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Омский профактив Омский профактив 
проинформировали проинформировали 

об изменениях об изменениях 
Х раздела Трудового Х раздела Трудового 

кодекса РФ: конкретно кодекса РФ: конкретно 
о рекомендациях о рекомендациях 

по учету по учету 
микроповреждений микроповреждений 

(микротравм) (микротравм) 
работников.работников.

Итоги проделанной Итоги проделанной 
работы прошедшей работы прошедшей 

пятилетки, пятилетки, 
предстоящие задачи, предстоящие задачи, 

проблемы проблемы 
и достижения и достижения 

обсудили делегаты обсудили делегаты 
II отчетно-выборной II отчетно-выборной 

конференции обкома конференции обкома 
РОСПРОФПРОМ-ОмскРОСПРОФПРОМ-Омск..

«Росводоканал-Омск» «Росводоканал-Омск» 
и его профсоюзная и его профсоюзная 

организация - яркий организация - яркий 
пример социальнойпример социальной

 ответственности в регионе.  ответственности в регионе. 
Какие меры соцподдержки Какие меры соцподдержки 

оказываются работникам оказываются работникам 
компании, ветеранам, компании, ветеранам, 

детям, оставшимся детям, оставшимся 
без попечения родителей.без попечения родителей.

3-я с. 3-я с. 4-я с.

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

ПОЗИЦИЯ
Счастливы вместеСчастливы вместе

 Цитата дня
Президент РФ

Владимир  
ПУТИН

на совещании по соци-
альным вопросам с чле-
нами правительства  
18 ноября выступил с 
инициативой:

«Предлагаю на 
2022 год установить 
более высокую планку 
прожиточного мини-
мума, увеличить его 
опережающими тем-
пами по сравнению с 
инфляцией, а именно 
на 8,6 процента. В аб-
солютных цифрах в 
целом по стране про-
житочный минимум 
должен вырасти до 
12654 рублей в месяц - 
это на одну тысячу 
рублей больше, чем се-
годня.

Второе. В Кон-
ституции России за-
креплена норма о 
том, что минималь-
ный размер оплаты 
труда не может быть 
меньше прожиточного 
минимума, а это зна-
чит, одновременно с 
индексацией размера 
прожиточного мини-
мума должен вырасти 
и МРОТ. В будущем 
году также на 8,6 про-
цента, в абсолютных 
цифрах примерно на 
1100 рублей. В итоге 
МРОТ в следующем 
году составит 13890 
рублей в месяц».

P.S. При рассмо-
трении 23 ноября во 
втором чтении про-
екта нового бюджета 
Госдума поддержала 
поправки президента 
РФ о росте прожи-
точного минимума и 
минимального разме-
ра оплаты труда в 
следующем году. 

 (rg.ru)

Почти 450 тыс. 
женщин

работает сегодня в 
Омской области (49 % 
в общей численности 
занятых). При этом 
35 % из них являют-
ся специалистами выс- 
шего уровня квалифи-
кации, а также зани-
мают руководящие 
должности.

(omskportal.ru)

 Цифра дня

Рассказ о Доме, в котором рады и детям, и взрослым. Рассказ о Доме, в котором рады и детям, и взрослым. 
И, с другой стороны, бывать в котором рады И, с другой стороны, бывать в котором рады 

и дети, и взрослыеи дети, и взрослые

Окончание материала на с. 5.Окончание материала на с. 5.

Подумайте и ответьте: какое иноязычное слово за последний месяц 
буквально в течение считанных дней все россияне не только 

выучили, но и ввели в круг своего самого активного употребления? 
Конечно, QR-code, он же «кьюар-код». 

Надо заметить, что не от хорошей жизни мы с вами подхватили 
этот сугубо технический термин, ох, не от хорошей. 

Хотя постойте - вот ведь есть совсем рядом с нами люди, 
которые нашли кьюар-коду совсем другое, очень даже приятное применение. 

Так что пойдемте скорее, познакомимся с этими прекрасными людьми.



Отчетно-выборная 
конференция 
в правительстве 
Омской области

10 ноября состоялась отчетно-выборная конференция 
первичной профорганизации аппарата губернатора и прави-
тельства Омской области, председателем которой избран ру-
ководитель департамента правового и организационного обе-
спечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
Омской области Владимир Лобков.

На конференции с приветственным словом выступил за-
меститель председателя ФОП Орест Обухов, который, кстати, 
в прошлом возглавлял профсоюзную первичку аппарата губер-
натора и правительства. Он пожелал новому руководству пер-
вичной профорганизации плодотворной и энергичной работы, 
а также поступательного движения вперед и всяческих успехов.

Председатель Омской областной организации Общерос-
сийского профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ Геннадий Бахирев на-
градил Владимира Лобкова благодарственным письмом за его 
активную работу в профорганизации (см. фото).
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Факты и комментарии

Заслуженная награда - социальному 
работнику и профактивисту

Сергей Моисеенко стал председателем ТООП СФО 
и вошёл в состав Исполкома ФНПР

Её жизнь была неразрывно связана с честным и добросовестным 
трудом в системе образования. Она прошла путь от учителя английского 
языка до директора школы. А в 1986 году была избрана председателем 
районной организации профсоюза. Всю свою энергию, силы ума и души 
Альтина Кузьминична направляла на защиту и поддержку работников об-
разования, не жалея для них времени, не думая о себе. Опыт работы в За-
конодательном собрании Омской области позволял ей тесно сотрудни-
чать с депутатами различных уровней и решать проблемы коллег, причём 
не только просвещенцев, но и сотрудников других бюджетных отраслей. 
Она умело регулировала отношения между работниками и работодателя-
ми, часто бывая в образовательных организациях Октябрьского округа.

