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

ПОЗИЦИЯ
В юбилейном году - 

новых успехов!

 Цитата дня
Министр  

просвещения РФ  

Сергей  
КРАВЦОВ

провел  
традиционное  

Общероссийское  
родительское  

собрание:

«Нет никаких за-
конодательных ини-
циатив и решений 
вводить домашнее 
дистанционное обу-
чение. Дистанцион-
ные занятия были 
вынужденной мерой, 
и она помогла сохра-
нить здоровье лю-
дей во время самой 
острой стадии пан-
демии. 1 сентября 
День знаний прой-
дет очно в тради-
ционном формате. 
Все школы готовы к 
приему 17 миллионов 
школьников. Будут 
учтены все меры, ре-
комендованные Рос-
потребнадзором, 
чтобы обеспечить 
здоровье учителей и 
школьников. Я про-
шу всех с понима-
нием относиться к 
этому. Что касает-
ся информационных 
технологий и циф-
ровой образователь-
ной среды, то это 
возможности для 
учителей и школьни-
ков, которые можно 
использовать в до-
полнение к традици-
онной системе. Но 
это носит рекомен-
дательный харак-
тер».

(rg.ru)

Более 
6,4 млрд 
рублей 
выделено  

за три года  
на реализацию  
национального  

проекта  
«Образование»  

в Омской области 
(omskportal.ru)

 Цифра дня

Вчера, в День знаний, руководитель Федерации омских профсоюзов 
Сергей Моисеенко побывал на торжественной линейке в омской 

школе № 112, готовящейся встретить свое шестидесятилетие. 
В этот же день в ряде других учебных заведений города 

также встречали гостей - лидеров членских профорганизаций ФОП

Открывая линейку, директор школы № 112 Ольга Рашидо-
ва в приветственном слове выразила надежду, что в новом учеб-
ном году все у ребят сложится на «пять». В свою очередь, пред-
седатель ФОП Сергей Моисеенко поздравил всех с Днем знаний, 
пожелав родной школе, выпускником которой он является, про-
цветания и благодарных воспитанников. «День знаний - один из 
самых светлых и добрых праздников, объединяющих все поко-
ления, символ начинаний, перспектив и новых возможностей, - 
отметил руководитель Федерации омских профсоюзов. - Хочет-
ся пожелать школьникам побольше отличных отметок, побед в 
олимпиадах и спортивных состязаниях, упорства на пути к мечте, 
родителям - терпения и мудрости, учителям - успехов и неисся-
каемой энергии в воспитании нового талантливого поколения».

В преддверии юбилея учебного заведения профсоюзы 
приготовили школе подарок, вручив ей мультимедийное обо-
рудование.

В целом в Омской области за школьные парты нынче сели 
почти 240 тысяч учеников. Свои двери для них открыли 715 
школ. С началом учебного года в регионе начинают действо-
вать 172 центра «Точка роста». Таким образом к уже имевшим-

ся 100 центрам добавились еще 72 новых. Здесь будут реали-
зовываться образовательные программы по биологии, химии, 
физике - соответственно, и комплектоваться они будут обору-
дованием для проведения занятий по конкретным предметам. 
Всего на эти цели из консолидированного бюджета выделено 
112,9 млн рублей. Центры обеспечат возможность не только 
углубленного изучения отдельных предметов, но и формиро-
вания изобретательского, креативного, критического мышле-
ния, развития функциональной грамотности.

В 2021 году планируется оснастить 179 общеобразователь-
ных заведений оборудованием на сумму 507,8 млн рублей. Од-
ной из задач также является формирование и обеспечение ра-
боты информационно-коммуникационной образовательной 
платформы «Сферум». Кстати, в «Сферуме» сегодня зареги-
стрированы 100 процентов общеобразовательных организаций 
Омской области.

Все это говорит о том, что у юного поколения нашего реги-
она школьная жизнь обязательно станет интересней.

Арсений ТРУШ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Слева: директор школы Ольга Рашидова, справа: председатель профкома Ольга Угланова.
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Факты и комментарии
Сотрудничество в интересах 
трудящихся продолжено

5 сентября - День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

Омский областной комитет профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства от всей души поздравляет вас,  

коллективы трудящихся и профсоюзные организации 
с профессиональным праздником - Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности.

Профсоюзные подарки ко Дню знаний

Кто из пенсионеров получит 10 тысяч рублей 

Сформирован второй состав молодежного 
правительства

Основными вопросами, которые 
были рассмотрены на заседании пре-
зидиума ФОП, стало участие и органи-
зация спортивных мероприятий.

Так, было принято решение об уча-
стии ФОП и её членских организаций в 
Сибирском международном марафо-
не, намеченном на 12 сентября. А так-
же провести спортивно-туристское мно-
гоборье на Кубок Федерации омских  
профсоюзов среди команд молодежных 
советов предприятий и организаций Ом-
ской области, посвященный 18-летию 
Молодежного совета ФОП. Планируется 
это событие тоже на сентябрь.

По окончании заседания прези-
диума председатель ФОП Сергей Мо-
исеенко и президент Фонда развития 

Омской области им. С. И. Манякина 
Степан Бонковский подписали согла-
шение о сотрудничестве (см. фото).

Напомним, Федерация подписала 
уже целый ряд подобных соглашений, 
как, например, с Омским региональ-
ным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Союз маши-
ностроителей России» и руководством 
АО «Высокие Технологии». Главная 
цель данного сотрудничества - соблю-
дение прав трудящихся. 

Подытожило информационную 
повестку общение Героя России Дми-
трия Перминова с профсоюзным ак-
тивом, который задал немало острых 
вопросов представителю высшего за-
конодательного органа власти.

В преддверии начала нового 
учебного года профсоюзная организа-
ция АО «Высокие Технологии» при под-
держке генерального директора пред-
приятия Дмитрия Шишкина провела 
благотворительную акцию оказания 
помощи семьям в подготовке детей к 
школе - многодетные родители, чьи 
дети являются школьниками, и роди-
тели будущих первоклассников, состо-
ящие в профсоюзе, получили подарки 
для детей ко Дню знаний.

27 августа в торжественной обста-
новке в музее предприятия и. о. техни-
ческого директора Виталий Баранок и 
председатель профкома Ксения Саду-
кова поздравили с Днем знаний родите-
лей будущих школьников и многодетных 
родителей. В семьях заводчан в этом 
году в первый класс пойдет 33 ребенка. 

В честь этого знаменательного события ребят жда-
ли подарки - канцелярские наборы, которые вручи-
ли их родителям. В наборе есть все, что нужно для 
школьника: краски, тетрадки, карандаши, картон, 
ручки, тетради, фломастеры и другие необходи-
мые принадлежности.

Кроме того, подарки были вручены всем 
школьникам из многодетных семей, чьи мама или 
папа работают на предприятии и состоят в проф-
союзе. Причем, в какой класс идет ребенок, не 
имело значения. Таким образом, 20 детей из 14 
многодетных семей получили подарки к празд-
нику - подарочные сертификаты в «Детский мир».

Ксения Садукова поздравила родителей 
с началом нового учебного года и передала по-
здравления от генерального директора Дмитрия 
Шишкина, который пожелал ребятам успехов в 
учебе и хороших отметок.

Необходимо отметить, оказание материаль-
ной помощи родителям для подготовки детей к 
школе - это давняя традиция омских профоргани-
заций. «Позиция» побывала на многих предприя-
тиях, освещая на своих страницах мероприятия, 
приуроченные ко Дню знаний. В их числе ПО «По-
лет», ПАО «Омскшина», АО «Сибирские приборы и 
системы», ОМО им. П. И. Баранова, Омский неф-
теперерабатывающий завод, ПАО «Сатурн». 

Приведем еще один пример. Школьники, 
чьи мамы и папы трудятся на Омском НИИ при-
боростроения и являются членами профсоюза, 
на днях получили от профкома предприятия тра-
диционные подарки ко Дню знаний.

Родителям 121-го первоклассника были 
выделены средства на приобретение необходи-
мых канцелярских товаров. Как показала мно-
голетняя практика, такой подарок имеет одно 
большое преимущество перед готовыми канце-
лярскими наборами, которые выдавались рань-
ше - каждый сам решает, что ему необходимо.

