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

2020 год    30 лет Федерации омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
Нам - 30 лет

Дорогие друзья!

Мы уже тридцать  лет вместе. Мы - старые друзья и соратники. 
И в этот день хочется пожелать нашей газете неисчерпаемости 

таланта, широты взгляда и глубины осмысления. 
А еще - незаурядных тем, интересных собеседников 

и, конечно, благодарных читателей. С юбилеем, «Позиция»!
Сергей МОИСЕЕНКО, 

председатель Федерации омских профсоюзов.

Наша с вами «Позиция», юби-
лей которой мы отмечаем сегод-
ня, явление в высшей степени уни-
кальное. Достаточно сказать, 
что за все тридцать лет своего 
существования газета не прекра-
щала своего выхода ни на неде-
лю. Какие бы страсти ни бушева-
ли во внешнем мире, какие бы ни 
происходили в стране и регионе 
потрясения и преобразования - 
в положенное время коллектив 
редакции садился обдумывать и 
планировать следующий номер, 
который затем точно в назна-
ченный день приходил из типо-

графии и отправлялся в дальней-
ший путь, к своим читателям. 

Тридцать лет - срок по любым 
меркам огромный. И то, что все эти 
годы Федерация омских профсоюзов 
бережно сохраняла и поддержива-
ла газету, говорит только об одном: 
именно «Позиция» символизирова-
ла собой ту соединительную ткань, 
которая сращивает в одно целое 
части нашего общего профсоюз-
ного организма - такие разные от-
расли и предприятия, такие разные 
большие и малые дела, такие разные 
частные успехи и локальные пробле-
мы. Уверен, что так будет и впредь.

Дорогие друзья!

Желаю коллективу редакции никогда не снижать 
взятого уровня и также радовать читателей интересными 
сюжетами и хорошим литературным языком . Радости вам, 

здоровья, тепла и благополучия. Будьте счастливы!
Татьяна БЕССОНОВА, 

председатель региональной общественной организации 
«Омское областное отделение Союза журналистов России».

Когда речь идет о возрасте ка-
кой-нибудь организации, нас всё 
время тянет соотнести его с воз-
растом человека и назвать те-
кущий период соответствен-
но - «младенчеством», «юностью», 
«молодостью»… И если уж опери-
ровать такими аналогиями, то 
можно уверенно сказать, что с 
момента своего рождения газета 
«Позиция» сразу вступила в пору 
зрелости. Все тридцать лет здесь 
исследуются чрезвычайно серьез-
ные вещи (а что может быть се-
рьезнее вопросов заработной пла-
ты или условий труда?), газета 

вызывает на разговор самых ста-
тусных собеседников - от губер-
натора области до депутатов 
парламента, да и сама подача ма-
териалов в «Позиции» выглядит 
очень солидно.

Творческую зрелость газеты, 
безусловно, определяют журнали-
сты, которые прошли через нее в 
свое время и трудятся в ней сейчас. 
Это настоящие мастера, многие 
из них составляют цвет омско-
го профессионального журналист-
ского сообщества. Подтверждение 
тому - победы в многочисленных 
творческих конкурсах. 
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Факты и комментарии

Молодежь ОНИИП поучаствовала в «солёном» забеге

Новый МРОТ 
с 1 января 2021 года

Минтруд подготовил проект приказа, кото-
рым устанавливается новый минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2021 года. Соглас-
но документу, он составит 12 392 рубля. Проект 
приказа уже согласован с Минэкономразвития.

Напомним, что с 1 января 2018 года зако-
нодатели установили новое правило повышения 
МРОТ. Теперь он увеличивается ежегодно с 1 ян-
варя. Новый МРОТ рассчитывается по простой 
формуле: он равен прожиточному минимуму во 
втором квартале предыдущего года. Например, 
с 1 января 2021 года минимальная зарплата бу-
дет равна прожиточному минимуму во втором 
квартале 2020 года. Чиновники Минтруда опу-
бликовали проект приказа о прожиточном мини-
муме во втором квартале 2020 года. Ведомство 
предлагает установить следующие значения:

- на душу населения - 11 468 руб.;
- для трудоспособного населения - 12 392 

руб.;
- для пенсионеров - 9 422 руб.;
- для детей - 11 423 руб.
Прожиточный минимум работающих -  

12 392 руб. - станет минимальным размером 
оплаты труда с 1 января 2021 года. По сравне-
нию с минималкой 2020 года (12 130 руб.) но-
вый МРОТ будет больше на 2,16 %.

Поддержка 
безработных 
с детьми должна 
осуществляться 
постоянно

По поручению Президента Российской 
Федерации в апреле 2020 года Правительство 
РФ приняло постановление, согласно которому 
гражданам, уволенным и признанным безработ-
ными, начиная с 1 марта этого года и имеющим 
детей до 18 лет, за каждого из них производятся 
выплаты в размере 3 000 рублей. Эта мера под-
держки действует до октября этого года.

Федерация независимых профсоюзов 
России предлагает сделать данную меру под-
держки постоянной, внеся соответствующие 
изменения в законодательство о занятости 
населения, а также, в перспективе, увеличить 
размер доплаты безработным с детьми до ве-
личины прожиточного минимума для детей в 
целом по РФ.

Департамент аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодежной политике и 
развитию профсоюзного движения представил 
по этому поводу комментарий Олега Соколова, 
секретаря ФНПР, руководителя департамента 
социально-трудовых отношений и социально-
го партнерства.

- Предложение ФНПР по установлению 
на постоянной основе повышенного разме-
ра пособия по безработице безработным 
гражданам, имеющим детей в возрасте до 
18 лет, было направлено в проект Генераль-
ного соглашения между Правительством 
Российской Федерации, общероссийски-
ми объединениями профсоюзов и обще-
российскими объединениями работодате-
лей. На этой неделе начнется обсуждение 
предложений в Генеральное соглашение на 
период 2021 - 2023.

Ситуация с безработными на рынке тру-
да в России не улучшилась, однако после ок-
тября 2020 года большинство мер поддерж-
ки, принятых Правительством РФ в связи с 
пандемией коронавируса, могут прекратить 
свое дальнейшее действие. Поэтому ФНПР 
предлагает продлить временные меры, вве-
денные в этом году, а некоторые - сделать 
постоянными (в частности, дополнительные 
выплаты для безработных с детьми в разме-
ре как минимум 3 000 рублей).

Выплаты на детей будут получать граж-
дане, которые в соответствии с законом о 
занятости признаны официально безработ-
ными. По мнению ФНПР, уровень финанси-
рования из федерального бюджета социаль-
ных выплат безработным гражданам в 2021 
году должен быть не ниже уровня 2020 года.

Ветеранам ФОП - подарки с доставкой

Профсоюз работников образования 
отметил 30-й день рождения

Идет подготовка к Всероссийской акции
29 сентября на заседании Совета ФОП 

под председательством Сергея Моисеенко 
был рассмотрен ряд вопросов, в частности - 
о подготовке и проведении акции в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный 
труд!», а также об информационном взаи-
модействии Федерации омских профсою-
зов с членскими организациями.

Выступая с докладом по данному во-
просу, заместитель председателя Феде-
рации омских профсоюзов Орест Обухов 
отметил, что в этом году в ходе подготов-
ки и проведения 7 октября Всероссий-
ской акции профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!» 
под девизом «Стране нужны рабочие ме-
ста: защитим существующие, создадим 
новые!», мероприятие пройдет в фор-
ме собрания профсоюзного актива в го-
роде Омске при участии представителей 
правительства Омской области, органов 
местного самоуправления, союза «Ом-
ское региональное объединение работо-
дателей», Омского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ, 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ом-

ской области, Государственной инспекции 
труда в Омской области. 

Советом был принят проект резолю-
ции собрания профсоюзного актива 7 октя-
бря 2020 года, рекомендованный координа-
ционным комитетом солидарных действий 
Совета ФОП и постоянной комиссией Со-

вета ФОП по защите социально-экономи-
ческих интересов трудящихся. Выдвинутые 
в ходе коллективных действий требования 
будут направлены представителям соответ-
ствующих органов государственной власти, 
местного самоуправления, объединениям 
работодателей, в ФНПР.

Заслушав и обсудив вопрос об основ-
ных направлениях информационной полити-
ки ФОП, а также представленную в развер-
нутых докладах практику информационной 
работы Омской областной организации  
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, первичной профсоюзной 
общественной организации «Центральное 
конструкторское бюро автоматики», коор-
динационного совета организаций проф-
союзов в Тарском муниципальном районе 
Омской области, Совет отметил, что в дан-
ных организациях информационная работа 
строится в соответствии с решениями ФНПР,  
отраслевых и территориальных выборных 
профсоюзных органов, в том числе ФОП.