Благодаря вниманию и заботе со стороны председателя районной 
организации профсоюза люди решали свои вопросы, а её ответствен-

ный и необходимый труд всегда заслуживал глубокого уважения и вы-
сокой оценки. Это был грамотный и высококвалифицированный спе-
циалист. 

Добросовестный многолетний труд Альтины Кузьминичны Ники-
тиной отмечен многими наградами.

Альтина Кузьминична прожила яркую, насыщенную жизнь, была 
позитивным человеком, замечательным коллегой и наставником, му-
жественно справлялась с трудностями и испытаниями в жизни, при 
этом всегда оставалась человеком и личностью.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, 
кто знал и любил Альтину Кузьминичну. Светлая память об этом энер-
гичном и жизнерадостном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Памяти товарища
20 ноября 2021 года ушла из жизни Альтина Кузьминична НИКИТИНА, 

бессменный председатель Октябрьской районной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Федерация омских профсоюзов, Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Об инфляции в октябре Увеличен максимальный размер 
пособия по безработицеОмскстат опубликовал данные об инфляцион-

ной ситуации на потребительском рынке товаров и 
услуг в Омской области в октябре 2021 года. Сред-
ний прирост цен на товары и услуги составил 1,1 
процента.

Опережающие темпы роста цен отмечены на 
продовольственные товары (102,2 %). Основное вли-
яние на продуктовую инфляцию, как и в сентябре, 
оказало сезонное повышение цен на овощи, из кото-
рых наиболее подорожали свежие помидоры и огур-
цы - на 54,7 и 42,0 процента соответственно. Также 
существенно повысились цены на свеклу (на 13,7 %), 
апельсины (на 13,2 %), морковь (на 11,8 %), куриные 
яйца (на 11,7 %), бананы (на 9,9 %), колбасу полукоп-
ченую и варено-копченую (на 8,3 %), картофель (на 
8,2 %), хлеб и хлебобулочные изделия (на 7,0 %). В 
пределах от 4,4 до 6,7 процента выросли цены на шо-
колад, пастеризованное молоко, виноград, кур, пече-
нье, мясные консервы, пшеничную муку.

Лидерами удешевления в октябре стали лимо-
ны, средние цены на них снизились на 36,2 процен-
та. Кроме этого, уменьшились в пределах от 5,8 до 
10,8 процента цены на репчатый лук, натуральный 
кофе в зернах и молотый, яблоки, какао, груши.

Непродовольственные товары подорожали в 
среднем на 0,8 процента. Наиболее заметно вы-
росли в цене уголь (на 14,4 %) и дрова (на 9,8 %). 
Также подорожали сезонные виды одежды и обу-
ви (на 0,7 - 4,6 %), трикотажные изделия (на 1,1 - 
4,6 %), строительные материалы (на 1,0 - 4,3 %), 
моющие и чистящие средства (на 1,8 - 4,0 %), ме-
бель (на 0,4 - 3,4 %), новые легковые автомобили 
(на 0,7 - 2,0 %). Отмечено повышение цен на не-
фтепродукты: автомобильный бензин в среднем 
по всем маркам - на 1,3 процента, дизельное то-
пливо - на 0,8 процента.

Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг 
снизился на 0,2 процента.

В России на 2022 год установ-
лен максимальный размер пособия 
по безработице - 12 792 рубля (в 2021 
году - 12 130 рублей). Постановление 
за подписью главы правительства Ми-
хаила Мишустина размещено на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации. Минимальный его 
размер не изменился и по-прежнему 
составит 1500 рублей. Максимальную 
величину пособия безработные смо-
гут получать в течение трех месяцев, 
следующие три месяца они будут по-
лучать уже по 5000 рублей. 

«Условия предоставления по-
собия остаются прежними: сра-
зу после регистрации в качестве 

безработного в первые три меся-
ца гражданин будет получать 75 % 
заработка, но не более 12 792 ру-
блей, а вторые три месяца - 60 % 
заработка, но не более 5000 ру-
блей. Минимальная величина по-
собия по безработице сохранена 
на уровне 2021 года. Максималь-
ное пособие назначается гражда-
нам, которые постоянно работали 
и потеряли трудовой доход. Мини-
мальное же пособие назначается 
тем гражданам, которые либо пре-
жде не работали по найму, либо не 
работали длительное время, либо 
были уволены за виновные дей-
ствия», - пояснили ТАСС в Минтруде. 

Председатели территориальных объединений организаций проф-
союзов Сибирского федерального округа (ТООП СФО) провели засе-
дание Ассоциации ТООП СФО по актуальным вопросам, среди которых 
стоял вопрос о выборе нового председателя и его заместителя.