Ребятам постарше вручили общие тетради 
и наборы разноцветных гелевых ручек. Таких по-
дарков было выдано 947 штук. 

Кроме того, профком предприятия и со-
трудники Омского НИИ приборостроения при-
няли участие в ежегодной благотворительной 
акции «Семья помогает семье»: тетради, ручки, 
альбомы, краски и многое другое было передано 
комплексному центру социального обслужива-
ния населения «Родник» и в администрацию Ок-
тябрьского округа для семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

На снимках: председатель профкома АО «Вы-
сокие Технологии» Ксения Садукова (фото сверху) 
и председатель профкома АО «ОНИИП» Надежда 
Лисицина вручают первосентябрьские подарки.

На днях стал известен состав молодёжного 
правительства Омской области, которое являет-
ся консультативным органом при губернаторе. В 
него вошли 15 молодых и амбициозных людей в 
возрасте от 18 до 35 лет. Это те, кто набрал боль-
ше всего баллов. Среди лидеров оказались как 
студенты, так и предпринимали, общественники 
и другие люди с активной гражданской позицией.

На молодежном информационном портале 
Омской области указано, кто стал членом прави-
тельства. Среди них есть и представитель Федера-
ции омских профсоюзов - это заместитель предсе-
дателя молодежного совета ФОП Ирина Шумкова. 

Ещё один заместитель председателя молодежно-
го совета ФОП, председатель первичной профор-
ганизации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» 
Анатолий Нагибко вошёл в состав кадрового ре-
зерва молодёжного правительства.

Как уточнили в официальном сообществе, 
консультативная структура будет занимать-
ся разработкой и реализацией проектов, кото-
рые интересны молодежи. Помимо этого, у ре-
бят будет возможность посмотреть изнутри, как 
работают представители органов власти. Срок 
полномочий второго созыва молодежного пра-
вительства останется прежним - два года.

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, личного счастья, уверенности в завтрашнем дне 

и дальнейших успехов на благо России.

Ольга ЛУШНИКОВА, 
председатель областной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза.

Отрасль, в которой мы трудим-
ся, по праву называют националь-
ным достоянием России.

Сложно оценить значимость 
профессии - найти, разработать, до-
быть или транспортировать, доста-
вить до места, обеспечить связь…

А все вместе работники нашей 
отрасли обеспечивают энергетиче-
скую безопасность страны, создают 
условия для развития экономики, 

что является основой роста уровня 
и качества жизни людей.

Профсоюз нефтяников и газо-
виков не стоит в стороне, активно 
помогает решать значимые вопро-
сы в социально-трудовой сфере, 
создавать достойные условия труда 
и жизни для своих работников.

Спасибо за ваш труд, предан-
ность профессии, активную жизнен-
ную позицию.

Из подписанных президентом Владими-
ром Путиным документов следует, что едино-
временную выплату в размере 10 тысяч рублей 
получат граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ и являющиеся по состоянию на 
31.08.2021 получателями:

- пенсий, которые назначены в соответствии 
с Законом о государственном пенсионном обе-
спечении в РФ, Законом о страховых пенсиях, а 
также иных пенсий, выплата которых производит-
ся Пенсионным фондом России за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета;

- пенсий, которые назначены в соответ-
ствии с Законом о пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках национальной 
гвардии РФ, органах принудительного исполне-
ния РФ, и их семей.

Единовременная выплата будет произведе-
на в сентябре 2021 года. 

В случае, если выплата не будет осущест-
влена в указанный срок, она может быть произ-
ведена позднее, сообщили в региональном отде-
лении ПФР.
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Прошла отчетно-
выборная конференция 

в профорганизации 
«Омский арсенал»

«Омский 
арсенал» 

начинает 
новый сезон

Открыл семинар председатель 
облпрофорганизации Евгений Дрей-
линг. Он отметил, что предыдущий 
год был непростым и наполнен но-
выми правилами ведения образова-
тельного процесса. Поэтому важно 
было сделать всё, чтобы условия жиз-
ни в период коронавирусных ограни-
чений не повлияли на качество обу- 
чения. Эпидобстановка в регионе се-
годня по-прежнему остается непро-
стой. Но нужно приложить все усилия, 
чтобы школьники и студенты получа-
ли полноценные знания. 

Затем собравшиеся в режиме 
видео-конференц-связи стали участ-
никами пленарного заседания об-
ластного форума, на котором при-
сутствовали министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Крав-
цов, губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков, депутат Государствен-
ной думы РФ Олег Смолин, министр 
образования региона Татьяна Дерно-
ва, другие официальные лица. Основ-
ная тема пленарной части - воспита-
ние подрастающего поколения. Также 
говорили о подготовке кадров, мето-
дическом сопровождении воспита-
тельной работы, критериях её оценки, 
оценке эффективности действий, раз-
витии института ученического само- 
управления и, конечно, о детских об-
щественных объединениях и доступ-
ности дополнительного образования.

Александр Бурков поздравил 
всех собравшихся с началом нового 
учебного года. Он отметил, что в этом 
году в области за парты сядут 240 ты-
сяч учеников и 80 тысяч студентов.

- Новый учебный год мы начи-
наем в очном формате. И это, по-
жалуй, самое главное. Обязательно 
продолжим реализацию двух важных 
инициатив президента Владимира 
Путина, а именно: бесплатное пита-
ние в начальной школе и выплаты за 
классное руководство. Наша задача 
сегодня - воспитать патриотов и на-
стоящих граждан.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов в видеообращении по-
благодарил всех участников образо-
вательных отношений, отметив, что 
приоритетом по-прежнему остаёт-
ся формирование единого образо-
вательного пространства и создание 
равных возможностей для всех де-
тей, независимо от места прожива-
ния. Стремление повысить качество 
образования и воспитания объеди-

няет сегодня всех. Поэтому Минпрос 
стремится вести открытый диалог со 
всеми участниками образователь-
ного процесса. Во взаимодействии 
с отраслевым профсоюзом, напри-
мер, продолжается работа по совер-
шенствованию оплаты труда. Гла-
ва Минпросвещения России также 
обратил внимание на соблюдение 
всех требований Роспотребнадзора 
при организации образовательного 
процесса, подчеркнув при этом, что 
дистанционный формат никогда не 
заменит живой диалог учителя с уче-
никами. По мнению Сергея Кравцо-
ва, омское педагогическое сообще-
ство является активным участником 
многих новых проектов и начинаний. 

- Для того чтобы системно ре-
шать проблемы воспитания среди 
подрастающего поколения, надо ре-
шать целый ряд проблем в россий-
ском образовании, - подчеркнул в 
своём выступлении депутат Государ-
ственной думы Олег Смолин. - Сре-
ди них: проблема дебюрократизации 
в учреждениях образования; повыше-
ние статуса педагогических работни-
ков; дистанционное обучение должно 
служить в помощь учителю, а не за-
менять его; гуманизация социальной 
коммуникационной среды и другие.

С основным докладом по тема-
тике августовского педагогическо-
го совещания выступила министр об-
разования Омской области Татьяна 
Дернова. Она представила резуль-
таты работы всей системы образо-
вания области в минувшем учебном 
году. Отметила, что задачи обеспе-
чения доступности дошкольного об-
разования остаются в числе прио-
ритетов социально-экономического 
развития Омской области. Не менее 
актуально и повышение доступности 
качественного общего образования. 
Позитивная динамика наблюдается 
и в обеспечении доступности допол-
нительного образования для детей. 
Региональная система образования 
сегодня включена в реализацию фе-
деральных проектов в рамках наци-
онального проекта «Образование» и, 
по оценке министра, показывает до-
статочно хорошие результаты. 

После завершения пленарной 
части областного форума участники 
профсоюзного семинара-совещания 
продолжили свою работу. Старший 
инспектор следственного управления 
следственного комитета РФ по Ом-

ской области Александр Бравлик и за-
меститель председателя облпрофор-
ганизации, правовой инспектор труда 
Леонид Сивирин рассказали о соблю-
дении трудового законодательства в 
образовательных организациях Ом-
ской области (в том числе о выпла-
те заработной платы). Каким образом 
устанавливается минимальный раз-
мер оплаты труда, каков порядок его 
расчета и применения, какие выплаты 
не включаются в расчет минимального 
размера оплаты труда? Чем МРОТ от-
личается от прожиточного минимума, 
какова периодичность его исчисле-
ния и порядок установления в Россий-
ской Федерации на очередной год?  
С подобными вопросами члены проф-
союза часто обращаются к предсе-
дателям профкомов. Сделан на них 
акцент и в ходе совещания. Присут-
ствующие получили полные и исчер-
пывающие ответы.