С постановлениями Совета ФОП 
можно ознакомиться 

на сайте www.omskprof.ru.

Одно из крупнейших обществен-
ных объединений - Общероссийский 
профсоюз образования - 27 сентября 
отметил 30 лет со дня рождения. Ом-
ская областная организация профсою-
за работников народного образования 
и науки РФ входит в состав Общерос-
сийского профсоюза образования. Се-
годня в ее рядах более 51 тысячи чело-
век. Большинство из них - работающие 
члены профсоюза, более 17 тысяч - 
студенты и учащиеся.

В рамках празднования юбилей-
ной даты 29 сентября в Концертном 
зале прошло торжественное меропри-
ятие. В нем приняли участие профак-
тив, социальные партнеры, руково-
дители районных профорганизаций, 
председатели первичек, ветераны 
профсоюзного движения, молодежь.

Поздравить юбиляров при- 
шли председатель Федерации омских  

профсоюзов Сергей Моисеенко, заме-
ститель председателя правительства 
Омской области, министр образова-
ния Омской области Татьяна Дернова, 
председатель Общественной палаты 
Омской области Лидия Герасимова.

Конечно же, особой частью это-
го торжественного мероприятия была 
церемония награждения. За многолет-
нюю активную работу по укреплению 
профсоюзного движения и защите 
трудовых интересов членов профсо-
юза в год 30-летия Общероссийско-
го профсоюза образования знаками 
отличия, почетными грамотами, бла-
годарственными письмами были на-
граждены более ста активистов. Часть 
из них получили памятные награды на 
торжественном мероприятии.

В завершение торжества состо-
ялся праздничный концерт с участием 
артистов Омской филармонии.

Из-за соблюдения мер безопасности в свя-
зи с пандемией коронавируса в этом году при-
остановлена традиция поздравлять ветеранов 
Федерации омских профсоюзов с Международ-
ным днём пожилых людей в актовом зале Дома 
союзов, где обычно их ждали праздничный кон-
церт и добрые пожелания от руководства ФОП. 
Впрочем, пожеланий никто не отменял. Вместе с 
подарками они были переданы пенсионерам на 
дому. Кстати, такая форма организации поздрав-

лений уже опробована перед 9 Мая. Отзывы были 
самые благоприятные.

В канун 1 октября работники ФОП навестили 
более тридцати пенсионеров, вручив им подароч-
ные продуктовые наборы, пожелав здоровья, дол-
гих лет жизни, тепла и заботы близких. Ветера-
ны Федерации и молодая смена выразили общую 
уверенность, что с изменением ситуации обяза-
тельно возобновятся совместные встречи с чае-
питием, с воспоминаниями о делах и товарищах.

Ребята из совета молодежи Омского 
НИИ приборостроения при поддержке ад-
министрации и профкома предприятия при-
няли участие в соревнованиях для бегунов и 
велосипедистов Ultra-Trail «SoloRace-2020». 
Более чем двумстам спортсменам, в зави-
симости от выбранной дисциплины, пред-
стояло преодолеть дистанцию в 12,5, 22,5, 
45 или 70 км на трассе, проложенной близ 
государственного природного заповедника 
«Озеро Эбейты», что на юго-западе Омской 
области. Подобные состязания проходят в 
регионе уже в четвертый раз.

Почетными гостями этого спортив-
ного праздника стали губернатор Омской 

области Александр Бурков, заместитель 
председателя правительства Омской об-
ласти, министр региональной политики и 
массовых коммуникаций Михаил Каракоз 
и министр культуры Юрий Трофимов.

Омский НИИ приборостроения на 
этих поистине экстремальных соревно-
ваниях представляли Елена Каширина, 
Дмитрий Дмитриев и Антонина Тэт, кото-
рые справлялись с дистанцией в 22,5 км, 
Сергей Карабейник и Екатерина Шабано-
ва, бежавшие 12,5 км, и Надежда Авдюхо-
ва, которая выбрала для себя дистанцию в 
12,5 км и преодолевала ее вместе с други-
ми любителями скандинавской ходьбы.

В итоге на пьедестале почета оказалась 
Надежда Авдюхова, завоевавшая серебря-
ную медаль в выбранной дисциплине. Стоит 
отметить, что ее результат отличался от ре-
зультата победителя всего на одну секунду.

Для участников мероприятия кроме 
тщательно продуманной спортивной была 
подготовлена и интересная культурная про-
грамма - катание на сапах (разновидность 
серфинга), эко-квест и многое другое. В 
общем, ребята не только попробовали свои 
силы в новом для себя состязании, но и ак-
тивно отдохнули, насладились красотами 
Омской области и поближе познакомились 
с заповедником.

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.



Подводятся итоги областного конкурса 
профессионального мастерства среди водителей.
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«Сила профсоюзов -
в единстве»

Свою XXI отчетно-выборную конференцию провела 
областная профорганизация работников автотранспорта и дорожного хозяйства

Председателем облпрофорганизации 
вновь избран Александр Илюхин.

Дисциплина 
и организованность

Без этих качеств в пору не прекра-
щающихся в отрасли оптимизаций и пе-
ретрясок им вообще пришлось бы непро-
сто. Конечно, у того, что за пять минувших 
лет ушли в небытие семь профсоюзных 
первичек из сорока трех, могут быть ка-
кие угодно причины, но всё же главная 
из них на поверхности - реорганизация 
автотранспортных предприятий путем 
слияния и, соответственно, сокращение 
рабочих мест. А по поводу дорожного хо-
зяйства Александр Илюхин высказал-
ся крайне озабоченно: «Встает вопрос: 
что будет с дорожной отраслью дальше? 
Свое мнение профсоюз выразил - от до-
бра добра не ищут». И продолжил: «Хочу 
повторить, что все реформы на транс-
порте, в дорожной отрасли отрицательно 
сказываются на нашей профсоюзной де-
ятельности». В общем, претерпев неко-
торое снижение численности, сейчас на 
профсоюзном учете в областной органи-
зации состоят 36 первичных профоргани-
заций, объединяющих 6 150 человек, из ко-
торых членов профсоюза - 3 214 (плюс 106 
неработающих пенсионеров). 

В своем выступлении Александр Илюхин 
обратил внимание делегатов конференции 
на то, что одним из основных направлений 
деятельности обкома профсоюза в отчетный 
период было выстраивание системы соци-
ального партнерства, деловых отношений с 
органами власти и работодателями. В рам-
ках этого процесса были подписаны отрас-
левые соглашения по дорожному хозяйству 
и городскому пассажирскому транспорту на  
2020 - 2022 годы, в которых сделан акцент 
на ежегодной индексации заработной пла-
ты и социальных гарантиях. Кроме того, про-
фсоюзная сторона выступила с инициативой 
о заключении соглашения по региональным 
пассажирским перевозкам между областной 
профорганизацией, отраслевым министер-
ством и АО «Омскоблавтотранс». И эта рабо-
та уже идет, что позволяет надеяться на пози-
тивный итог.

Заметим, однако, что ещё большее 
место во взаимодействии с социальны-
ми партнерами занимает переписка с ними 
областной профорганизации - с разнообраз-
ными просьбами, призывами и рекомендаци-
ями. Этих обращений за пять лет накопилось 
столько, что избранные из них составили кни-
жечку под полсотни страниц. Адресаты - от 
руководителей предприятий до президента 
РФ. А темы понятные: неизбывные и много-
численные проблемы отрасли…

Поддержка и защита
Традиционно большое внимание в про-

шедшем пятилетии уделялось социальной и 
экономической защите членов профсоюза. 
В первую очередь, повышению заработной 
платы работников автотранспортной и до-
рожной отраслей. Актуальность этого аспек-

Проходила конференция, по понятным причинам, 
в постепенно становящемся привычным формате - 

при посредстве электронной связи. Делегаты форума, 
все 49 человек, общались дистанционно, 

однако при этом протекало онлайновое «собрание», 
ведомое председателем областной профорганизации 
Александром Илюхиным, чётко и без погрешностей. 
И дело тут, наверное, не только в высокой степени 
развития высоких технологий, но и в свойственных 

представителям отрасли организованности 
и дисциплине. А забегая вперед, скажем, 
что председателем обкома профсоюза 
на очередной срок вновь единогласно 

избран Илюхин - с чем мы его и поздравляем.