Новым руководителем Ассоциации избран председатель Омско-
го областного союза организаций профсоюзов «Федерации омских 
профсоюзов» Сергей Моисеенко, а его заместителем стал предсе-
датель союза «Объединение организаций Республики Алтай» Андрей 
Ищенко. 

Коллеги выразили благодарность бывшему председателю Ас-
социации ТООП СФО, председателю Кемеровского областного сою-
за организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса» Олегу Маршалко. Олег Васильевич много лет занимал этот 
пост и многое сделал для профсоюзных организаций Сибирского фе-
дерального округа. А новому руководству - новых достижений и хоро-
ших социальных партнеров.

Вчера, 24 ноября, состоялось заседание Генерального совета 
Федерации независимых профсоюзов России, где обсуждались за-
дачи профсоюзов по защите социально-экономических прав трудя-
щихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а 
также информационная политика и цифровизация работы профсою-
зов. Кроме этого, рассматривался кадровый вопрос. В состав Испол-
нительного комитета ФНПР избран председатель ФОП, председатель 
ТООП СФО Сергей Моисеенко.

2 ноября 2021 года в парадном зале 
Законодательного собрания Омской обла-
сти состоялась торжественная церемония 
вручения главой региона государственных 
наград и почетных званий Российской Фе-
дерации и Омской области.

Среди награжденных за многолетний 
безупречный труд и высокое профессио-
нальное мастерство удостоена почетно-
го звания Омской области «Заслуженный 
работник социальной защиты населения 
Омской области» Татьяна Фрикель - руко-
водитель казенного учреждения Омской 

области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Таври-
ческого района», председатель Тавриче-
ской районной организации профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания.

Более 30 лет Татьяна Васильевна 
Фрикель отдала профсоюзной работе 
и более 25 лет трудится в системе соц-
защиты. Сердечно и искренне поздрав-
ляем с заслуженной наградой. Желаем 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе.
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Состоялась отчетно-выборная конференция 
РОСПРОФПРОМ-Омск

Выстраивать Выстраивать 
профсоюзную работу профсоюзную работу 

в едином ключев едином ключе

По сути, это был первый отчёт де-
ятельности этой организации. Напом-
ним, что в 2017 году в единый Российский 
профсоюз объединились три профсою-
за - ОБОРОНПРОФ, РОСПРОФМАШ и Рос-
профтекстильлегпром. Соответственно, 
это произошло и в субъектах РФ. В Ом-
скую организацию вошли четыре первич-
ки - «Транспортные машиностроители», 
«Омский арсенал», «Омские метрологи» и 
«Омский эталон». Предприятия, на кото-
рых действуют эти профорганизации, раз-
ные по своему роду деятельности и форме 
собственности. Поэтому пять прошедших 
лет, как неоднократно было замечено деле-
гатами конференции, приходилось прити-
раться друг к другу, искать по возможности 
единые подходы в вопросах по социально-
экономической защите членов профсоюза. 
И поиски эти, становление продолжаются. 
Помешала и эпидемиологическая ситуа-
ция по коронавирусу. Но, как отметил Вик-
тор Курочкин, некоторые совместные ме-
роприятия все же удалось провести.

Среди основных проблем председа-
тель обкома назвал падение профчленства. 
Сегодня оно составляет 40,5 процента. А, 
например, на самом крупном предприятии - 
«Омсктрансмаше» - ещё два года назад в 
первичке состояло более 46 процентов ра-
ботников. Снижение идёт и по другим ор-
ганизациям. (Впрочем, как известно, про-
блема эта общероссийская.) «Поэтому 
первичкам необходимо налаживать каче-
ственные систематические взаимоотно-
шения с руководством предприятий и ор-
ганизаций, искать разумные компромиссы 
по сохранению и увеличению профсоюз-
ного членства», - делает вывод Виктор Ку-
рочкин. В свою очередь, обком на основе 
мониторинга работы предприятий и орга-
низаций проводит анализ динамики тех-
нико-экономических показателей, уровня 
заработной платы, стабильности её выпла-
ты, высвобождения работников, что позво-
ляет своевременно реагировать на нега-
тивные моменты в работе предприятий и 
первичных профсоюзных организаций. По 
данным председателя обкома, в отчетном 
периоде финансово-экономическое поло-
жение на многих предприятиях улучшилось 
по сравнению с 2019 годом. Этому способ-
ствовали в том числе некоторые меры го-
сударственной поддержки ряда отраслей 
промышленности и стратегически значи-
мых экспортно ориентированных предпри-
ятий. А значит, профактив должен правиль-
но сориентироваться в данной ситуации 
при решении социально-экономических 
вопросов в ходе переговоров с работода-
телями. Кстати, действия коллективных до-
говоров, заключенных в 2019 году и пре-
дыдущие годы в первичных профсоюзных 
организациях, распространяются на 1750 
членов профсоюза и 4325 работников.

В отчетном докладе также прозвучала 
информация, что на федеральном уровне 

11 ноября в Доме союзов прошла 
II отчетно-выборная конференция 
Омской областной организации 
Российского профсоюза 
работников промышленности, 
на которой присутствовали 13 делегатов, 
представлявших 1750 членов профсоюза. 
В работе форума принял также участие 
заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов Орест Обухов. 
С отчётным докладом о работе 
обкома РОСПРОФПРОМ-Омск за период 
с 1 февраля 2017 года по 11 ноября 2021-го 
выступил председатель 
облпрофорганизации Виктор Курочкин. 