Заключительной частью сове-
щания стало обсуждение информа-
ционно-аналитических материалов 
Центрального совета профсоюза к 
августовским педагогическим со-
вещаниям 2021 года. Председатель 
облпрофорганизации отметил се-
рьёзную работу Центрального со-
вета профсоюза по согласованию 
проекта совершенствования оплаты 
труда педагогов, а также при согла-
совании нормативной базы по соз-
данию условий для непрерывного 
повышения профессионального ма-
стерства педагогов и совершенство-
вания управленческих кадров.

Основными проблемами при 
реализации нынешних проектов в 
системе образования региона Евге-
ний Дрейлинг считает прежде всего 
высокую нагрузку у педагогов. По-
мимо аудиторной учебной работы 
они обязаны регулярно готовить те 
или иные отчёты, количество кото-
рых с каждым годом увеличивается. 
Уровень же базовых окладов, ставок 
по-прежнему остаётся низким. Это 
приводит к росту дефицита педаго-
гических и управленческих кадров.

Во время проведения совеща-
ния состоялось награждение проф-
актива почётными грамотами и ди-
пломами.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист 

Омской областной организации 
Общероссийского профсоюза 

образования.

В системе образования региона состоялся 
традиционный августовский педсовет

Реализуем 
национальные проекты

В рамках III областного форума работников системы образования региона, 
который проходил с 23 по 27 августа 2021 года, 

24 августа Омская областная отраслевая профорганизация провела 
семинар-совещание для председателей районных организаций профсоюза 

по теме «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее».

В ходе отчета она подробно 
рассказала о том, что было сдела-
но по таким направлениям, как ор-
ганизационная работа, охрана труда 
и здоровья, правозащитная рабо-
та, социально-трудовые отношения, 
информационная и культурно-мас-
совая работа. Большое внимание 
профком уделял контролю за вы-
полнением обязательств коллектив-
ного договора. Все они в основном 
выполняются. Задержек заработ-
ной платы не бывает, также своевре-
менно выплачивается премия. Прав-
да, уровень зарплаты невысокий: он 
значительно недотягивает до сред-
необластного показателя. Но в части 
есть возможность для совмещения 
должностей, что даёт неплохую при-
бавку к общему заработку.

Есть в коллективном догово-
ре отдельный раздел, посвящен-
ный льготам для работников - членов  
профсоюза. Речь идет об оказании 
материальной помощи в разных жиз-
ненных ситуациях, бесплатных ново-
годних подарках и представлений для 
детей, бесплатных юридических ус-
лугах. Относительно последнего один 
красноречивый пример - за отчёт-
ный период профком и правовые ин-
спекторы Федерации омских проф- 
союзов через суд отстояли право 
восьми работников части на присво-
ение звания «Ветеран труда». 

Активно работают во всех под-
разделениях уполномоченные по ох-
ране труда профсоюзного комитета. В 
настоящее время их количество при-
ближается к тридцати. Все уполно-
моченные обязательно проходят обу-
чение и получают соответствующие 
удостоверения. По словам Фаины Ки-
ряевой, они добросовестно следят 
за надлежащим состоянием рабочих 
мест и делают это в крепкой связке со 
специалистами части. Результат - за 
отчётный период был только один не-
счастный случай, связанный с произ-
водством: сотрудник получил легкую 
травму, не приведшую к потере ра-
ботоспособности. Уполномоченные  
профкома «Омского арсенала» ак-
тивно участвуют и в мероприятиях,  
проводимых Федерацией омских 
профсоюзов. В 2018 и 2019 годах они 
были в числе победителей смотра-
конкурса ФОП на лучшего уполномо-
ченного профорганизации по охране 
труда - это Нина Вяткина, занявшая 
первое место, и Ольга Каюмова, став-
шая бронзовым призером. 

Среди проблем - нехватка 
спецодежды. Этот вопрос профком 
постоянно ставит перед началь-
ством. Вот и на конференции деле-
гаты вновь задали его командиру. Из 

ответа следовало, что в ближайшее 
время всё должно положительно ре-
шиться. При этом Андрей Шаховнин 
отметил хорошую работу профко-
ма не только в сфере охраны труда, 
но и по другим направлением и вы-
разил надежду на дальнейшее кон-
структивное сотрудничество.

Участники конференции едино-
гласно утвердили отчет профкома, 
отчет и акт проверки ревизионной 
комиссии. Конференция постанови-
ла признать работу профсоюзного 
комитета удовлетворительной. За-
тем делегаты проголосовали за но-
вый состав профсоюзного комитета 
и ревизионной комиссии и за состав 
делегатов на отчетно-выборную кон-
ференцию РОСПРОФПРОМ-Омск.

Председателем первичной 
профсоюзной организации «Омский 
арсенал» на новый срок единоглас-
но избрана Киряева Фаина Алексан-
дровна. Доверие своих коллег она 
с честью оправдывает уже 25 лет.  
«С еще большим усердием продол-
жу работать на благо членов проф-
союза, ветеранов и работников  
войсковой части, выражаю большую 
благодарность всем за поддержку» - 
сказала Фаина Александровна.

По общему мнению делега-
тов, отчетно-выборная конференция 
прошла достаточно конструктивно, 
все высказанные в ее ходе замеча-
ния и предложения будут обобщены 
и на их основе разработаны соответ-
ствующие мероприятия.

Людмила ЛИТВИНОВА.
Фото из архива газеты.

4 августа 2021 года в первичной профсоюзной 
организации «Омский арсенал» Российского 

профсоюза работников промышленности состоялась 
отчетно-выборная конференция, на которой были 

подведены итоги работы профкома за 2015 - 2021 годы. 
В учебной аудитории войсковой части собрался 

21 делегат из 13 профгрупп первички, в рядах которой 
состоит более половины гражданского персонала 
войсковой части 58661-БЛ, а именно 195 человек. 

Кроме того, в работе конференции принял участие 
командир части Андрей Шаховнин. 

С основным докладом выступила председатель 
профорганизации Фаина Киряева. 

Председателем первичной 
профорганизации «Омский 

арсенал» вновь избрана 
Фаина Киряева. 



4 ПОЗИЦИЯ № 15 (1388) • 2 сентября 2021 г.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

Новый учебный год для каждого из нас 
по-прежнему остается теплым, по-особому 
волнующим, ведь школа - это огромная се-
мья, в которой обучают и воспитывают. Мы 
живем в непростое для системы образова-
ния время. Но это наше время, наша страна и 
наша система образования. И значит, сегодня 
от нас с вами зависит, какой ей быть завтра.

Профсоюз образования стремится к 
тому, чтобы образовательная среда ста-

ла дружным сообществом, каждый участ-
ник которого чувствует свою значимость 
и поддержку. Ведь без взаимопонимания 
и общего целеполагания невозможно до-
биться тех результатов, к которым мы все 
стремимся, - качественное развитие си-
стемы образования и качественное при-
умножение всех социальных преференций 
для каждого работника системы образо- 
вания.

Несмотря на очень тесные родствен-
ные отношения, новостройка не имеет со-
вершенно ничего общего со своей праро-
дительницей. Самая большая в регионе, 
уже внешне она производит очень мощное 
впечатление своей грандиозностью (поч-
ти 24 тысячи квадратных метров!), про-
грессивными формами и ярким декором, 
за что нужно сказать особое спасибо за-
стройщику, омской компании «Стройбе-
тон». Внутри тоже есть чему поразиться - 
начиная с необычных для нашей школь-
ной памяти простора, света и… мест для 
отдыха: в отличие от школ нашего дет-
ства, в рекреациях которых посидеть мож-
но было (на самом деле нельзя) только на 
подоконниках, в «тридцатой-бис» к услу-
гам учеников и преподавателей множество 
удобных диванов. В ней предусмотрено 
всё, что может отвечать запросам нынеш-
него общества - вплоть до лифтового хо-
зяйства, поскольку школа предназначена 
в том числе для обучения детей с ограни-
ченными возможностями. В семи двух-, 
трех- и четырехэтажных блоках школы рас-
положились инновационные образо-
вательные площадки: оснащенные 
передовым оборудованием кабине-
ты предметного обучения, несколько 
спортивных залов, наряду с обычными 
исследовательскими лаборатория- 
ми - лаборатории инженерной графи-
ки, 3D-моделирования и прототипи-
рования, а еще издательский центр, 
телестудия и образовательный мо-
дуль для изучения основ робототех-
ники. Даже кабинеты труда здесь вы-
глядят как вполне профессиональные 
рабочие цеха - столярный и швейный. 