та работы неизменна для профсоюза во все 
времена и при любых условиях. И действен-
ность предпринимаемых усилий налицо: так, 
практически во всех дорожных предприятиях 
тарифная ставка проиндексирована до 6 029 
рублей, а среднемесячная зарплата увели-
чилась с 24 942 рублей до 29 002. Есть рост 
и у транспортников: в муниципальном пред-
приятии пассажирского транспорта ПП-8 -  
с 19 520 рублей до 26 784, в АО «Омскоблав-
тотранс» - с 19 240 рублей до 25 058. При 

этом большинство предприятий не до-
пускало задержек выплаты заработной 
платы.

Залог успехов в профсоюзной де-
ятельности - грамотный, продуманный 
коллективный договор. «В настоящее 
время коллективные договоры заключе-
ны на 34 из 36 наших предприятий, - ска-
зал Александр Илюхин. - Сама процедура 
подготовки и подписания коллективно-
го договора, контроля над выполнением 
его условий - это реальное участие проф-
союзного актива и членов профсоюза в 
управлении предприятием, их влияние на 
улучшение условий труда, увеличение за-
работной платы, предоставление допол-
нительных льгот и гарантий».

Другая важная сторона профсоюз-
ной работы - правозащитная. Как ска-
зал в отчетном докладе Александр Илю-
хин, действия в этом направлении 
предпринимались по нескольким век-
торам: собственно защита нарушенных 
прав работников в судебных инстанциях; 
реагирование на письма и жалобы чле-
нов профсоюза, разъяснение их прав и 
обязанностей (кстати, за отчетный пери-

од только на личном приеме у профсоюзного 
лидера побывали 1 263 человека); создание и 
организация работы комиссий по обществен-
ному контролю над соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда; наконец, 
проведение проверок нарушений трудового 
законодательства на предприятиях (за пять 
лет количество проверок составило 54). Ко-
нечно, вся эта многогранная деятельность (и 
это председатель обкома профсоюза под-
черкнул особо) не была бы возможна без тес-

ного сотрудничества с соответствующими 
подразделениями ФОП - отделами правовой 
и технической инспекции труда, экономиче-
ского анализа и трудовых отношений и други-
ми. Впрочем, «несмотря на проводимую ра-
боту, уровень правозащитной деятельности 
остается недостаточным, есть над чем рабо-
тать», - самокритично заключил Александр 
Илюхин. Что ж, неиспользуемые ресурсы 
можно найти в любом деле, главное - видеть 
их и представлять способы задействования.

Труд и отдых
Вопросы охраны труда и создания до-

стойных условий работы ставятся на пред-
приятиях отрасли особенно жестко. Поэтому 
и тематические проверки здесь - явление до-
статочно частое. За истекшие пять лет было 
проведено 635 проверок касательно выпол-
нения мероприятий по охране труда и здоро-
вья работников. В ходе них выявлено 703 на-
рушения, выдано 309 представлений об их 
устранении. За пятилетие затраты работода-
телей на охрану труда составили 124 милли-
она рублей.

К сожалению, эта деятельность огра-
ничена периметром самих предприятий от-
расли. По признанию Александра Илюхина, 
«в связи с недостаточностью средств прак-
тически не ведется работа по оздоровлению 
членов профсоюза». И это - отдельная беда 
профсоюза. Дело в том, что загадка финан-
сового оскудения весьма проста: наряду с 
уменьшением численности членов профсо-
юза это неполное и несвоевременное пе-
речисление хозяйствующими субъектами  
профсоюзных взносов. На 1 июля нынешне-
го года общая задолженность предприятий 
перед областной профорганизацией состав-
ляла почти два с половиной миллиона ру-
блей - и еще без малого два миллиона пе-
ред первичками.

Хорошо уже то, что денег хватает на оз-
доровление детей: на эти цели за отчетный 
период было направлено более 980 тысяч 
рублей. Добавим сюда около 300 тысяч, ко-
торые израсходованы на детские билеты на 
новогоднюю ёлку, организуемую ФОП, - при-
мерно тысяча ребятишек ежегодно веселит-
ся на этом любимом профсоюзном действе.

…А закончить этот материал хотелось 
бы небольшим воспоминанием. Пять лет на-
зад, на XX отчетно-выборной конферен-
ции областной профорганизации, большую 
часть времени делегаты посвятили обсуж-
дению вопроса изношенности парка муници-
пального транспорта. А теперь посмотрите: 
ситуация-то - и не в последнюю очередь бла-
годаря усилиям профсоюзной стороны - ме-
няется! Выходят на городские маршруты всё 
новые автобусы, есть надежда, что этот про-
цесс затронет и внутриобластные перевоз-
ки. «Сила профсоюзов - в единстве», - напом-
нил в конце своего выступления Александр 
Илюхин. И мы видим, как это единство дей-
ствительно превращается в реальную силу, 
способную развязывать застарелые узлы не-
решаемых проблем.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Новые автобусы готовы к выходу на линию.
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Нам - 30 лет

Сотрудничество, построенное 
на доверии и открытом диалоге

Надежда ЛИСИЦИНА,
председатель профорганизации Омского НИИ приборостроения:

Еженедельник регулярно освещал практи-
ческие действия профсоюзов, направленные на 
защиту интересов человека труда, когда было 
необходимо - разъяснял позицию Федерации 
омских профсоюзов по различным актуальным 
экономическим и социально-трудовым вопро-
сам. Начав в 1993 году первой среди омских 
СМИ проводить на своих страницах правовой 
всеобуч омичей, газета по сей день регулярно, 
из номера в номер, выходит с тематической по-
лосой «Юридическая консультация», где публи-
куются материалы для профсоюзного актива, 
правовые акты по социально-трудовым вопро-
сам и комментарии к ним, даются ответы на во-
просы читателей. Много лет «Позиция» успешно 
сотрудничает с Омским отделением Пенсион-
ного фонда РФ в информировании о важных из-
менениях в пенсионном законодательстве, в то 
же время уделяя внимание частным, но таким 

важным для конкретного человека «пенсион-
ным» темам. 

Газета по-прежнему готова включать-
ся во многие профсоюзные кампании, каса-
ется ли это отчетов и выборов, подготовки и 
проведения коллективных акций, заключе-
ния и реализации коллективных договоров, 
трехсторонних соглашений с работодателя-
ми и властью. Системно рассказывает она обо 
всем, чем живут трудовые коллективы, о пред-
ставителях различных профессий, тем самым 
выполняя очень важную задачу повышения со-
циального статуса рабочего, учителя, врача, 
агрария. По этому поводу «Позиция» получа-
ет немало откликов из первичных профорга-
низаций, которые, в свою очередь, становятся 
инициаторами очередных ее публикаций.

Редакционная политика печатного орга-
на Федерации омских профсоюзов при полной 

поддержке учредителя включает в себя и осве-
щение событий, происходящих как в Омской 
области, так и в стране в целом. Общественный 
резонанс имели, например, публикации еже-
недельника по проблемам агропромышленно-
го комплекса, обратила на себя внимание ор-
ганов власти серия материалов по проблемам 
детских дошкольных учреждений. Немало было 
и других громких публикаций.

Все 30 лет «Позиция» занимает достой-
ное место среди профсоюзных изданий. Это 

1 октября 2020 года исполняется 30 лет со дня выхода первого номера официального 
печатного органа Федерации омских профсоюзов - омской областной профсоюзной 

газеты «Позиция». Всё это время она не просто освещала ход реформирования, 
становления и развития регионального профдвижения в условиях менявшейся 

социально-политической обстановки в стране. В меру своей компетенции она стремилась 
влиять на эти процессы, не обходя вниманием возникавшие проблемы, 

активно поддерживая всё то, что заслуживало внимания. 

касается не только ее содержания. Несмотря 
на наступившие для печатных изданий непро-
стые времена, газета сохранила свой автор-
ский и читательский актив, постоянно следит 
за обновлением дизайна.

И, как всегда, остается неизменной по-
зиция редакции - нацеленность не просто на 
активную творческую деятельность, завоева-
ние популярности у читателя, а главное - на 
развитие профсоюзного движения в Омской 
области.

«Позиция». Начало.
В январе 1990 года специальным по-

становлением секретариат ВЦСПС разре-
шил областным советам профсоюзов са-
мостоятельно издавать свои печатные 
органы. И в марте того же года в Омский 
обком КПСС было направлено письмо Ом-
ского областного совета профсоюзов с 
просьбой разрешить издавать газету «Ом-
ские профсоюзы» - «в целях улучшения 
гласности и координации деятельности 
профсоюзных организаций, активизации 
работы членов профсоюзов и во исполне-
нии решений 17-й областной отчетно-вы-
борной конференции профсоюзов». Та-
кое разрешение было получено. Следом 
выходит постановление президиума обл-
совпрофа, в котором говорится: «начать 
издание «Профсоюзной газеты» с 1 октя-
бря 1990 года из расчета два раза в ме-
сяц, объемом в четыре полосы половин-
ного формата газеты «Правда» и тиражом 
10 тысяч экземпляров, стоимость одно-

го номера - 5 копеек. С 1 января 1991 года 
перейти к еженедельному выпуску, уве-
личить тираж до 20 тысяч экземпляров и 
установить стоимость одного номера до 
10 копеек. Далее в облисполком направ-
ляется письмо с просьбой о регистрации 
такого издания. И в сентябре вышло по-
становление Омского областного совета 
народных депутатов о регистрации печат-
ного издания «Профсоюзная газета». 