социального партнерства проведены пере-
говоры с социальными партнерами и прод-
лено действие отраслевых соглашений до 
2022 года по промышленности обычных во-
оружений, боеприпасов и спецхимии Рос-
сийской Федерации; по машиностроитель-
ному комплексу Российской Федерации; по 
организациям Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии.

Остановился Виктор Курочкин на ка-
дровой политике, где важное место от-
ведено обучению профактива, стимули-
ровании работы молодёжных советов и 
необходимости их участия в мероприятиях 
Федерации омских профсоюзов и в отрас-
левых акциях.

Было также отмечено, что в целях ак-
тивизации деятельности первичек еже-
годно проводились смотры-конкурсы на 
лучшую первичную профсоюзную органи-
зацию, на лучшую организацию работы по 
реализации молодёжной политики под де-
визом «Молодежь и профсоюз», на звание 
«Лучшее предприятие (организация) в си-
стеме социального партнерства». Так, луч-
шим предприятием в системе социального 
партнерства в своей категории чествова-
ли «Омсктрансмаш», причем два года под-
ряд - сначала за 2-е место, а затем за 1-е. 
В 2019 году такое же звание и 2-е место по 
СФО получило ФБУ «Омский центр стан-
дартизации и метрологии».

Также по достоинству оценена право-
защитная деятельность Федерации омских 
профсоюзов, и особенно такая её форма, 
как приём членов профсоюза по интересу-
ющим их вопросам трудового права непо-
средственно в первичках.

К сожалению, собственные финан-
совые возможности пока не позволяют на 
должном уровне заниматься защитной де-
ятельностью, мотивацией профчленства. 
Думается, достаточно здесь привести 
один пример - сегодня обком не в состо-
янии содержать технического инспектора 
труда. Поэтому и нацеливает свои первич-
ки на постоянное обучение уполномочен-
ных по охране труда профкомов и создание 
им необходимых условий для обществен-
ного контроля, которые должным обра-

зом отражать в коллективных договорах. 
Разделы, посвященные охране труда, за-
работной плате, социальным гарантиям, - 
главные во всех колдоговорах.

При обсуждении доклада председа-
тель профорганизации «Омский арсенал» 
Фаина Киряева согласилась с председа-
телем обкома, что период становления но-
вой областной организации был сложным 
в первую очередь потому, что первички не 
связаны общими производственными ин-
тересами, многие вообще считали процесс 
объединения не актуальным. Однако проф-
союзную работу можно и нужно выстраи-
вать в едином ключе, с одними целями и 
задачами. Старается это делать и омский 
обком, а потому, считает Фаина Киряева, 
его работу можно признать удовлетвори-
тельной. Конференция с такой оценкой со-
гласилась единогласно и приняла решение 
по основным направлениям деятельности 
на последующий период.

Выступая перед делегатами конфе-
ренции, заместитель председателя ФОП 
Орест Обухов поддержал действия и наме-
рения профсоюзного актива. По его сло-
вам, действительно трудно найти единый 
подход к решению вопросов трудового и 
социального характера, выработке единой 
тактики и стратегии действий по защите 
членов профсоюза в такой разноплановой 
профорганизации. Однако он выразил уве-
ренность, что РОСПРОФПРОМ-Омск рас-
полагает немалым количеством активных 
людей с осознанной и твёрдой граждан-
ской позицией, которые смогут укрепить 
профсоюзные ряды.

Когда встал вопрос об избрании пред-
седателя облпрофорганизации, то делега-
ты не предлагали и не рассматривали ни-
какой другой кандидатуры, кроме Виктора 
Курочкина, - он избран единогласно. Также 
единодушно была поддержана кандидату-
ра нынешнего председателя Российского 
профсоюза работников промышленности 
Андрея Чекменева на избрание его на оче-
редной срок на XVI съезде в декабре этого 
года.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Семинар 
по учёту 

микротравм

18 ноября в Доме союзов прошёл 
семинар по вопросу внесения изме-
нений в раздел X Трудового кодекса 
РФ, посвященный охране труда, ко-
торые вступают в силу с 1 марта 
2022 года. Его слушателями стали 
руководители членских организаций 
Федерации омских профсоюзов. В ра-
боте семинара приняли участие пред-
ставители регионального Министер-
ства труда и социального развития, 
Государственной инспекции труда в 
Омской области, регионального отде-
ления Фонда социального страхова-
ния РФ, областного объединения ра-
ботодателей.

Основная заявленная тема - рассмотрение про-
екта приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Рекомендации по учёту микроповреж-
дений (микротравм) работников». Открыл семинар 
заместитель председателя ФОП Орест Обухов. Он 
отметил важность не только заявленного в повестке 
вопроса, но в целом темы, связанной с поправками, 
внесенными в ТК РФ, которые влекут за собой суще-
ственные изменения в систему управления охраной 
труда. Продолжая разговор, начальник отдела ох-
раны труда и государственной экспертизы условий 
труда департамента по труду регионального Мин-
труда Андрей Веснин отметил, что изменения в за-
конодательстве направлены на совершенствование 
механизмов стимулирования работодателей к улуч-
шению условий охраны труда, приоритетное внедре-
ние и развитие системы предупреждения производ-
ственного травматизма и профзаболеваний с целью 
сохранения жизни и здоровья работников. При этом 
работодатель должен учитывать риски, которые воз-
никают на конкретном рабочем месте. Если сегодня 
он реагирует на уже случившееся ЧП, то теперь кон-
цепция безопасного производства сдвигается в сто-
рону предупреждения и профилактики. Именно учёт 
микротравм работников позволит работодателю на 
регулярной основе выявлять и идентифицировать 
опасности и потенциальные риски.