Прилегающая территория тоже 
может лишить сна педагога старой 
закалки: множество цветов, газоны, 
беседки, скамейки, декоративные 
светильники, поля для занятий спор-
том, тренажерная площадка… Вме-
сте взятое всё, что можно увидеть в 
этой школе, более всего напоминает 
студенческий кампус в благополуч-
ной Европе или Америке, где наличе-
ствует всё, что необходимо для пол-
ноценного обучения, всё, чем можно 
увлечь полторы тысячи современных 
молодых людей, место, которое не 

«Для дружбы и добра 
преград не существует»

1 сентября открылась самая большая школа в нашем регионе

…Омская средняя школа № 30, что находится на улице XXII партсъезда 
в Амурском поселке, всегда носила отпечаток некоей уютной патриархальности. 

Построенной в 1963 году, ей в любые времена можно было дать лет на тридцать, 
а то и пятьдесят больше: окруженная густыми зарослями ранеток и прочей флоры, 

она выглядела скорее как классическая русская усадьба чеховского типа. 
И казалось, что этой школе так и суждено вечно пребывать в двадцатом веке, 

причем в самой мирной и безмятежной его поре… И вдруг «тридцатая» совершила 
невероятный рывок, в одночасье перепрыгнув в век двадцать первый. 

Случилось это благодаря вводу в строй второго здания (так оно и называется - 
«второе здание») школы в микрорайоне «Амурский-2».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!

Пусть начало учебного года станет легким и удачным стартом 
для каждого из вас. А очередной отрезок пути 

длиною в целый год будет успешным, плодотворным, 
насыщенным победами и свершениями.

Евгений ДРЕЙЛИНГ,
председатель Омской областной организации

Общероссийского профсоюза образования.

нужно покидать для получения того, чего 
здесь не хватает. Здесь хватает всего.

В создание этого «всего» очень боль-
шую долю своих времени, сил и прочих че-
ловеческих ресурсов вложила директор 
средней школы № 30 Наталья Козлова:  
«В феврале прошлого года, когда стро-
ительство уже шло, было принято реше-
ние о подключении администрации школы 
(точнее, меня и бухгалтерии) к её осна-
щению. Так что всё, что вы здесь видите, 
приведено в школу именно нами - при 
поддержке и неусыпном контроле депар-
тамента образования администрации Ом-
ска, в полном соответствии с приказом 
Министерства просвещения РФ № 465». 

Два здания, находящиеся на удалении 
друг от друга (в нашем случае на довольно 
значительном удалении - около четырех 
километров), в общем не новость для об-
разовательной сферы нашего города. Но 
вот такая ситуация, когда новоприобретен-
ная «дочка» больше «мамы» в восемь раз, в 
определенной мере необычна. Как Наталья 
Владимировна рассчитывает справить-

ся с этим? Козлова отвечает: «Готовых ре-
цептов реализации подобного проекта нет, 
придется как-то самим налаживать необхо-
димый баланс. Перед нами встают беспре-
цедентные задачи - достаточно сказать, что 
в нынешнем году мы набрали тринадцать 
первых классов. Дело облегчает то, что гра-
мотные и надежные заместители есть на 
обеих площадках, так что будем намечать 
дальнейший путь вместе. Но понятно, что 
на первых порах больше времени мне при-
дется проводить здесь». Будем надеяться, 
что богатый опыт Натальи Владимировны 
(в образовании она работает с 1999 года, а 
30-ю школу возглавляет с 2013-го) поможет 
пройти упомянутый ею путь успешно.

Свои сложности ожидают и профсо-
юзную организацию школы, которая тоже 
оказалась в некоторой степени разделен-
ной километрами городского простран-
ства. Однако председатель профкома Та-
тьяна Колтыго настроена оптимистично: 
«Мы не собираемся менять своих планов. 
Сделаем больший упор на мероприятия ко-
мандного характера, сплачивающие и объ-

единяющие коллектив. Думаю, труд-
ностей не возникнет - для дружбы и 
добра преград не существует». Надо 
заметить, что Татьяна Анатольевна 
по специальности - педагог допол-
нительного образования и в число её 
приоритетных воспитательных задач 
входят развитие в детской среде во-
лонтерства, добровольчества, а в об-
щем и целом - неравнодушия. Будьте 
уверены: она знает, о чем говорит.

Осталось добавить, что стро-
ительство «второго здания» сред-
ней школы № 30 осуществлялось в 
рамках национального проекта «Де-
мография» и регионального - «Со-
временная школа». О важности и ста-
тусности этих программ для нашей 
области свидетельствует тот факт, 
что на открытии школы 1 сентября с 
напутственным словом выступил гу-
бернатор Александр Бурков.

Событие действительно вышло 
впечатляющим. Ждем продолжения.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из архива профорганизации 
школы.Татьяна Колтыго со своими подопечными.
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5 сентября в России отмечается День работника нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Омской областной организации  
Российского профсоюза работников 

химических отраслей промышленности 
и от себя лично поздравляю вас  

с Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!  

Омских нефтепереработчиков - с 66-й 
годовщиной пуска первой установки 

Омского нефтезавода! 

Игровое амплуа Игоря Владимировича Гвозде-
ва - нападающий. И как-то это обстоятельство пере-
кликается с тем, что его профсоюзная должность - 
председатель профкома на производстве аро-
матических углеводородов и вторичной пере-
работки нефтепродуктов АО «Газпром нефть-
ОНПЗ» (или, если коротко, на производстве-4). 
В общем, понятно, что профорганизация Гвоз-
дева в обороне не отсиживается. Между про-
чим, в его подразделении из четырех с полови-
ной сотен работающих в профсоюз входит около 
96 процентов коллектива.

«Я с детства играл на «Сибирском нефтяни- 
ке», - рассказывает Игорь Владимирович. - Пришел од-
нажды в плавательный бассейн, а рядом хоккейная короб-
ка. И я в возрасте девяти-десяти лет начал заниматься хоккеем». 
И довольно скоро достиг серьезных успехов: постепенно вошел в 
состав сборной города «Шинник», за которую играл в первенстве 
СССР до самого призыва на армейскую службу. Но и там талант-
ливому спортсмену были предоставлены условия для дальнейше-
го роста - он играл за молодежную команду СКА (Новосибирск), 
опять участвовал в чемпионате Союза. «Тогда новосибирская «Си-
бирь» вышла в финальную пульку чемпионата Союза, - вспоминает 
Гвоздев, - и из нашей команды туда взяли для усиления двух-трех 
игроков, в том числе и меня. Но… первое место тогда взял сверд-
ловский «Луч», а мы от него оказались как-то далеко».

Когда Игорь Гвоздев вернулся из армии, надо было устра-
иваться на работу. И ему осенью 1982-го предложили место на 
нефтезаводе. Однако желание быть в большом хоккее никуда не 
делось, и Игорь принял предложение нашего знаменитого тре-
нера Леонида Киселева, который в то время собирался стать 
главным тренером команды из Комсомольска-на-Амуре. Кисе-
лев отправил Гвоздева и еще нескольких омских ребят на сборы 
на Дальний Восток. «В итоге Киселев остался в Омске, - говорит 
Игорь Владимирович, - вернулись из Комсомольска-на-Амуре 
и мы. И я снова устроился на нефтезавод электросварщиком». 