В первом же номере редакцией был 
объявлен конкурс на название газеты - бо-
лее конкретное и отвечающее духу вре-
мени и задачам профсоюзов. От проф-
организаций пришло немало писем. 
Предлагалось, например, назвать проф-
союзную газету «На Иртыше», «Омские 
профсоюзы», «Содружество», «Солидар-
ность», «Рабочий меридиан», «Время», 
«Деловой разговор». Но в итоге победи-
ла «Позиция», и с третьего номера газета 
стала выходить под таким названием.

Об отрасли и людях - 
объективно и интересно

Евгений ДРЕЙЛИНГ,
председатель Омской областной организации  

профсоюза работников народного образования и науки РФ:

- 30 лет - это целая эпоха, которая 
нашла объективное и правдивое от-
ражение на страницах нашей обаст-
ной профсоюзной газеты. В тече-
ние этого времени, порою очень 
сложного для нашего регио-
на, «Позиция» была и остает-
ся одним из главных и автори-
тетных источников информации 
для жителей Омского Приирты-
шья. Здесь всегда поднимались и 
освещались наиболее актуальные 
проблемы. Газета занимает активную 
жизненную позицию по защите социально-
экономических прав трудящихся, развивает главные профсоюз-
ные традиции, основанные на принципах справедливости, един-
ства и солидарности.

В этом издании регулярно находят живой отклик и во-
просы образования. Публикуются зарисовки о талантливых 
педагогах, информации о различных значимых мероприяти-
ях, серьезные аналитические материалы, которые формиру-
ют у читателей представление о ключевых направлениях в ра-
боте отрасли и деятельности профорганизаций. На страницах 
газеты делятся опытом руководители образовательных уч-
реждений и профлидеры. Часто размещается нормативная и 
справочная информация, полезная для работников учебных 
заведений. Свежий номер «Позиции» неизменно занимает 
одно из главных мест на информационных профсоюзных стен-
дах во многих уреждениях. Педагоги активно участвуют в твор-
ческих конкурсах, которые объявляет газета.

Благодарим коллектив за интересную подачу мате-
риалов, за объективное и системное информирование о 
том, что происходит в нашей отрасли, чем живут люди и 
что их беспокоит. Ваш труд полезен и важен для нас. На-
деемся, что и следующие 30 и более лет мы сможем также 
плодотворно и успешно сотрудничать. Желаем «Позиции» 
новых удачных проектов, процветания и благополучия!

У нас сложилось 
тесное взаимодействие

Сергей БЫСТРУШКИН,
председатель областной профорганизации 

работников здравоохранения:

- Для меня «Пози-
ция» - давний и вер-
ный товарищ, источ-
ник позитивного 
опыта и полезных 
советов по любо-
му направлению 
профсоюзной де-
ятельности. Такой 
газете хочется вся-
чески облегчить её 
путь к читателю, поэ-
тому мы в своей област-
ной профорганизации проду-
мали систему оперативной доставки «Позиции» в 
учреждения здравоохранения, и теперь у них есть 
возможность получать газету в день выхода. Я счи-
таю, что это уже большое дело. Тем более что в по-
следние годы у нашего обкома профсоюза сложи-
лось тесное сотрудничество с редакцией, в газете 
стали регулярно появляться материалы о рабо-
те нашего профсоюзного актива, о насущных де-
лах работников здравоохранения. Хотелось бы и в 
дальнейшем не снижать набранных темпов.

Трудно сказать, как «Позиция» могла бы 
измениться к лучшему. В конце концов, газета 
- это отражение нашей общей повседневной 
работы, и если говорить об улучшении газеты, 
то прежде всего нужно говорить о качествен-
ном развитии профсоюзного движения Ом-
ской области в целом. Так что пожелания, на-
верное, будут такими: работать не покладая 
рук всему профсоюзному сообществу - и тогда 
наша газета будет лучшей не только в сравне-
нии с родственными изданиями в других реги-
онах, но и самой лучшей вообще! Не успокаи-
вайся, «Позиция», и до новых юбилеев!

- Наша областная проф-
союзная газета родилась 
в непростое для страны 
время и вместе со сво-
ими читателями пере-
жила, как говорят в на-
роде, лихие 90-е годы. 
Благодаря труду заме-
чательной команды и их 
творческому энтузиазму 
даже в этот нелегкий пе-
риод члены профсоюза всег-
да получали необходимую акту-
альную и достоверную информацию.

30 лет - интересный возраст не 
только для человека. Сегодня, я бы так 
сказала, «Позиция» вступает в пору 
зрелости. В ту пору, когда за плечами 
уже имеется богатейший опыт, но еще 
кипит творческая энергия, есть силы 
идти вперед, генерировать креатив-
ные идеи и с энтузиазмом погружать-
ся в разработку новых материалов.

Газета Федерации омских  
профсоюзов всегда отличалась высо-
ким профессионализмом, компетент-
ностью, глубиной и объективностью 
публикуемых статей, добрым и ува-
жительным отношением к читателям. 
Вы умеете лаконично, по-деловому 
рассказывать о событиях, не забы-
вая при этом о людях. Среди проек-
тов редакции хочу отметить мате-
риалы под рубрикой «Профсоюз в 
лицах», ее надо обязательно продол-
жать. Особого внимания заслужива-
ет акция «Наш музей Победы», посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Сколь-
ко людей откликнулось на 

предложение «Позиции» 
присылать фотографии 
своих родственников - 
участников кровопро-
литных боев, самоот-
верженных тружеников 

тыла! На мой взгляд, 
важно, что редакция не 

ограничилась публикаци-
ями на страницах газеты, а 

в преддверии 9 Мая подготови-
ла выставку и разместила ее в фойе 
Дома союзов, так что с экспозицией 
могли ознакомиться многочисленные 
посетители Дома союзов. 

Наша профсоюзная организа-
ция много лет сотрудничает с «По-
зицией». И это сотрудничество всег-
да было плодотворным и строилось 
на доверии, взаимопонимании, пози-
тивном и открытом диалоге. Поэтому 
мы всегда охотно делимся с «Позици-
ей» различной информацией - будь то 
подписание коллективного договора, 
конкурс профессионального мастер-
ства или соревнования молодежного 
совета предприятия. Полистала под-
шивку «Позиции» за текущий год - че-
рез номер, а то и в каждом есть за-
метки с нашего предприятия. 

В день рождения газеты же-
лаем ее редакции творческого 
долголетия, новых находок, уве-
личения читательской аудитории 
и как можно дольше оставаться в 
эпицентре профсоюзных событий.

Слово друзьям «Позиции»



Все достижения школы - результат плодотворного социального  
партнерства, убеждены директор Галина Карачинцева (слева) 

и профлидер Оксана Мартыненко.
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    География 
успеху не помеха

Под номером 
один

Спартакиады, турсле-
ты, состязания команд КВН, 
интеллектуальные игры, смо-
тры-конкурсы художественной 
самодеятельности и многие 
другие интересные события 
составляют весьма динамич-
ную профсоюзную жизнь чер-
лакских педагогов. И в ней 
первичка школы номер один 
всегда на переднем плане. 
Кубки, дипломы и почетные 
грамоты за призовые места - 
тому подтверждение. Актив-
ное участие в подобных ме-
роприятиях - только одно из 
непременных условий лидер-
ства в рейтинге профоргани-
заций образовательных уч-
реждений района. А в целом он 
складывается из таких важных 
критериев, как уровень проф-
членства, качество заключен-
ного коллективного договора, 
профсоюзный контроль за охраной 
труда, информационная работа, и в 
частности сотрудничество со СМИ… 

- По всем параметрам первич-
ка этой школы конкуренцию выдер-
живает, - констатирует председатель 
Черлакской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки Галина Анато-
льевна Шарафудинова. - И я убежде-
на, что эффективность профработы 
в любом учреждении на девяносто 
процентов зависит от личных и дело-
вых качеств профлидера. Этой школе 
с ним повезло: Оксана Юрьевна Мар-
тыненко обладает креативной жил-
кой, умеет сплотить коллектив, вдох-
новить его на новые идеи и, конечно, 
наладить диалог с руководителем. 