Главный технический инспектор труда ФОП Сер-
гей Писарев подчеркнул, что вопрос о микротравмах 
на производстве давно назрел, необходимо только 
найти единый подход к самому понятию «микротрав-
мы» и их учёту. К кому должен обратиться работник, 
получивший, например, небольшой порез? Ведь да-
леко не на каждом предприятии есть фельдшер, мед-
пункт. С такой постановкой вопроса согласен ещё 
один спикер семинара, вице-президент регионально-
го объединения работодателей Виктор Белов. 

Выступая перед профсоюзной аудиторией, ис-
полняющий обязанности заместителя руководите-
ля Гострудинспекции Александр Жданов отметил 
важность совместного контроля госинспекторов и  
профактива над соблюдением работодателями тру-
дового законодательства. 

На вопросы собравшихся ответил начальник 
отдела страхования профессиональных рисков ре-
гионального Фонда ФСС Андрей Сабаев. Например, 
такой: в ближайшей перспективе количество микро-
травм не повлияет на страховые отчисления рабо-
тодателей. 

Подводя некоторые итоги семинара, руково-
дитель департамента по труду министерства труда и 
социального развития Омской области Марина Ха-
мова, в частности, напомнила, что по законодатель-
ству сторонами трудовых отношений является ра-
ботник и работодатель, и что-либо диктовать здесь 
сверху нельзя. Выход - налаживание на всех уровнях 
эффективного диалога социальных партнёров. 

В результате руководители членских организа-
ций ФОП и спикеры семинара договорились о раз-
работке методических рекомендаций и проведении 
семинаров по теме в отраслевых профсоюзных ор-
ганизациях.

Людмила ЛИТВИНОВА.
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Моя семья - 
династия 
педагогов
В Омской областной 

организации 
профессионального союза 

работников народного 
образования и науки РФ 
подвели итоги конкурса 

«Педагогическая 
династия»

 

«Учительская династия». Как 
благородно звучат эти слова. Они 
подчёркивают талант и образо-
ванность людей, избравших своей 
профессией обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Педаго-
гические династии вносят большой 
вклад в образование и воспитание 
школьников Омского Прииртышья.  
Поэтому очень хочется, чтобы 
люди знали о тех, кто на протяже-
нии многих лет отдавал и отдаёт 
своё время, силы и душу работе с 
детьми. В связи с этим Омская об-
ластная организация Общероссий-
ского профсоюза образования в 2021 
году объявила конкурс «Педагогиче-
ская династия».

Главной его целью стало возрождение, со-
хранение, развитие педагогических традиций в 
образовании, повышение престижа педагогиче-
ской профессии в современном обществе; выра-
жение общественного признания представителям 
педагогических династий за многолетний плодот-
ворный труд и вклад в развитие Омского образо-
вания.

В портфолио кон-
курсантов вошли «Пор-
треты педагогических 
династий», составлен-
ные на основе собран-
ных материалов и пред-
ставленные в форме 
эссе, рассказа, стихот-
ворения, видеороли-
ка, семейного альбома, 
мультимедийной пре-
зентации. В творческих 
сочинениях авторы рас-
сказывали о количестве 
педагогов - представи-
телей династии и о ко-

личестве поколений, составляющих педагогиче-
скую династию, об общем педагогическом стаже 
представителей династии и о их профессиональ-
ных достижениях и, конечно же, о наличии обще-
го стажа профсоюзного членства. В некоторых из 
них он насчитывает около 300 лет. Героями мате-
риалов стали люди, для которых профессия - это 
судьба. Она передаётся из поколения в поколе-
ние. Бескорыстная любовь к ученикам, предан-
ность своему делу объединяют геров очерков.

В конкурсе приняли участие педагогические 
династии из муниципальных районов Омской об-
ласти и административных округов города Омска, 
педагогические работники, которые работают в 
настоящее время или ранее работали в образова-
тельных организациях дошкольного, общего, до-
полнительного, среднего специального, высшего 
образования Омской области и за её пределами.

Победители в номинациях конкурса «Ста-
рейшая династия», «Выдающиеся ученики педа-
гогической династии», «История семьи в истории 
системы образования», «Преемственность по-
колений», «Гордость педагогической династии», 
«Традиции педагогической династии», «Верность 
профессии», «Сердце, отданное детям» награж-
даются дипломами и памятными подарками, а все 
творческие работы, присланные на конкурс, вош-
ли в сборник «Педагогическая династия». 

Династии - настоящий пример преданности 
профессии, трудолюбия и любви к выбранному 
делу жизни. Династии несут в себе многолетний 
опыт, педагогическое мастерство, любовь и слу-
жение профессии учителя. 

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист 

Омской областной организации 
Общероссийского 

профсоюза образования.