Хороший нападающий всегда находится в центре событий, 
лезет в самую гущу борьбы. И такая поведенческая модель пол-
ностью соответствует жизненной философии Гвоздева: «У меня 
всегда была активная жизненная позиция, - размышляет он, - я 

и спортсменом был, и в художественной само-
деятельности участвовал. После работы наша 

молодежь не стремилась сразу разбежаться по 
домам, мы регулярно оставались на заводе, что-

то совместно придумывали, организовывали. Мы 
создали вокально-инструментальный ансамбль, 

проводили турслеты. И в итоге меня выбрали секре-
тарем комитета ВЛКСМ катализаторного производства». 

Кстати, секретарем заводского комитета комсомола в то время 
был известный омский предприниматель Михаил Сутягинский.

«Я всегда старался всех расшевелить, - продолжает Игорь 
Владимирович. - И через несколько лет, уже на четвертом про-
изводстве, готовились мы к выборам председателя профкома. 
И вдруг ребята сказали: «Хотим, чтобы профорганизацией ру-
ководил ты». Выборы состоялись, я их выиграл. И совершенно 
неожиданно для себя стал профсоюзным лидером. И вот уже 
почти восемнадцать лет возглавляю профком с небольшим пе-
рерывом: когда сливались комплекс производства ароматиче-
ских углеводородов и наше четвертое производство, в объеди-
ненном профкоме я стал заместителем председателя, но вот 
уже год, как меня снова избрали председателем».

Именно Гвоздев организовал на ОНПЗ хоккейную коман-
ду. Было это году этак в 2007-м, когда завод возглавлял Ильдус 
Сарваров. «Я предложил собрать заводскую команду, - вспо-
минает Гвоздев. - Меня спросили только: «Найдешь людей?». 
Я набрал двадцать человек и сразу получил согласие на созда-
ние команды, в которой был тренером и капитаном».

Первоначально игроки в команде были не очень квалифи-
цированные, поэтому Гвоздеву приходилось их многому учить. 
Сейчас ситуация совершенно другая, на завод приходит всё 
больше ребят, получивших в детстве крепкое хоккейное об-
разование, так что на заводе уже две команды - основная, со-
ставленная из игроков молодых, и, так сказать, ветеранская, 

в которую входят хоккеисты, уже прошедшие возраст хоккей-
ной зрелости, и заводские руководители разных рангов. «Я 
тренирую обе, - говорит Игорь Владимирович, - и сам до сих 
пор играю, всё так же в нападении. Наша основная команда 
несколько раз побеждала в турнирах «Газпром нефти», а там 
игроки собираются сильные, конкуренция очень большая. Но 
уж в тройку лучших мы входили всегда». 

На вопрос, как Гвоздеву удается совмещать основную ра-
боту и общественную (а он не освобожденный председатель), 
да еще и проводить четыре тренировки в неделю, Игорь Влади-
мирович задумался: «Надо как-то умудряться, да я ж говорю - 
я смолоду на месте сидеть не мог. Еще ведь и летом в футбол 
за «Нефтяник» играл. Жена мне всё говорила: «Выбери уже что-
нибудь одно, хоть в отпуск нормально съездим». А я не мог: ну 
как я какую-то из команд брошу?».

А всё потому, видимо, что «звенит в ушах лихая музыка 
атаки». Как в песне поется, так и человеку живется. Не бросит 
Гвоздев ни одну из своих команд, какой бы сферы его деятель-
ности это ни касалось.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из личного архива Игоря ГВОЗДЕВА.

Желаю успешного решения производственных задач, 
высоких результатов и достижений, полновесных 

коллективных договоров на предприятиях, 
реализации программ по улучшению условий 

и охраны труда, роста заработной платы.
Всем крепкого сибирского здоровья и долголетия, 

невзирая на пандемию. Пусть все ваши 
планы - реализуются, замыслы - воплощаются, 

мечты - сбываются.
Счастья и процветания вам и вашим семьям!

С уважением, Владимир БЫКОВ, 
председатель ООО Росхимпрофсоюза.

Сегодня нефтегазовая, нефтеперерабатывающая и 
нефтехимическая отрасли промышленности продолжают 
оставаться значимыми в общем благосостоянии страны.

Коллеги, выбранные вами профессии сложные, тя-
желые в обучении, трудные в исполнении, но вы по праву 
можете гордиться ими.

Нельзя не вспомнить о тех людях, которые заложи-
ли фундамент, создали хорошие традиции и передали всё 
это вам. Это наши многоуважаемые ветераны! Огромная 
им благодарность. Молодое поколение достойно продол-
жает дело, начатое вами. 

Вчера матчем «Авангард» - ЦСКА стартовал 
очередной чемпионат КХЛ. Поговорим о хоккее 

и мы с вами - благо среди омских нефтяников 
немало любителей и мастеров этой искрометной 

игры, да и наш сегодняшний собеседник 
посвятил ей практически всю свою жизнь.

Лихая музыка
      атаки

«Профсоюзная идеология: 
как мы её понимаем»

Под таким названием вскоре пройдет дискуссия профсоюзного актива 
первичных профорганизаций учреждений здравоохранения

- Сергей Васильевич, уже скоро проф-
союзные активисты, председатели первич-
ных профорганизаций соберутся за кру-
глым столом, чтобы провести дискуссию 
на тему профсоюзной идеологии. На ваш 
взгляд, насколько актуальна она сейчас?

- В нашей областной профорганизации, 
видимо, уже стало традицией проводить слу-
шания по актуальным вопросам профсоюзной 
жизни. В октябре 2020 года мы организовали 
общественные слушания на тему «Профсоюзы 
и их место в сегодняшнем мире». В них при-
няли участие руководство Федерации омских 
профсоюзов и ученые-социологи Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. До-
стоевского.

Эти слушания показали, что данная про-
блема всерьез волнует председателей проф-
союзных первичек, было высказано коллек-
тивное мнение о том, что нужно продолжить 
подобные дискуссии. Вот почему, формируя 
план организационной работы обкома проф-

На этой дискуссии её участники рассмотрят вопрос о том, 
какими принципами руководствуется профсоюз в своей деятельности. 

О предстоящей дискуссии рассказывает председатель обкома 
профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин.

союза на 2021 год, мы включили в него оче-
редную общественную дискуссию.

В ее основу ляжет обсуждение книги за-
местителя председателя ФНПР, главного ре-
дактора газеты «Солидарность» Александра 
Шершукова «Профсоюзная идеология», ко-
торая вышла в свет в 2020 году. В ней автор, 
как он сам пишет, изложил взгляды профсоюз-
ного активиста на трудовые отношения, роль 
и место в них профсоюзов, проблемы внутри 
самой организации. Чтобы дискуссия была 
предметной, мы раздали книгу участникам 
предстоящих слушаний, так что рассчитываем 
на активное обсуждение этой темы.

- А какие вопросы, изложенные в кни-
ге, по вашему мнению, необходимо рас-
смотреть в первую очередь?

- Очень непростой вопрос. Мне кажет-
ся, что все они важны и требуют своего вни-
мания. Но прежде всего необходимо понять 
сами принципы профсоюзной идеологии, ко-

торые излагает автор книги. Уяснив их, мы 
сможем далее обсудить вопросы, например, 
касающиеся процессов непосредственно-
го осуществления трудовой деятельности и 
оплаты этой деятельности.

Интересно будет послушать мнение на-
ших активистов на тему, в чем заключается ин-
терес членов профсоюза, в чем выражается 
солидарность профсоюза и его активная со-
циальная позиция. 

Думаю, что участники дискуссии не прой-
дут мимо таких вопросов, как независимость и 
власть в профсоюзе. А также обсудят, кто та-
кие прагматики и популисты, какие могут сло-
житься группы влияния в профорганизациях.

- С 7 по 9 июля в Екатеринбурге прошел 
очередной XII международный профсоюз-
ный форум «Труд в XXI веке. Инновации в 
профсоюзах - 2021», где также обсуждался 
вопрос, касающийся стратегии профсоюза 
в условиях снижения охвата профчленства. 
Видимо, этот вопрос стал актуальным для 

нашего времени. Он будет вынесен в по-
вестку предстоящей дискуссии?

- Такая проблема имеется у большин-
ства первичных профорганизаций, не только у 
профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Коснулась она в том числе и омской област-
ной профорганизации. Вот почему это очень 
актуально и для нас. Если мы уясним для себя 
главные тезисы, которые изложены в книге 
Александра Шершукова, то, надеюсь, мы най-
дем ответ и на этот вопрос.

