее рассмотрение анти- 
профсоюзного законопроекта, разработанного с наруше-
нием международных трудовых норм, - такое требование 
адресовала президенту Украины Владимиру Зеленскому  

генеральный секретарь Международной конфедерации  
профсоюзов (МКП) Шаран Барроу. По ее мнению, украин-
скому правительству, желающему внести правки в трудо-
вое и профсоюзное законодательство, следует обсудить их с 
профсоюзами страны, а также обратиться за консультацией 
к Международной организации труда. Заявление профлиде- 
ра выложено на сайте Федерации профсоюзов Украины. 

Речь идет о законопроекте № 2681, в конце мая про-
фильный комитет Верховной Рады рекомендовал его к рас-
смотрению в первом чтении. В профсоюзах Украины этот 
документ называют антиконституционным. Профсоюзы под-
черкивают: многие пункты законопроекта нарушают между-
народные обязательства Украины, противореча международ-
ным конвенциям МОТ. В частности, документ предполагает 
серьезные ограничения реализации права на свободу объе-
динения, лишение руководящих лиц права образовывать или 
вступать в профсоюз, отменяет обязательства работодателя 
предоставлять информацию, необходимую для ведения кол-
лективных переговоров. Также в законопроекте прописана 
возможность создания нового госоргана, который возьмет на 
себя функции контроля над деятельностью профсоюзов. Кро-
ме того, в соответствии с предлагаемыми нормами, нацио-
нализируется вся принадлежащая украинским профсоюзам 
собственность.

Стоит отметить, что документ критикуют не только укра-
инские профсоюзы, МКП, международные профсоюзные объ-
единения, но и специалисты главного научно-экспертного 
управления Верховной Рады. Эксперты управления указали, 
что документ нуждается в значительных доработках. Предсе-
датель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, 
комментируя документ в ходе дистанционного совещания 
с участием региональных профлидеров, заявил, что задача 
профсоюзов - вернуть скандальный документ на доработку 
еще до первого рассмотрения в парламенте. Внести значи-
мые правки по уже утвержденным статьям будет значительно 
труднее, считает профлидер. Осовой подчеркнул: профсою-
зы Украины готовы отстаивать свои права во всех возможных 
законных форматах, в том числе организовав массовые кол-
лективные действия. 

Национальный день действий 
медиков во Франции 

Медицинский персонал государственных больниц и го-
спиталей, а также коалиция из профсоюзов работников здра-
воохранения призывают провести 16 июня национальный 
день действий, сообщает nouvelobs.com. 

Медики требуют, в частности, «общей переоценки зара-
ботной платы», «плана найма» и «прекращения закрытия заве-
дений, служб и коек». День 16 июня выбран не случайно - это се-
редина запущенных правительством консультаций по реформе 
здравоохранения. Таким образом медики хотят напомнить пра-
вительству о необходимости учесть все их требования. Эпиде-
мия подтолкнула правительство Франции к решению улучшить 
условия труда медицинского персонала больниц и госпиталей. 
25 мая премьер-министр Эдуар Филипп открыл полутораме-
сячные консультации по улучшению обстановки в государствен-
ных больницах и пообещал, что не будет полумер. Консультации 
организованы министром здравоохранения Оливье Вераном 
и связаны с тем, что в конце марта президент Макрон обещал 
«мощный план инвестиций и модернизации» для больничного 
сектора страны. Консультации продлятся до середины июля. В 
коалицию профсоюзов входят четыре из пяти основных проф-
союзов государственной службы больниц (CGT, FO, SUD, Unsa) 
и два коллектива (Inter-Emergency, Inter-Hospitals), которые уже 
более года находятся на переднем крае забастовок и демон-
страций. 16 июня станет «днем национальных действий, иници-
атив и забастовок», говорится в заявлении профсоюзов. 

Кроссворд

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 25 июня.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сильно развитые перед-
ние зубы, клыки или резцы у некоторых животных. 6. 
Первый в мире ледокол арктического класса. 8. Колес-
ная система самолета. 9. Вид пассажирского транспор-
та. 13. Коралловый остров. 14. Нечто похожее, тожде-
ство, аналог. 15. Минимальное количество физической 
величины. 18. В какую игру играют на турнире «Боль-
шого шлема»? 19. Часть гектара. 21. Плоды этой орхи-
деи использовали еще древние ацтеки, а сейчас это - 
распространённый ароматизатор. 22. Вид пельменей. 
23. Новый финансовый проект, цель которого - быстрое 
развитие и получение прибыли. 27. Открытие фосфора, 
воспламеняющегося при низкой температуре, позволи-
ло в 1681 году изобрести именно это. 29. Вторая по ве-
личине домашняя птица после страуса. 30. Этот пред-
ставитель семейства кошачьих отличается необычайно 
длинными ногами и способен схватывать взлетающих 
птиц в трех метрах от земли. 32. Условный план. 33. Эти 
птицы прикрепляют свои гнёзда к листьям. 36. Ящик 
формовщика. 39. Этот белый цветок, придя в незапа-
мятные времена с берегов Нила в Индию, Тибет, Китай 
и Монголию, в процессе акклиматизации не только не-
сколько видоизменился, но и обрел красную окраску. 
40. При этом царе на Руси впервые отчеканили монету 
в 1 рубль. 41. Служитель Мельпомены. 42. Спортивный 
авторитет в жёлтой майке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изделие из картофеля. 2. Си-
няя краска. 3. Детская игра. 4. Гидротехническое со-
оружение. 7. Веселый, приподнятый настрой. 8. Ры-

бацкая лодка. 10. Тропическая степная равнина. 11. 
Средство борьбы с перекосами. 12. Вид фрикаделек. 
16. Правосудие. 17. В 2004 году российским альпини-
стам покорился один из самых сложных маршрутов к 
этой вершине - по центру Северной стены. 19. Первую 
такую фотографию в истории сделал химик Р. Корнели-
ус в 1989 г. 20. Знаменитый детский лагерь близ Гурзу-
фа. 24. Исторический период. 25. Воинское звание на 
флоте. 26. Со временем она опередит фантазию, ут-
верждал Ж. Верн. 28. Курорт на Алтае. 31. Лопух. 34. 
Работа таймера. 35. Крайнее усердие. 37. Моральная 
дисциплина. 38. Повод для фурора.

Ответы на кроссворд 
прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Уголь. 8. Реестр. 9. Обла-
ко. 10. Изюбр. 12. Павловск. 15. Доблесть. 18. Фурор. 
19. Раствор. 20. Гряда. 22. Басня. 24. Арк. 26. Тукан. 
29. Еда. 30. Рэп. 31. Почва. 33. Ботик. 36. Ареал. 38. 
«Левша». 39. Антисептики. 40. Японовед. 44. Лицензия. 
47. Рента. 48. Долото. 49. Вакула. 50. Искра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басов. 2. Сурик. 3. Фьорд. 4. 
Желоб. 5. Гравер. 7. Россия. 11. Юпитер. 13. Опрос. 
14. Сбруя. 16. Обрат. 17. Логик. 18. Федерация. 21. 
Адаптация. 22. Багет. 23. Ноо. 24. Ага. 25. Куб. 27. Узи. 
28. Нравы. 31. Плато. 32. Чутье. 34. Таити. 35. Клише. 
37. Бегунок. 41. Орда. 42. Виола. 43. Дроид. 44. Ла-
ваш. 45. Цукат. 46. Знак.

Подписаться 
на II полугодие 2020 года 

вы можете в любом 
отделении связи города 

и области, 
в редакции газеты, 
а также через сайт 

PODPISKA.POCHTA.RU.
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