Можно выделить три ос-
новных направления этой ра-
боты - закрепление и повыше-
ние лояльности сотрудников, 
посильная поддержка социаль-
но уязвимых групп населения, а 
также оздоровительные и спор-
тивно-массовые мероприятия. А 
иллюстрацией к сказанному мо-
гут служить корпоративные ме-
роприятия, проведенные проф-
организацией «Росводоканала 
Омск» (или, как всем нам более 
привычно, АО «ОмскВодоканал) 
за пару последних месяцев и но-
сящие характер традиционных.

Итак, начнем с Дня пожи-
лого человека. Вообще-то еже-
годно ветераны компании встре-
чаются в этот день в лучших 
учреждениях культуры Омска. 
Однако вот уже второй год в свя-
зи с эпидемиологическими огра-
ничениями это чествование про-
ходит в специальном формате в 
стенах главного офиса предприя-
тия. А тех, чьи здоровье и возраст 
не позволяют присутствовать на 
торжественной части, Виктория 
Козинец вместе с профгрупорга-
ми структурных подразделений 
поздравляют на дому. Казалось 
бы, ничего необычного, правда? 
Уточним вот только одну цифру: 
в нынешнем году подарки полу-
чили 756 (!) ветеранов водока-
нала, в разные годы работавших 
на предприятии. Масштабы ока-
зываемой таким образом забо-
ты, конечно, впечатляют. И, кста-
ти, косвенным образом эта акция 
работает и на повышение при-
верженности компании среди 
сотрудников: они понимают, что 
предприятие не оставит их без 
внимания ни в коем случае.

Самый многочисленный 
профессиональный цех в АО 
«ОмскВодоканал» - автотран-
спортный: 380 человек из 1846. 
Поэтому День автомобилиста 
здесь отмечается с особым на-
строем. Скажем, в текущем году 
в профессиональный праздник 
одиннадцать водителей компа-
нии получили благодарственные 
письма от руководства предпри-
ятия, а от профсоюза - сладкий 
подарок в виде торта. И тут надо 
отметить, что автопарк предпри-
ятия ежегодно пополняется са-
мой современной техникой, об-
новившись за последние пять лет 
на 60 процентов и насчитывая се-
годня в общей сложности 244 ма-
шины различного назначения. 
Только в 2021 году в «Росводока-
нал Омск» на смену устаревшим 
машинам прибыли тринадцать 
единиц новой техники. Особенно 
отрадно отметить, что всем этим 
автопарком управляют настоя-
щие высококлассные специали-
сты, неоднократные победители 
конкурсов профессионального 
мастерства. Руководство компа-
нии и профорганизация серьезно 
озабочены сохранением такого 
слаженного трудового коллек-
тива, поэтому самое присталь-
ное внимание уделяют вопросам 

Таков базовый принцип деятельности 
компании «Росводоканал Омск» и её профорганизации
«Деятельность Росводоканала, как профес-«Деятельность Росводоканала, как профес-

сионального оператора услуг водоснабжения и сионального оператора услуг водоснабжения и 
водоотведения, играет ключевую роль в жиз-водоотведения, играет ключевую роль в жиз-
необеспечении миллионов потребителей в реги-необеспечении миллионов потребителей в реги-
онах присутствия. Масштаб и социальная зна-онах присутствия. Масштаб и социальная зна-
чимость отрасли обязывают компанию быть чимость отрасли обязывают компанию быть 
максимально ответственной, поэтому прозрач-максимально ответственной, поэтому прозрач-
ность и открытость являются для нас приори-ность и открытость являются для нас приори-
тетными принципами ведения бизнеса», - эти тетными принципами ведения бизнеса», - эти 
слова генерального директора группы компаний слова генерального директора группы компаний 
«Росводоканал» Антона Михалькова приведены «Росводоканал» Антона Михалькова приведены 

на корпоративном сайте в качестве программ-на корпоративном сайте в качестве программ-
ных. И региональные компании предприятия ных. И региональные компании предприятия 
четко придерживаются установленных принци-четко придерживаются установленных принци-
пов социальной ответственности. Во всяком пов социальной ответственности. Во всяком 
случае, это касается компании «Росводоканал случае, это касается компании «Росводоканал 
Омск», а уверенность в её верности избранной Омск», а уверенность в её верности избранной 
позиции возникает после разговора с председа-позиции возникает после разговора с председа-
телем профорганизации Викторией Козинец, телем профорганизации Викторией Козинец, 
занимающей свой пост шестой год, а значит, занимающей свой пост шестой год, а значит, 
знающей социальную сферу деятельности ком-знающей социальную сферу деятельности ком-
пании досконально, до малейших нюансов.пании досконально, до малейших нюансов.

Виктория Козинец.Виктория Козинец.

множество мотоциклистов и ве-
лосипедистов, детей и дачников. 