- Сергей Васильевич, и последнее. 
Кроме профсоюзного актива, кто еще бу-
дет участником дискуссии?

- Мы бы не хотели, чтобы обсуждение, по-
вторюсь, очень важной для профсоюза темы 
рассматривалось только с одной стороны. 
Обязательно пригласим к диалогу наших рабо-
тодателей - главных врачей учреждений здра-
воохранения. Выслушаем их мнение по указан-
ным вопросам. Надеюсь, что дискуссия будет 
оживленной и принесет всем нам понимание, в 
каком направлении двигаться дальше. 

Леонид ШУЛЬКИН,
главный редактор журнала

«Профсоюз и медицина».
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Профсоюзные даты
От юбилея к юбилею: 
сентябрь

280 лет назад, 2 сентября 1741 года, 

Тут надо заметить, что относительно 
рабочего дня в дореволюционной России 
имеются очень отрывочные сведения, пре-
имущественно в законодательных памятни-
ках. Так, регламент Адмиралтейств-колле-
гии 1722 года устанавливал летний рабочий 
день в 16 - 17 часов, в остальное время года 
работа должна была начинаться за час до 
восхода солнца и заканчиваться через час 
после заката. В 1741 году правительницей 
Российской империи была 22-летняя Анна 
Леопольдовна, а первый министр, фельд-
маршал Миних (на фото), претендовал на 
неограниченную власть. Так вот, по инициа-
тиве Миниха и был принят первый в русской 
истории «фабричный регламент», регули-
ровавший отношения между фабрикантами 
и рабочими. Рабочий день не должен был 
превышать 15 часов, жалованье полагалось 
от 18 до 50 рублей в год, при фабриках обя-
зательно должен был работать госпиталь, 
фабриканты имели право наказывать ра-

бочих, подвергая телесным наказаниям, за 
исключением кнута. По регламенту также 
предусматривались обеспечение противо-
пожарной безопасности, устройство надле-
жащего освещения и отопления фабричных 
зданий, удобное расположение станков, 
поддержание чистоты, оплата прогулов по 
вине предприятия, обеспечение рабочих за 
плату приличной одеждой. 

Лев ГРАЧЁВ.
Иллюстрации из открытых интернет-источников.

в России издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.  

155 лет назад, 3 сентября 1866 года, 

Конгресс обсудил, в частности, вопрос о  
профсоюзах. В решении конгресса было сказано, 
что профсоюзы должны организовать борьбу про-
летариата против системы наёмного труда и вла-
сти капитала - борьбу не только экономическую, но 
и политическую. Среди прочего требовались вось-
мичасовой рабочий день, охрана женского и за-
прет детского труда, бесплатное политехническое 

образование, введение рабочих милиций вместо 
постоянных армий. Напомним, что Первый интер-
национал (официальное название - Международ-
ное товарищество трудящихся или Международ-
ное товарищество рабочих) - это первая массовая 
международная организация рабочего класса, уч-
режденная 28 сентября 1864 года в Лондоне и объ-
единявшая ячейки из 13 европейских стран и США.

в Женеве состоялся I конгресс Первого интернационала, в котором участвовали 60 делегатов, 
представлявших 25 секций и 11 обществ Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии.  

100 лет назад, 25 сентября 1921 года, 

Вот что говорилось об этом в соответству-
ющем Декрете Всероссийского центрально-
го исполнительного комитета: «В осуществление 
поставленных целей Центральная комиссия выде-
ляет «тройку» по проведению «недели» и предлага-
ет немедленно губернским и уездным комиссиям 
приступить к организации таких же «троек». Пер-
сональный состав «троек» устанавливается Комис-
сией по соглашению с президиумами губернских 
исполнительных комитетов и профессиональны-

ми советами. В своей работе «тройки» опирают-
ся на существующие комиссии помощи голода-
ющим при профессиональных союзах, фабриках, 
заводах, казармах и т. д. и ставят себе задачей 
объединение работы этих организаций. С другой 
стороны, «тройки», опираясь на комиссии как на 
организационные аппараты, стремятся непосред-
ственно втянуть в кампанию все советские и про-
фессиональные органы, а также широкие массы 
трудящихся».

в Омске и губернии началась «Неделя помощи голодающим» (прежде всего это касалось 
Поволжья). Одним из основных операторов этой акции стали профсоюзы страны.  

75 лет назад, 26 сентября 1946 года, 

Созданию комитета предшествовал 
визит в США советской профсоюзной де-
легации под руководством председате-
ля ВЦСПС Василия Кузнецова. Делегация 
пробыла в США три недели, ей была пре-
доставлена возможность ознакомиться с 
работой профсоюзных организаций в Ва-
шингтоне, Чикаго, Детройте, Филадель-
фии, Нью Йорке и Питтсбурге, посетить 
крупнейшие металлургические и машино-
строительные заводы, судостроительные 
верфи, швейные фабрики, мясокомби-
нат, а также встретиться с руководителями 
профсоюзных организаций и с рядовыми 
членами профсоюзов. Кузнецов отмечал 
необыкновенно теплый и радушный при-
ем американской стороны, совпадение 
мнений по максимально широкому кру-

гу вопросов социально-трудовых отноше-
ний. Принятая на первой сессии Комитета 
совместная декларация сформулирова-
ла следующие основные задачи новой ор-
ганизации: укрепление международного 
профсоюзного единства и дружбы между 
американскими и советскими профсоюза-
ми; борьба против преследования проф-
союзов и ущемления прав рабочих, за пол-
ноправное представительство Всемирной 
федерации профсоюзов в Организации 
объединённых наций, за сохранение мира 
и торжество демократии. Однако начав-
шаяся «холодная война» так и не дала раз-
виться этому очень интересному проекту: 
после 1946 года сессии комитета не созы-
вались, и в 1949 году он фактически пре-
кратил свою деятельность. 

на двухдневной совместной сессии в Вашингтоне по инициативе советских 
профсоюзов был создан Американо-советский профсоюзный комитет 

как орган сотрудничества профсоюзов СССР 
и Конгресса производственных профсоюзов США.  

65 лет назад, 8 сентября 1956 года, 

Фактически этим документом был 
установлен минимальный размер опла-
ты труда в СССР. Вот что говорилось в по-
становлении: «1. Впредь до проведения 
мероприятий по общему упорядочению 
заработной платы рабочих и служащих 
повысить с 1 января 1957 года заработ-
ную плату низкооплачиваемым рабочим 
и служащим, установив ее: а) рабочим и 
служащим, занятым непосредственно на 
промышленных предприятиях, стройках, 
предприятиях транспорта и связи, в раз-
мере не менее 300 - 350 рублей в месяц; 
б) остальным рабочим и служащим, а так-
же младшему обслуживающему персо-
налу и работникам охраны промышлен-

ных предприятий, строек и предприятий 
транспорта и связи в городах и рабочих 
поселках - в размере не менее 300 рублей 
и в сельских местностях - не менее 270 ру-
блей в месяц… 6. Признать необходимым 
отменить с 1 января 1957 г. взимание по-
доходного налога и налога на холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан СССР 
с рабочих, служащих и учащихся, получа-
ющих заработную плату или стипендию 
в размере до 370 рублей в месяц». На-
помним, что все эти суммы в 1961 году 
в результате денежной реформы умень-
шились в десять раз, так что в более при-
вычных нам дензнаках МРОТ в СССР в то 
время составлял 27 рублей.

вышло постановление Совета Министров СССР, ЦК КПСС и ВЦСПС 
«О повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим».  