Директор Галина Тимофеевна 
Карачинцева, кстати, член профор-
ганизации, первую строчку в проф-
союзной «турнирной таблице» от-
носит к числу важных достижений 
школы. «Любой наш успех считаю 
общим, - отмечает она. Каждая по-
беда - результат плодотворного соц-
партнерства. Ведь именно профком 
поддерживает в коллективе атмос-
феру творческого непокоя, постоян-
но стимулирует педагогов к участию 
в профессиональных конкурсах». 

Впрочем, не всегда профорга-
низация первой школы была в чис-
ле передовых. Вперед вышла как раз 
тогда, когда «у руля» встала Оксана 
Мартыненко. Случилось это в 2014 
году, когда прежний председатель 
профкома уволилась в связи с пере-
ездом в другой регион. Коллеги ока-
зали доверие Оксане Юрьевне, и она 
постаралась его оправдать. Хотя по-
началу имела весьма смутное пред-
ставление о профсоюзной деятель-
ности. Постепенно вникала, многое 
стало получаться. Ну а главным им-
пульсом к тому, чтобы взять более 
высокую планку в профработе, стало 
знакомство с тем самым районным 
рейтингом первичек образователь-
ных учреждений. 

- Увидела, что мы на вось-
мом месте, и очень расстроилась, - 
признается председатель профко-
ма. - Решила, что ситуацию надо 
срочно исправлять. Убедила кол-
лег активнее проявлять себя в проф- 
союзной жизни района, мы не пропу-
скали ни одного мероприятия, к лю-
бому из них тщательно готовились,  

Первая - это не только порядковый номер Черлакской средней 
общеобразовательной школы № 1, где мы побывали незадолго до Дня учителя. 

Это зачастую еще и лидерский статус самого учреждения, педагогов и учеников 
в различных конкурсах и соревнованиях муниципального и регионального уровня. 
А кроме того, чаще всего это позиция школьной первички в ежегодном рейтинге, 

составляемом Черлакским райкомом профсоюза работников народного 
образования и науки. Вот и по итогам прошлого года ей вручен 

кубок «Лучшая первичная профсоюзная организация». 

репетировали. Участие в конкур-
сах, спортивных соревнованиях ста-
ло для нас источником энергии, воз-
можностью самореализоваться. Так 
родилось стремление побеждать…

Лучший учитель - 
лучшая первичка

Неудивительно, что Оксану 
Юрьевну, мягко говоря, не устроили 
первоначальные рейтинговые пока-
затели. Человек она целеустремлен-
ный: если уж берешься за что-то, то 
делать это нужно на отлично - такой 
вот у нее принцип. До того как стала 
компетентным профлидером, Окса-
на Мартыненко успела состояться как 
учитель, которого уважают ученики, 
родители, коллеги. Посвятить себя 
этой профессии мечтала с детства. 
Перед глазами был отличный пример: 
бабушка почти пятьдесят лет прора-
ботала в сельской школе. Окончив в 
Омске педуниверситет, Оксана Мар-
тыненко вернулась в Черлакский рай-
он. Мыслей стать горожанкой даже не 
возникало. В родных местах работать 
комфортнее. География никак не мо-
жет помешать тому, чтобы стать хоро-
шим педагогом, и не просто стать, но 
и постоянно совершенствоваться в 
профессии, реализовывать интерес-
ные проекты и опять же побеждать… 
География как наука для этого предо-
ставляет самые широкие возможно-
сти - ее Оксана Юрьевна преподает 
восемнадцатый год. 

Уже через несколько лет рабо-
ты в Черлакской СОШ № 1 Оксана 
Юрьевна завоевала звание «Учитель 
года» на муниципальном этапе од-
ноименного конкурса. Жюри высоко 
оценило ее способности оперативно 
внедрять в учебный процесс самые 
современные технологии - на тот мо-
мент она одна из первых в районе на-
чала использовать на уроках интер- 
активную доску. «Лучший учитель ге-
ографии» - финалистом этого все-
российского конкурса Оксана Марты-
ненко стала недавно. На победу в нем 
претендовало 73 педагога из разных 
регионов страны, и только 15 из них 
были приглашены для участия в ито-
говом очном туре, который должен 
был состояться в Нижнем Новгороде. 
Событие было отложено на неопре-
деленный срок в связи с известны-

ми обстоятельствами, из-за которых 
отменялись в последнее время мно-
гие массовые мероприятия. Но по-
пасть в такой «топ-15» - уже большая 
честь. Проект, представленный Окса-
ной Юрьевной в видеоролике на за-
очном этапе, касался особенностей 
обучения предмету так называемых 
неуспевающих школьников. 

- Суть в том, чтобы уделять 
чуть больше внимания ребятам, у 
которых не все получается, - делит-
ся профессиональными секрета-
ми один из лучших учителей геогра-
фии страны. - Иногда дети просто не 
совсем понимают задание - отсюда 
проблемы. Разбираем его детально, 
выстраиваем алгоритм выполнения 
и четко ему следуем. И обязательно 
будет положительный результат. Ну 
и, конечно, на уроках ребенку долж-
но быть интересно. Для этого посто-
янно занимаюсь саморазвитием. 
Важно, чтобы разговоры с ученика-
ми не ограничивались только лишь 
рамками предмета. Современные 
дети очень общительные, открытые, 
раскованные. И нужно, так сказать, 
соответствовать, не бояться быть с 
ними на равных. Часто рассказываю 
им что-то о себе, о своих школьных 
годах, например… Так и получают-
ся у нас доверительные отношения. 

Ребята радуют своего учителя 
успехами. Среди них есть победи-
тели муниципального этапа олим-

пиады по географии. А не так давно 
одна из учениц стала призером и ре-
гионального. Это результат допол-
нительных занятий по предмету на 
дистанционных курсах, которые Ок-
сана Юрьевна разработала вместе 
с коллегой. Еще в числе ее недав-
них профессиональных достиже-
ний - успешное участие в конкур-
се «Наставник+молодой педагог = 
команда». Вместе с учителем исто-
рии и обществознания Николаем 
Албуковым они заняли первое ме-
сто по району и второе по области.

Команда эта, между прочим, еще 
и профсоюзная: Николай Албуков - за-
меститель председателя профкома. А 
наставничество - одна из самых проч-
ных школьных традиций, профсоюз-

дорогостоящее лечение. Обратив-
шимся в профком необходимо напи-
сать соответствующее заявление и 
предоставить документы, подтверж-
дающие расходы. Финансирование 
из трех источников - областной ор-
ганизации, районной, первичной… В 
школе сотрудники активно пользуют-
ся такой формой поддержки. 

Благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе - тоже во 
многом заслуга профсоюзной сто-
роны. Директор с профкомом об-
суждает абсолютно весь спектр во-
просов, связанных с деятельностью 
школы. Согласуются объем нагрузки 
педагогов, расписание звонков, осо-
бенности урочной и внеурочной де-
ятельности… И даже новый режим 

Урок ведет один из лучших учителей географии в России.

ных в том числе. Молодежь, устраива-
ющуюся в сюда на работу, стараются 
вовлечь в профсоюзные дела. На пед-
совете, предваряющем каждый но-
вый учебный год, обязательно пре-
доставляется слово профлидеру, и 
она рассказывает, чем знаменателен 
в плане профсоюзной жизни был год 
минувший… Бывает, сразу после пер-
вого знакомства с профорганизацией 
новые сотрудники изъявляют жела-
ние вступить в ее ряды. Кому-то тре-
буется чуть больше времени на реше-
ние, но, так или иначе, профчленство 
в Черлакской школе № 1, где тру-
дится 52 человека, составляет около 
восьмидесяти процентов. 

Когда есть 
профсоюзные 

бонусы
В том, что состоять в профорга-

низации - это интересено и, как бы ни 
меркантильно звучало, выгодно, ра-
ботники убеждаются быстро. Взять 
хотя бы материальную помощь. Чер-
лакский райком профсоюза и пер-
вичка школы участвуют в реализуе-
мой отраслевым обкомом программе 
по оздоровлению. Так, в ее рамках 
предусмотрена возможность частич-
ного возврата денежных средств, за-
траченных членами профсоюза на  

Школьные годы оставляют в сердце каждого 
немало добрых и теплых воспоминаний. От перво-
го звонка и до выпускного бала нас бережно опека-
ют и наставляют наши педагоги. В системе образо-
вания Омска и Омской области немало интересных 
педагогических коллективов, незаурядных, творче-
ских и влюбленных в свое дело людей. Со словами 
признательности и благодарности мы обращаемся к 
учителям и преподавателям, работающим сегодня в 

классах и аудиториях, вспоминаем своих ветеранов-
наставников, внимательных и строгих, помогавших 
постигать знания и жизненную мудрость.