В прошлом месяце сотруд-
ники предприятия посетили Пе-
тропавловский детский дом в 
деревне Артын Муромцевско-
го района. Знакомство с воспи-
тывающимися здесь сиротами 
и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, состоялось 
благодаря обращению одной из 
благотворительных организаций: 
детям требовался спортивный 
инвентарь. Водоканальцы ре-
шили не ограничиваться этим, и 
Виктория Козинец вручила детям 
канцелярские принадлежности, 
сладости и волейбольные мячи, 
а футболисты предприятия пода-

рили футбольные мячи и насос, 
которые тут же проверили в деле, 
устроив товарищеский матч. В 
Петропавловском детском доме 
сейчас живут 24 ребенка в воз-
расте от 6 до 14 лет. Тринадцать 
из них занимаются футболом, так 
что в лице сотрудников «Росводо-
канала Омск» они нашли достой-
ных противников на футбольном 
поле и близких по спортивно-
му духу единомышленников. «Те-
перь будем ездить к ребятам 
регулярно, - комментирует Вик-
тория Козинец. - И обязательно 
навестим их в канун Нового года».

Спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия в компании 
проходят непрерывной чередой. 
Два раза в год, летом и зимой,  
команда предприятия заявляется 
на областную спартакиаду, орга-
низуемую обкомом отраслевого 
профсоюза. Кстати, на послед-

бассейны города ходят около ста 
пятидесяти человек. Все наши 
инициативы - и не только в спор-
тивной сфере - встречают пол-
ное понимание у администра-
ции компании, а с генеральным 
директором Сергеем Шелестом 
любой вопрос можно решить 
оперативно».

Очевидно, что на предпри-
ятии заботятся о сбережении и 
поддержании на должном уров-
не трудоспособности коллекти-
ва. Нужно добавить к этому не-
сколько слов о том, что человек, 
проработавший в компании три 
года и более, имеет возможность 
получить  путевку на санатор-
но-курортное лечение в оздоро-
вительные учреждения Омской 
области или за её пределами. 
Большой популярностью поль-
зуются профсоюзные путевки 
выходного дня - за сезон таким 

ней из них, пятидесятой, прошед-
шей летом этого года, «ОмскВо-
доканал» занял второе место. 
Футболисты компании участвуют 
во всех проводимых в Омске пер-
венствах, и весьма успешно. На 
днях состоится представитель-
ный турнир по настольному тен-
нису, а на пороге зимней спар-
такиады предстоят два больших 
традиционных соревнования - по 
волейболу и по лыжным гонкам. 

«Мы арендуем залы для 
занятий спортом, сотрудники 
предприятия могут заниматься 
футболом, волейболом, легкой 
атлетикой, шахматами, стрель-
бой, - рассказывает Виктория 
Козинец. - В арендуемые нами 

образом выезжают около 650 че-
ловек. А дети сотрудников отды-
хают в лагерях им. Карбышева и 
им. И. И. Стрельникова. Только в 
нынешнем году летом оздорови-
лись 145 мальчишек и девчонок. 

Осталось сказать, что кол-
лективный договор «Росводока-
нала» регулярно удостаивается 
первого места в соответствую-
щем конкурсе, проводимом фе-
деральным министерством тру-
да и социальной защиты. Поэтому 
слова генерального директора 
группы компаний Антона Михаль-
кова об ответственности пред-
приятия, приведенные нами в 
начале материала, с делом абсо-
лютно не расходятся.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА и из архива профорганизации.

безопасности труда водителей. 
Ежеквартально для них организу-
ется инструктаж по соблюдению 
правил дорожного движения, а с 
наступлением летнего сезона эта 
работа интенсифицируется, по-
скольку на дорогах появляется 



Директор Дома детского творчества Юлия Плоцкая (слева) Директор Дома детского творчества Юлия Плоцкая (слева) 
и председатель профорганизации Татьяна Кошукова.и председатель профорганизации Татьяна Кошукова.
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«Найти педагога - 
большая работа»

Дом, в котором обитают герои 
нашего повествования, находит-
ся на улице Лизы Чайкиной и назы-
вается Домом детского творчества 
Октябрьского округа. А что каса-
ется кьюар-кодов, то этими чер-
но-белыми квадратиками, по пово-
ду которых каждый день ломается 
столько копий, в учреждении не так 
давно решили оснастить местную 
Доску почета: наводишь смартфон 
на цель и получаешь небольшое 
эссе каждого из педагогов о себе 
и своей работе. «Что, и так можно 
было?» - изумится кто-нибудь. Да, 
кьюар-код - это, если кто не знал, 
не столько про ограничения, сколь-
ко про расширение возможностей 
коммуникации.

И всё же, при всём уважении к 
технологиям третьего тысячелетия, 
в повседневной работе предпочте-
ние здесь отдается проверенным 
методикам. Заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те, председатель профорганизации 
Дома детского творчества (давайте 
уж дальше называть его по-свойски 
просто Домом) Татьяна Кошукова 
говорит об этом так:

- У нас существует очень мно-
го традиций, зародившихся многие 
годы назад. Одна из них - посколь-
ку большинство наших педагогов 
имеет высшее образование, то мы 
помогаем и молодым специали-
стам повысить квалификацию. На-
ходим им подходящие курсы и ком-
пенсируем как минимум пятьдесят 
процентов их стоимости. Сред-
ства на это у нас есть. Да, и ста-
раемся молодежь сразу в профсо-
юз привлекать. Благо, что директор 
Дома Юлия Плоцкая поддерживает  
профорганизацию во всех её начи-
наниях. 