55 лет назад, 23 сентября 1966 года, 

 Этим документом были введены допол-
нительные меры морального стимулирования 
участников движения за коммунистический труд. 
В частности, для рабочих, служащих и колхоз-
ников, которым присваивалось звание ударни-
ка коммунистического труда, был введён единый 
по СССР нагрудный знак «Ударник коммунисти-
ческого труда» и соответствующее удостовере-
ние. Завоевавшим почетное звание коллективам 
бригад, участков, смен, цехов, ферм, звеньев и  
т. д. было положено вручать вымпел и свидетель-
ство о присвоении звания коллектива коммуни-
стического труда, утверждаемые областными 
или краевыми советами профсоюзов совмест-

но с советскими или хозяйственными органа-
ми. А коллективам предприятий, организаций, 
совхозов, колхозов, которым присваивалось по-
четное звание, предписано вручать специально 
учрежденные ЦК профсоюза и министерством 
(ведомством) СССР Красное знамя и диплом о 
присвоении звания коллектива коммунистиче-
ского труда. При этом специально было оговоре-
но: «Вручение нагрудного знака «Ударник комму-
нистического труда» и удостоверения, Красного 
знамени, вымпела, диплома и свидетельства о 
присвоении звания коллектива коммунистиче-
ского труда должно проводиться в торжествен-
ной обстановке».

вышло постановление президиума ВЦСПС 
«Об улучшении организации социалистического соревнования».  

50 лет назад, 27 сентября 1971 года, 
указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено «Положение о правах 

профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации».  

Примечательно, что этот указ очерчивал права и обязанности профсоюзных орга-
низаций в тех контурах, которые, в общем и целом, существуют и сегодня.

105 лет назад, 16 сентября 1916 года, 
родился Луис Корвалан, известнейший 

в нашей стране чилийский политик, 
генеральный секретарь Коммунистической 

партии Чили с 1958 по 1989 год.

Да, некоторая часть его жизни была тесно связа-
на с профсоюзами: с 1940 года Корвалан работал в цен-
тральном печатном органе компартии, газете «El Siglo», 
где был ответственным за профсоюзный сектор. А в 
1946-м стал главным редактором этой газеты.

95 лет назад, 
21 сентября 1926 года, 

постановлением Совета народных комиссаров 
СССР взамен трудовых книжек были введены 

так называемые трудовые списки. 

Напомним, что трудовые книжки были введены в 
1918 году Кодексом законов о труде, однако в 1923-м 
упразднены и на смену им пришли удостоверения лично-
сти. В 1926 - 1939 годах кадровыми службами велись тру-
довые списки, а с 15 января 1939 года в СССР вновь поя-
вились трудовые книжки единого образца для рабочих и 
служащих всех государственных и кооперативных пред-
приятий и учреждений.

90 лет назад, 
11 сентября 1931 года, 

Основной формой осуществления 
шефства в период сплошной коллективиза-
ции стали планы-договоры, предусматри-
вавшие взаимные обязательства шефов 
и подшефных как в хозяйственно-органи-
зационной, так и в культурно-просвети-
тельской деятельности. Главное внимание 
уделялось созданию специальных агит-
культбригад, которые помогали политиче-
скому просвещению крестьян, вели анти-
религиозную пропаганду, организовывали 
школы грамоты и пункты ликбеза, клубы, 
избы-читальни и красные уголки. Профсо-
юзные культармейцы (как тогда называли 
участников агиткультбригад) выступали с 
докладами и лекциями, продвигали в мас-
сы идеи культурной революции в деревне, 
оказывали практическую помощь в строи-
тельстве нового быта. 

Президиум ВЦСПС принял 
постановление «Об очередных 

задачах пролетарского шефства 
над деревней», которым закреплялись 

основные организационные формы 
и методы профсоюзной шефской 

работы и территории 
рабочего шефства.  

45 лет назад, 3 сентября 1976 года, 
Палата лордов британского парламента приняла Закон о профсоюзах 

и трудовых отношениях.



Правила разработки и утверждения ло-
кальных нормативных актов законом не регла-
ментированы. Работодатель самостоятельно 
определяет лиц, ответственных за подготов-
ку проектов локальных нормативных актов по 
тем или иным вопросам, а также сроки вы-
полнения ими подобной работы. При необхо-
димости с целью разработки локального акта 
может создаваться рабочая группа. 

Утверждается локальный нормативный 
акт удобным работодателю способом: по-

средством издания отдельного приказа в сво-
бодной форме или путем проставления на са-
мом документе утверждающей визы лица, 
наделенного такими полномочиями.

Согласно ч. 2 ст. 8 ТК РФ наличие предста-
вительного органа работников обязывает рабо-
тодателя при принятии локальных нормативных 
актов учитывать его мнение в случаях, предус-
мотренных ТК РФ, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
РФ, коллективным договором, соглашениями.

Работодатель обязан знакомить работ-
ников под роспись с локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными 
с их трудовой деятельностью. Устраиваю-
щихся на работу согласно ст. 68 ТК РФ необ-
ходимо знакомить с принятыми локальными 
актами еще до подписания трудового дого-
вора. С локальными актами, принимаемы-
ми работодателем в процессе трудовой дея-
тельности работников, обязывает знакомить 
статья 22 ТК РФ.

1 211,66 
руб.

933,25 
руб.

144,37 
руб.

134,04 
руб.
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Что выбрать: 
набор 

социальных услуг 
или деньги?

Федеральные льготники 
должны определиться 

до 1 октября

Согласно федеральному законо-
дательству участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, ветераны 
боевых действий и некоторые другие 
категории граждан имеют право на по-
лучение ежемесячной денежной вы-
платы и набора социальных услуг, ко-
торый включает следующие услуги:

- обеспечение по рецептам врача 
лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, спе-
циализированными продуктами пита-
ния для детей-инвалидов (лекарство);

- предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение (санкур);

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (проезд).

При этом набор социальных услуг 
можно получать как в натуральном виде, 
так и в денежном эквиваленте.

С 1 февраля 2021 года денежный 
эквивалент набора социальных услуг 
составляет 1 211,66 руб., в том числе 
лекарственная часть - 933,25 руб., са-
наторно-курортное лечение - 144,37 
руб., проезд - 134,04 руб.

Заменить на денежный эквивалент 
можно как весь набор услуг, так и отдель-
ные его части.

- Заявление в Пенсионный фонд не-
обходимо подать только тем льготникам, 
которые хотят изменить порядок полу-
чения соцуслуг, либо тем, кому это право 
установлено впервые, - говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР Ольга Сту-
пичева. - Заявление, поданное до 1 октя-
бря текущего года, начнет действовать с 
1 января будущего года. Тем, кого устра-
ивает текущий выбор, никуда обращаться 
не нужно.

В течение года изменить выбор нель-
зя, поэтому людям с нестабильным состо-
янием здоровья рекомендуется тщательно 
взвешивать решение об отказе от получе-
ния лекарственной составляющей набо-
ра социальных услуг. В случае ухудшения 
здоровья дорогостоящие препараты при-
обретаются за свой счет. Кроме этого, 
льготникам, нуждающимся в лекарствен-
ном обеспечении, следует учитывать, что 
денежный эквивалент льготы по лекар-
ственному обеспечению (933,25 руб.) не 
всегда соответствует стоимости необхо-
димых лекарственных препаратов, кото-
рые они могут получить бесплатно. 

Подать заявление на выбор формы 
получения набора социальных услуг мож-
но, обратившись в управление Пенсион-
ного фонда (по предварительной запи-
си) или МФЦ лично или через доверенное 
лицо, а также можно подать заявление в 
электронном виде - через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР либо Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг. При подаче заявления в 
электронной форме личное посещение 
гражданином территориального органа 
ПФР не требуется.

Сегодня в Омской области про-
живает 149 тысяч федеральных льгот-
ников, из них 32 % получают лекар-
ственное обеспечение в натуральной 
форме.

Информация предоставлена 
Омским отделением ПФР.

Юридическая 
консультация

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Работа по графику при сменном режиме
Есть ли форма графика сменности при суммированном учете рабочего времени, 
а также процедура ознакомления с ним работников? За какой срок нужно знакомить с графиком? 
Можно ли вносить изменения в график? За сколько знакомить с изменениями работников? 
Каков порядок внесения изменений в график?

Когда в садике ремонт
Я работаю воспитателем в детском саду. На неделю садик закроют на ремонт. 
Хочу узнать, могу ли я отказаться от ремонтных работ?

Если выполнение ремонтных работ не предусмотрено 
вашим трудовым договором и/или должностной 

инструкцией, то вы вправе отказаться от их выполнения. 
Требовать от вас выполнения таких работ работодатель 

в таком случае не вправе.

Согласно абз. 2-5 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работник обязан:

  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
 возложенные на него трудовым договором; 

  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

  соблюдать трудовую дисциплину;

  выполнять установленные нормы труда.