А еще нынешний профессиональный праздник 
проходит в год 30-летия Общероссийского профсо-
юза образования. Мы стремимся достойно представ-
лять социально-экономические интересы работников 
отрасли, делаем всё возможное для повышения каче-
ства их жизни, профессионального роста.

Уважаемые учителя, 
работники образования, ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с одним из самых почитаемых в стране праздников - Днем учителя! 

5 октября - День учителя

Президиум Омской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

работы, связанный с пандемией ко-
ронавируса, не внес в привычный 
ритм особого дискомфорта. Руково-
дитель и профлидер совместно тща-
тельно продумали удобный график 
дежурств педагогов, и все очень бы-
стро адаптировались. Обращаются 
сотрудники к Оксане Юрьевне и за 
консультациями по правовым вопро-
сам, например, связанным с пенси-
онным законодательством. И получа-
ют квалифицированные ответы - если 
нужно, подключаются райком, обком 
профсоюза… Случается, когда пред-
седатель профкома встречает коллег, 
в свое время уволившихся из школы, 
переехавших в другой район или в го-
род, они признаются, что скучают по 
ярким профсоюзным мероприятиям.

Нынешний учебный год для Ок-
саны Мартыненко тоже уже отмечен 
новыми профессиональными успеха-
ми. У школьников есть повод порадо-
ваться за своего учителя, у коллекти-
ва - за коллегу и профлидера. Теперь 
она еще и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. Фо-
тографию Оксаны Юрьевны можно 
увидеть на Доске почета возле здания 
администрации Черлакского муници-
пального района. И совсем скоро ей 
будет вручена Почетная грамота Ми-
нистерства образования Российской 
Федерации. Наверняка впереди еще 
много и профсоюзных побед… 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

В этот праздничный день хочется пожелать всем творческого поиска, мудрости и терпения, 
здоровья и бодрости, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. 

Тепла и уюта вам и вашим семьям!



- Поздравляя нашу профсоюзную газету с 
юбилеем, прежде всего отмечу: за тридцать 
лет менялись ее полиграфическое испол-
нение, объем, тематика публикаций, но 
неизменным оставалось главное - она 
всегда была рядом с людьми труда, их 
проблемами. Основное ее информаци-
онное содержание - это утверждение в 
общественном сознании принципов до-
бра, справедливости, законности.

На страницах «Позиции» всегда есть 
место для разных точек зрения, свободной 
дискуссии по самым важным вопросам, которые 
ставит современная жизнь. В газете затрагиваются наи-
более актуальные социальные проблемы, она оператив-
но и объективно знакомит нас с новостями, принятыми 
официальными документами, а потому всегда полезна и 
востребована. Каждый раз с большим интересом читаю 
ее от корки до корки, особое внимание обращаю на пра-
вовую страничку, где размещается нормативная и спра-

вочная информация, нужная разным категориям 
читателей. «Позиция» для нас - источник досто-

верных сведений о том, что происходит в стра-
не, регионе, в трудовых коллективах. 

Наш райком с газетой давно связыва-
ют прочные деловые и дружеские отноше-
ния. Часто в ней публикуются материалы, 
посвященные проблемам системы образо-

вания, успехам педагогов-профактивистов, 
достижениям в работе учителей и воспита-

телей, в том числе и Октябрьского округа. От 
всей души хочу поблагодарить за высокий про-

фессионализм всех сотрудников редакции, и осо-
бенно Людмилу Николаевну Труш, которая на протяже-
нии многих лет была редактором «Позиции» и внесла 
большой вклад в формирование ее авторитетного ста-
туса и позитивного имиджа. 

Желаю коллективу газеты здоровья, творче-
ских удач, стабильности, оптимизма, поддержки и 
доверия благодарных читателей!
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со дня образования
Федерации омских профсоюзов
и газеты «Позиция»30 лет Авторский конкурс «Профсоюз - это мы»

Конкурсантов ждут награды

В номинации «Публицистика» присудить 

В предыдущем номере «Позиции» мы писали, что на основании заключений конкурсной 
комиссии, состоящей из членов постоянной комиссии по информационной политике ФОП 

и редакционной коллегии газеты «Позиция», президиум утвердил призеров.

В конкурсе приняли участие 17 авторов. В течение года в газете «Позиция»  
опубликованы 17 материалов. Итоги подводились по критериям,  

обозначенным в Положении о конкурсе.

Итак, президиум ФОП утвердил следующие результаты.

Награждение победителей авторского конкурса «Профсоюз - это мы», 
посвященного 30-летию Федерации омских профсоюзов и 30-летию газеты «Позиция», 

пройдет 31 октября в Органном зале Омской филармонии 
во время торжественного мероприятия в честь юбилея ФОП

 победу с вручением диплома победителя и де-
нежной премии 5 тысяч рублей Светлане КУРДЮКО-
ВОЙ, председателю ППО БДОУ г. Омска Омска «Дет-
ский сад № 131 комбинированного вида», за материал 
«Терпение и труд…»;

 второе место с вручением диплома и денеж-
ной премии 3 тысячи рублей Елене РЯЗАНОВОЙ, 
председателю ППО Дружинской средней школы Омско-
го муниципального района, за материал «После вой-
ны хотелось мирной профессии…»;

 третье место с вручением диплома и де-
нежной премии 2 тысячи рублей Людмиле ГЕРАСЬ-
КИНОЙ, председателю Исилькульской районной 
профсоюзной организации работников народного 
образования и науки, за материал «Наши плюсы -  
в профсоюзе»;

 специальный приз жюри конкурса с вруче-
нием диплома и денежной премии 3 тысячи рублей  
Елене ЕГОРОВОЙ, учителю-дефектологу, члену  
профсоюзного комитета КОУ «Адаптивная школа-дет-
ский сад № 76», за материал «Профсоюзную органи-
зацию можно сравнить с армией…».

В номинации «Поэзия» присудить 

 победу с вручением диплома победителя и денежной пре-
мии 5 тысяч рублей Вере КОЛЕСНИКОВОЙ, заместителю директора 
Иртышской средней школы Омского муниципального района, за ма-
териал «Профсоюз - это мы!»;

 второе место с вручением диплома и денежной премии  
3 тысячи рублей Маргарите ЩЕГЛАКОВОЙ, члену ППО, ведущему 
инженеру по подготовке производства службы материальных ресур-
сов инструментального отдела АО «Высокие Технологии», за мате-
риал «Наш достойный ПРОФСОЮЗ»;

 третье место с вручением дипломов и денежной премии 
по 2 тысячи рублей Галине ПАСС, воспитателю БДОУ г. Омска «Дет-
ский сад № 131 комбинированного вида», за материал «Друг мой -  
Профсоюз!» и Надежде НЕВОЛИНОЙ, педагогу-психологу БДОУ  
г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23», за материал 
«Мы все - дружная семья, мы - одно сообщество».

В номинации «Иллюстрация» присудить 

 специальный приз жюри конкурса с вручением диплома и 
денежной премии 3 тысячи рублей Людмиле ЦИХАЧ, председателю 
ППО ОУ «Сосновская школа» Таврического района Омской области.

Отметить за высокую оценку, 
данную читателями 
газеты «Позиция», 

с вручением диплома лауреата:

 Ирину ПОТЁМКИНУ, председателя Ом-
ской областной организации профсоюза работ-
ников потребительской кооперации и предприни-
мательства, за материал «Георгий из поколения 
победителей»;

 Оксану НОВИКОВУ, председателя ППО 
КОУ «Адаптивная школа-детский сад № 76», за 
материал «Выбирайте на свой вкус!»;

 Айгуль СМАГУЛОВУ, председателя ППО 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 238», за материал 
«Вместе мы - сила!»;

 Наталью СЕЛЕЗНЁВУ, преподавате-
ля БОУ «СОШ № 138» г. Омска, за материал «Ода 
профсоюзу»;

 Наталью КИРСАНОВУ, ведущего бух-
галтера БДОУ г. Омска «Детский сад № 131 ком-
бинированного вида», за материал «Наш проф-
союз»;

 Ольгу БЕРЕЗИНУ, воспитателя БДОУ 
г. Омска «Детский сад № 131 комбинированного 
вида», за материал «Что такое профсоюз для 
меня?»;

 Ирину ПОЛИВИНУ, машиниста моеч-
ных машин АО «Высокие Технологии», председате-
ля профсоюзной организации цеха № 6, за мате- 
риал «Вместе сила, правда, честь!»;

 Профсоюзный актив КОУ «Адаптивная 
школа-интернат № 15».

Профсоюзная газета - 
это часть нашей социальной жизни

Вера РАЖЕВА,
председатель координационного совета

профсоюзных организаций 
Любинского муниципального района:

Со своими читателями газета была всегда рядом 
Владимир АЛЕКСЕЕВ, председатель профсоюзной организации ПО «Полет»:

Читаю от корки до корки
Алла НИКИТИНА,

председатель Октябрьской  районной организации профсоюза
работников народного образования и науки:

Слово друзьям «Позиции»

- От всех членов профсоюза «полетовской 
первички» хочу всему творческому коллекти-
ву газеты сказать доброе, искренне боль-
шое спасибо за необходимый высоко-
профессиональный труд во благо членов 
профсоюза, человека труда на протяже-
нии трех десятилетий.

Со своими читателями газета была 
всегда рядом. Начиная с грозных потря-
сений 90-х годов прошлого века и по на-
стоящее время «Позиция» оставалась и 
остается верна своему долгу - отстаиванию 
законных прав и интересов членов профсоюзов 
посредством публикаций, репортажей, заметок, на сво-

их страницах, о событиях на предприятиях, в ре-
гионе, стране.

Перед читателями «Позиции» шло вре-
мя, вершились события, рисовались но-
вые лица, но неизменным оставалось 
одно - глубокий и принципиальный жур-
налистский взгляд сотрудников на реалии 
текущих дней, чем она заслужила высо-

кий авторитет не только у членов профсо-
юза, но и рядовых граждан, руководителей 

предприятий, организаций города, региона.
Желаем всем сотрудникам газеты 

«Позиция» здоровья, благополучия, воплоще-
ния творческих планов!

- Областная профсо-
юзная газета «Позиция» 
занимает важное ме-
сто в нашей жизни по-
тому, что дает необ-
ходимую и полезную 
информацию о дея-
тельности первичных 
профсоюзных орга-
низаций, районных ко-
ординационных сове-
тов, Федерации омских 
профсоюзов, Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
истории развития профдвижения 
и его ветеранах, освещает передо-
вой опыт работы профсоюзов раз-
ных отраслей.

Разве не расширилось ин-
формационное профсоюзное 
поле и не нацелила на добрые 
дела наши профсоюзы, напри-
мер, публикация «Позиции», где 
она подробно осветила совмест-
но проведенное новогоднее пред-
ставление коллектива редакции 
газеты и Любинского координа-
ционного совета для многодетных 
семей в одном из сельских посе-
лений нашего района с поздрав-
лением Деда Мороза и фотогра-
фированием с ним счастливых 
детей на ледяной горке, возле на-
рядной елки, с подарками от Фе-
дерации омских профсоюзов?! 
Считаю, что был интересный и по-
лезный репортаж о том, как реали-

зуется районная программа 
для старшеклассников 

общеобразовательных 
школ «Азбука профсо-
юзной жизни». Мате-
риал, размещенный 
на страницах «Пози-
ции», заинтересовал 

федеральное издание 
«Профсоюзный жур-

нал», в котором также 
были опубликованы фраг-

менты нашей программы. 
Освещение на страницах 

профсоюзной газеты проводи-
мых традиционных конкурсных ме-
роприятий, таких как КВН, «Наш  
профсоюз», плановых интерес-
ных встреч профактивистов с 
представителями органов вла-
сти, объединением работодателей, 
проведение нестандартных (роле-
вых) диалоговых площадок, дей-
ствия координационного совета по 
развитию социального партнер-
ства в городских, сельских поселе-
ниях - всё это является полезным 
для тех, кто не проводил такую  
работу.

Важно также, что «Позиция» 
имеет содержательную право-
вую рубрику, которая дает необ-
ходимый ответ члену профсоюза 
в трудный момент и многих из нас 
избавляет от обращения в право-
охранительные органы, к платному 
юристу.
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Юридическая 
консультация Учеба и пенсия - 

кому положены 
выплаты?
Информация 

для студентов-сирот 
и родителей-пенсионеров

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Вредные условия труда: 
как компенсировать правильно

Какие гарантии и компенсации работодатель обязан предоставить работникам, 
занятым на работах с опасными условиями труда?

Если у пенсионера 
на иждивении дети - 

ему положена доплата
Родители-пенсионеры при наличии 

у них на иждивении несовершеннолетних 
детей или обучающихся очно детей-сту-
дентов имеют право на получение в по-
вышенном размере фиксированной вы-
платы к страховой пенсии. 

Напомним, что фиксированная выплата 
устанавливается к страховой пенсии по ста-
рости и по инвалидности. На сегодняшний 
день общеустановленный размер фиксиро-
ванной выплаты составляет 5 686 рублей 25 
копеек. 

Если у пенсионера на иждивении нахо-
дятся дети, не достигшие возраста 18 лет; 
дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов; дети-инвалиды, то ему может 
быть установлена повышенная фиксирован-
ная выплата к пенсии. 

Размер повышения фиксированной вы-
платы зависит от количества находящихся на 
иждивении пенсионера детей. Так, напри-
мер, при наличии одного иждивенца размер 
данной выплаты в текущем году составит  
7 581, 67 руб. Для повышения пенсии за счет 
фиксированной выплаты учитывается не бо-
лее трех нетрудоспособных членов семьи, 
при этом за одного и того же ребенка пен-
сия может быть повышена обоим родителям-
пенсионерам.

Важно! В случае прекращения студен-
том учебы, досрочного отчисления студента 
или его перевода на иную форму обучения, 
вступления иждивенца в брак или его трудо-
устройства следует безотлагательно сооб-
щить об этом в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, чтобы не допустить 
возникновения переплат.

Студентам-сиротам 
обращаться в Пенсионный 

фонд больше не надо
Речь идет о получателях пенсии по 

случаю потери кормильца, которым ис-
полняется 18 лет и они при этом продол-
жают учебу в образовательных органи-
зациях на очных отделениях. Продление 
выплаты данного вида пенсии в действу-
ющих условиях будет осуществляться 
без обращения получателей в клиент-
ские службы ПФР или МФЦ на основании 
сведений об учебе, полученных террито-
риальными органами Пенсионного фон-
да из образовательных организаций.

В целях своевременного продле-
ния выплаты специалисты территориаль-
ных органов ПФР заблаговременно уточнят 
необходимые данные (факт обучения, наи-
менование образовательной организации, 
период обучения и т.д.) у граждан посред-
ством телефонной связи либо электронной 
почты.

Аналогичным порядком будет продлена 
выплата тем лицам, которым 18 лет исполни-
лось в период с 1 марта по 31 августа 2020 
года и выплата продлялась в период дей-
ствующей эпидемиологической ситуации ав-
томатически по 31 августа (без документов, 
подтверждающих обучение).

Информация предоставлена 
Омским отделением ПФР.

Трудовым законодательством 
предусмотрен ряд гарантий и компенсаций 

для работников, условия труда которых признаны 
опасными, в частности: 

  сокращенная продолжительность рабочего времени,
  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
  повышенный размер оплаты труда, 
  обязательные предварительные и периодические 

 медосмотры, 
  обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий  
и компенсаций работникам, занятым на работах  
с вредными и (или) опасными условиями труда,  

устанавливаются в порядке, предусмотренном ст. 92,  
117 и 147 ТК РФ. Также гарантии и компенсации  

таким работникам могут предусматриваться  
коллективным договором, соглашением,  

локальным нормативным актом, трудовым договором  
с работником (ч. 1 ст. 219 ТК РФ).

На работах с опасными условиями труда работникам бес-
платно выдаются прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной за-
щиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие сред-
ства в соответствии с типовыми нормами, утвержденными При-
казом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (ст. 
221 ТК РФ).

Работникам, занятым на работах с опасными ус-
ловиями труда, по результатам специальной оценки 
условий труда устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю. При этом необходимо учитывать, что продол-
жительность рабочего времени конкретного работни-
ка устанавливается трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллек-

тивного договора с учетом результатов специальной 
оценки условий труда (ст. 92 ТК РФ). Для работников, 
занятых на работах с опасными условиями труда, где 
установлена сокращенная продолжительность рабо-
чего времени, максимально допустимая продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не может пре-
вышать: при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск предостав-
ляется работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по ре-
зультатам специальной оценки ус-
ловий труда отнесены к опасным. 
Минимальная продолжительность 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска таким ра-
ботникам составляет 7 календар-
ных дней (ст. 116, 117 ТК РФ).

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачивае-
мого отпуска конкретного работ-
ника устанавливается трудовым 
договором на основании отрас-
левого (межотраслевого) согла-
шения и коллективного договора 
с учетом результатов специальной 
оценки условий труда.