В соответствии со ст. 60 ТК РФ запрещается требовать 
от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

При разработке графиков работодателю необходимо:

1)  определить, является ли установленный режим работы  
 в организации сменным; 

   если сменяемости в организации нет, то разрабатывать 
  график работ, снимая с себя обязанности по ознакомлению 
  с ними работников за месяц, и учитывать мнение 
  представительного органа работников;

2)  соблюсти продолжительность рабочего дня (смены) 
 и количество смен в сутки; 

3) предусмотреть время начала и окончания работ в день или смену 
 с учетом нерабочих праздничных дней, работы в ночное время;

4) предусмотреть чередование рабочих и выходных дней 
 с соблюдением установленных норм еженедельного отдыха работников;

5) предоставлять время междусменного отдыха, а также время перерывов
 для отдыха и питания в соответствии с установленными нормами.

В силу ч. 2 и 4 ст. 103 ТК РФ  
при сменной работе каждая группа работников 
должна производить работу в течение  
установленной продолжительности  
рабочего времени в соответствии с графиком 
сменности, который доводится до сведения 
работников не позднее чем за один месяц 
до введения его в действие.

Норма ч. 4 ст. 103 ТК РФ  
о сроке доведения графиков сменности  
до сведения работников имеет императивный  
характер. Она не допускает никаких исключений. 
По смыслу приведенных норм график  
устанавливает рабочее время конкретных  
работников в рамках существующего  
режима рабочего времени.  
Из графика должно быть видно,  
какие смены являются рабочими  
для данного сотрудника.  
Поэтому указанное в вопросе «перемещение»  
приводит к необходимости пересмотра графика.

Трудовой кодекс РФ не запрещает  
вносить изменения в график сменности,  
но, учитывая, что никаких специальных  
правил об изменении графика сменности нет,  
такой «исправленный» график должен  
признаваться новым.  
В противном случае месячный срок доведения  
графика до сведения работников теряет смысл. 
Соответственно, любые изменения графика  
сменности доводятся до сведения  
уже работающих работников  
не позднее чем за месяц до введения их  
в действие.
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Кроссворд

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ежик. 3. Гипс. 9. Туманность. 10. Палеолит. 13. Лель. 14. Пьедестал. 15. Жмых. 18. Кварц. 19. Хитин. 20. Мач-

та. 23. Отава. 24. Розвальни. 27. Упрямство. 28. Анонс. 31. Народ. 32. Орган. 33. Ситец. 38. Ноль. 39. Апробация. 40. Офис. 43. Канистра. 
44. Бестселлер. 45. Елей. 46. Дюйм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ермолова. 2. Июнь. 4. Иней. 5. Соломатина. 6. Гольф. 7. Этюдник. 8. Мамай. 9. Толк. 11. Тихо. 12. Эскимос. 16. 
Третьяков. 17. Лапландия. 21. Квест. 22. Звено. 25. Управление. 26. Швартов. 29. Бакалея. 30. «Ленфильм». 34. Внук. 35. Спорт. 36. Кисть. 
37. СССР. 41. Эссе. 42. Ревю.

Следующий номер 
газеты «Позиция» 

выйдет 16 сентября.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид учебного занятия. 6. Зна-
ния и опыт в определенной области. 10. Как звали специали-
ста по болезням уха (устар.). 11. Общее название протона и 
нейтрона, являющихся составными частями атомных ядер. 
13. Рыбий статус кархародона. 17. Заготовка для деревян-
ной ложки. 19. Небольшая речная рыба семейства карповых. 
20. Произведение изобразительного искусства в виде какой-
нибудь конструкции, сооружения с использованием разноо-
бразных предметов. 23. Достопримечательность Спасской 
башни. 25. Самоходная тележка с грузовой платформой. 27. 
Жанр компьютерной игры. 30. Столярный молоток. 31. Ко-
медия Н. Гоголя. 32. Медицинское учреждение. 33. Форма 
письменности, основанная на стандартном наборе знаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись красками на эмульси-
онной основе. 2. Рельеф земной поверхности. 4. Что отме-
ряло время в античной клепсидре? 5. Легкоатлетический 
снаряд для метания. 7. Соевый сыр. 8. Общность приемов, 
образного решения, производящая определенное впечат-
ление. 9. Жанр японской поэзии. 12. Склад для хранения 
грузов на станциях, пристанях, таможнях. 14. Российский 
режиссер («Визит дамы», «Безымянная звезда», «Покров-
ские ворота»). 15. Дочь Джорджа Байрона, первая женщи-
на-программистка. 16. Письменный результат научного 
исследования. 18. Род птиц отряда голенастых. 19. По-
пулярное итальянское блюдо. 21. Нижняя точка небесной 
сферы. 22. Объект изучения фелинологии. 24. Тип грузо-
вого судна. 26. Узкий проход для судов между скалами, от-
мелями и т. п. 27. Отделяемая часть кабины космического 
корабля. 28. Старинная русская одежда в виде широкого 
плаща без рукавов. 29. Фильм Д. Кэмерона, получивший 
Оскара в номинации «Лучший фильм 1997 года». 

Подписаться 
на газету «Позиция» 

вы можете 
с начала любого месяца

 в отделениях связи  
города и области, 

 в редакции газеты, 

 на сайте  
PODPISKA.POCHTA.RU.

Координационный совет профсоюзов Шербакульского района очень тесно сотрудничает 
с районным советом ветеранов, проводит много совместных мероприятий. 
Вот и на днях районная ветеранская организация совместно с главами городского 
и сельских поселений, при поддержке шербакульской администрации 
провели конкурс ветеранских подворий. 

В оргкомитет входили главы сельских поселений, 
председатели первичных профсоюзных и ветеранских 
организаций, а также представители местных женсоветов. 
Функции модераторов взяли на себя районный 
координационный совет профорганизаций 
и совет ветеранов.

Участники конкурса по электронной 
почте прислали фотографии лучших при-
усадебных участков ветеранов труда (пен-
сионеров) сельских поселений, а в Шер-
бакульском городском поселении глава 
администрации вместе с представите-
лями совета ветеранов и профсоюзной 
стороны посетили приусадебные участ-
ки лично. Фотографии были размещены в 
социальных сетях, получено очень много 
приятных отзывов.

Итоги подведены, комиссия выбра-
ла лучшие приусадебные участки, но надо 
признаться, что это было сделать очень 
трудно. Работа на участках и прилегаю-
щей территории была проведена боль-
шая, много вложено души, фантазии, 
творчества - так что даже порой удиви-
тельно, откуда у наших ветеранов столько 
силы и энергии. Так, в Славянском сель-
ском поселении проживает Лилия Шефер 

1935 года рождения (см. фото), в Шерба-
куле - Вера Сидоренко 1938 года рожде-
ния, в поселении Максимовском - Анато-
лий Бабушкин (1945 года рождения), и они 
одни замечательно справляются со свои-
ми приусадебными участками.

14 участников конкурса награжде-
ны благодарственными письмами главы 
Шербакульского муниципального района 
Александра Молоканова, каждый конкур-
сант получил памятный сувенир.

А потом ветераны отправились в лес-
ной поход. Дело в том, что по инициати-
ве районного координационного совета  
профорганизаций и совета ветеранов в 
Шербакуле образована группа «Здоровье» 
для людей, находящихся на заслуженном 
отдыхе. В летнее время в распоряжение 
группы предоставлен районный стадион, 
директором которого является Елена Чир-
ко, председатель районной организации 

профсоюза работников образования и на-
уки, заместитель председателя координа-
ционного совета. 

И вот самые активные члены груп-
пы «Здоровье» собрались на стадионе, по 
максимуму оборудованному различными 
тренажёрами. После занятий на трена-
жерах отправились в березовый лес, где 
продолжили активный отдых, проведя со-
ревнования между двумя командами. А 
затем было чаепитие с хоровыми песня-
ми… Это был первый подобный поход, но 
ветераны надеются, что такой вид актив-
ного отдыха станет у них традицией.

Тамара ФРИЦЛЕР,
председатель районного 

координационного совета.
Фото предоставлены 

КС профсоюзов 
Шербакульского района.

Ветераны организовали 
конкурс подворий 

и поход в лес