Повышенный размер 
оплаты труда

Обязательные 
медосмотры 

(профосмотры)

Работники, занятые на работах с опасны-
ми условиями труда (в том числе на подзем-
ных работах), проходят обязательные пред-
варительные (при поступлении на работу) 
и периодические (для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) медицинские осмотры 
за счет средств работодателя для опреде-
ления пригодности этих работников для вы-
полнения поручаемой 
работы и предупреж-
дения профессио-
нальных заболеваний. 
В соответствии с ме-
дицинскими рекомен-
дациями указанные 
работники проходят 
внеочередные меди-
цинские осмотры (ст. 
213 ТК РФ).

Обеспечение средствами 
индивидуальной 

и коллективной защиты

Оплата тру-
да работников, за-
нятых на работах с 
опасными условия-
ми труда, произво-
дится в повышен-
ном размере (ст. 
146 ТК РФ).

М и н и м а л ь -
ный размер по-
вышения опла-
ты труда работникам, занятым на работах 
с опасными условиями труда, составляет 
4 % тарифной ставки (оклада), установлен-
ной для различных видов работ с нормальны-
ми условиями труда, максимальный размер не 
установлен. Конкретные размеры повышения 
оплаты труда устанавливаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа ра-
ботников либо коллективным договором, тру-
довым договором.

Сокращенная продолжительность рабочего времени

Ежегодный 
дополнительный 

оплачиваемый 
отпуск



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геометрический тер-
мин, используемый для характеристики техники. 8. 
Российская актриса, сыгравшая роль Лизы Брич-
киной в фильме «А зори здесь тихие». 9. Верхняя 
женская партия в хоре. 11. То же, что кориандр. 12. 
Вид закона, издававшегося в средние века в Древ-
нем Риме. 13. Измеряют в баллах по шкале Бофор-
та. 18. Валюта многих стран. 19. Воздушный шар 
со специальным прибором для метеорологических 
наблюдений. 20. Рисунок в виде сетки, линий, гео-
метрических узоров, образующийся при совмеще-
нии объектов или изображений, имеющих регуляр-
ную структуру. 21. В 1949 г. был открыт астероид 
номер 566, чья траектория ближе всего прибли-
жалась к Солнцу. А какое название было ему при-
суждено? 23. Старое название буквы «ы». 25. Чем 
советовала выщипывать брови героиня Л. Ахеджа-
ковой в фильме «Служебный роман»? 27. Периоди-
ческое печатное издание. 29. Самый большой по 
размеру и низкий по звучанию струнный смычко-
вый музыкальный инструмент. 33. То, что находится 
в чьей-нибудь собственности. 36. И река в Запад-
ной Сибири, и посуда для варки варенья. 37. Вре-
менной отрезок спортивной игры. 38. Сорт пирож-
ного. 39. Тепло- и звукоизоляционный материал. 
40. Ловкий, искусный прием. 43. Высокая болот-
ная трава. 44. Игра с метанием обручей. 45. Пого-
ловье, отара (общее). 48. Животное или растение, 
сохранившееся как пережиток древних эпох. 49. 
Деревянный или металлический стержень, скре-
пляющий какую-либо конструкцию. 50. Древнегре-
ческий врач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тонкий снежный слой, образующий-
ся из-за испарений. 3. Прямая противоположность молот-
ка. 4. Класс беспозвоночных животных типа членистоногих. 
5. Лиственное дерево с сердцевидными зубчатыми листьями 
и душистыми медоносными цветками. 6. Сорт изюма. 7. Рус-
ский император, возведенный в рыцари Мальтийского орде-
на. 8. Имя отца Татьяны и Ольги Лариных в поэме А. Пушкина 
«Евгений Онегин». 10. Российская звезда НХЛ. 14. Обожжен-
ная цветная глина, а также неглазурованные изделия из нее, 
разновидность керамики. 15. Запас, накопление, капитал. 16. 
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Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 15 октября.

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптика. 4. Васаби. 7. Рея. 9. Сейсмолог. 11. Лактометр. 14. Сушка. 15. Ринкбол. 16. Намиб. 17. 

Скептицизм. 19. Участник. 20. Азнавур. 22. Нивелир. 24. Афалина. 26. Каталог. 28. Соглашение. 30. Осьминог. 34. Карп. 35. 
Отпечаток. 36. Яшин. 39. Литосфера. 41. Изография. 42. НДС. 43. Польза. 44. Сварка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пемза. 3. Аргон. 4. Вяльбе. 5. Броун. 6. Эйнштейн. 8. Терминал. 9. Сосиска. 10. Ларец. 12. Кала-
чинск. 13. Робокар. 18. Таврида. 21. Реагент. 23. Вотум. 24. Аксакал. 25. Алгоритм. 27. Ландшафт. 29. Икебана. 31. Свобода. 
32. Генуя. 33. Матисс. 37. Ассо. 38. Трюк. 40. Ель. 

1 2 3 4 5
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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

43 44 45

46 47

48 49

50

Японский поэт, мастер хокку. 17. Собственное понимание про-
читанного. 22. Вид гравюры. 24. Имя сайта. 26. Аппетит при-
ходит во время нее. 28. Элемент пауэрлифтинга. 30. Материал 
для струн гитары. 31. Лодка, приспособленная для передвиже-
ния по льду под парусами. 32. Устоявшееся мнение. 33. Оса-
дочная горная порода, состоящая преимущественно из кальци-
та. 34. Создатель паровой машины. 35. Пространная реплика. 
41. Название различных коллегиальных органов. 42. Коралло-
вый остров. 46. Птица, символ Новой Зеландии. 47. Город, зна-
менитый мавзолеем Тадж-Махал.

Заявки на обучение принимаются:
пр. К. Маркса, 4, Дом союзов 

(ост. «Пл. Ленина»), каб. 365, 366; 
т.: 316583 (факс), 89059432615; 

е-mail: ocpo@omskprof.ru
Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная министерством образования Омской области.

 на коммерческой основе:

с 7 октября по 9 декабря 
2020 г. каждую среду 

с 14:00 до 16:50 

членов комитетов  
(комиссий)  

и уполномоченных  
по охране труда  

бюджетных организаций;

Омский центр профсоюзного образования
приглашает на обучение

Кроссворд

Профсоюзный актив:

20, 21, 22 октября 2020 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.

с 13 октября по 12 ноября 2020 г. 
каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:50 

по программе 
«Основы компьютерной грамотности» (40 час.)  

председателей  и заместителей председателей  
профсоюзных организаций.

с 1 октября по 4 декабря 2020 г. каждый четверг 
с 14:00 до 16:50 

впервые избранных председателей профсоюзных  
и цеховых комитетов организаций;

 Расскажем о структуре персонального компьютера и 
cоставе системного и прикладного программного обеспе-
чения, об использовании пакета программ Microsoft Office 
в профессиональной деятельности, научим создавать, ре-
дактировать и форматировать документы, создавать пре-
зентации, пользоваться электронной почтой, использо-
вать службы Internet для обмена информацией в глобальной 
сети;

 Научим пользоваться сайтами госуслуг России, услуг 
ЖКХ (занесение показаний счётчиков воды и света, форми-
рование и просмотр квитанций оплаты за каждый месяц), 
электронной записью в поликлинику, заказом билетов и др.;  
создавать слайды для поздравления друзей и близких.

Сельский спортивный праздник «Королева спорта», 
проходивший в нынешнем году в районном центре Люби-
но, в силу всем известных обстоятельств получился дале-
ко не таким массовым, как это было обычно. Сборные му-
ниципальных районов прибыли в усеченных составах, вовсе 
не заявившись для участия в турнирах по отдельным видам 
спорта. Поэтому и итоги в командном зачете в этот раз не 
подводились. 

Однако «Кубок прогресса», традиционно вручаемый 
Федерацией омских профсоюзов команде, добившейся 
наиболее впечатляющего рывка вверх в турнирной табли-
це, всё же нашел своего обладателя. Им стала футбольная 
команда Калачинского района, совершившая скачок с про-
шлогоднего восемнадцатого места на второе. Профсоюз-
ный кубок ей вручил заместитель министра по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области Иван 
Колесник. Кроме того, ФОП отметила своими подарками - 
футбольными мячами - лучшего игрока турнира и лучшего 
вратаря. Оба лауреата представляли команду Таврическо-
го района, которая и заняла первое место.

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

«Кубок 
прогресса» 

уехал 
в Калачинск

Подписаться на газету 
«Позиция» вы можете 

с начала любого месяца 
в отделениях связи города 

и области, в редакции газеты, 
а также через сайт 

PODPISKA.POCHTA.RU.
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