Юлия Валентиновна подхваты-
вает мысль коллеги:

- При приеме на работу мы 
предлагаем вновь приходящему 
специалисту написать программу 
обучения. Если возникают трудно-
сти - ничего страшного, есть опыт-
ные методисты, которые и помо-
гут, и посоветуют. Таким образом, 
параллельными путями идут рост 
начинающего педагога и оттачи-
вание квалификации самого мето-
диста - он выступает как бы в роли 
докладчика на научно-практиче-
ской конференции: собирает вое-
дино весь накопленный опыт, вы-
деляет лучшее из наработанного, 
смотрит на собственную работу 
свежим взглядом.

Найти педагога - это очень 
большая работа, поэтому мы дер-
жимся за наш педсостав. Это уни-
кальные специалисты, о которых 
быстро распространяется коллек-
тивное положительное мнение и к 
которым родители целенаправлен-
но ведут своих детей. И надо ска-
зать, что у нас сложился отличный 
возрастной баланс педагогов: при-
мерно треть молодых, треть лю-
дей со стажем и треть ветеранов. То 
есть мы имеем разумное сочетание 
энтузиазма, опыта и мудрости. И вы 
знаете, «старики» больше общают-
ся с молодежью, черпая у них что-то 
новое, небанальное и интересное. 
Кстати, у нас работает программа 
наставничества, которая помогает 
быстрее включить молодого специ-
алиста в процесс…

Признания педагоги Дома удо-
стаиваются отнюдь не только у роди-
телей. И отнюдь не только в преде-
лах города: на творческие конкурсы, 
организуемые Домом, охотно едут 
поучаствовать из других регионов. А 
что до общественного признания, то 
ежегодно кто-то из членов трудово-
го коллектива награждается отрас-
левыми наградами. Трое специали-
стов за последнее время получили 

звание «Заслуженный работник об-
разования». А Татьяна Кошукова, на-
пример, в нынешнем году награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния РФ». «Это приятно», - кратко от-
зывается она. А Юлия Плоцкая до-
бавляет:

- Удостаивание заслуг наших 
педагогов высокими званиями и 
наградами - это свидетельство хо-
рошей работы всего коллектива. И 
потом, у этого процесса есть и дру-
гая сторона - денежная. Нас ценят, 
нас выделяют, а значит, идут на-
встречу нашим проектам и иници-
ативам, выделяют средства. Нас 
активно привлекают к участию в 
распределении субсидий и гран-
тов, а это тоже важное финансовое 
подспорье. Результат нашей дея-
тельности очевиден и убедителен, 
и это сильно помогает привлекать 
внебюджетные средства…

ления путевок в дома отдыха и са-
натории. «Наши работники для нас 
в первую очередь - люди, а не объ-
екты администрирования», - заклю-
чают мои собеседницы. И верится: 
только в таких условиях специали-
сты и вырастают в настоящих боль-
ших профессионалов.

По-семейному
Для нашей встречи с Юлией 

Плоцкой и Татьяной Кошуковой был 
очень веский повод: их Дому ны-
нешней осенью исполнилось 45 лет. 
И через несколько дней здесь со-
стоится большой праздничный ве-
чер, на котором воспитанники Дома 
(и не только) в полной мере проде-
монстрируют свои таланты. Отбор 
номеров для этого мероприятия 
представляется задачей неверо-
ятной сложности, поскольку и та-
лантов, и созданных ими шедевров 

набираем хобби-классы для взрос-
лых. И еще устраиваем «Клуб вы-
ходного дня», где семьи могут пред-
ставлять результаты совместного 
творчества. Этот формат оказался 
настолько востребованным и притя-
гательным, что отныне мы регуляр-
но проводим городской марафон 
семейного творчества…

Вообще у Дома есть простой 
принцип: если родители просят раз-
вить какое-то отсутствующее пока 
в учебной программе направление, 
по возможности удовлетворять эту 
потребность. Так в программе поя-
вились шахматы и английский язык. 
Однако бывают дисциплины, по ко-
торым трудно найти человека с 
устраивающим Дом образованием. 
К примеру, йога. Родители время от 
времени предлагают внедрить со-
ответствующие занятия, но где най-
ти дипломированного специалиста 
по йоге?

А Плоцкая продолжает:
- Нам легче по сравнению со 

школами: мы мобильнее, гибче, бы-
стрее реагируем на возникающие 
ситуации. У нас нет жестких рамок, 
но есть широкий круг возможно-
стей. Все локальные акты, все вну-
тренние требования мы разраба-
тываем сами, в случае надобности 
корректируем учебный план и про-
граммы. Поэтому к звучащей в по-
следнее время идее дополнитель-
ного образования прямо в стенах 
школы мы относимся двояко. С од-
ной стороны, в современной мно-
гофункциональной школе, настоя-
щем учебном комплексе это было 
бы удобно для детей. Но требова-
ния к уровню преподавания всё-
таки разнятся. У нас узкая направ-
ленность, мы даём массив умений 
и навыков по одному направлению. 
А школа старается сочетать инстру-
ментарий, решать разные задачи 
одними и теми же силами. И тогда, 
скажем, учитель пения будет пре-
подавать декоративно-прикладное 
искусство, а учитель рисования - 
танцы…

Конечно, подобная ситуация в 
таком Доме непредставима. Здесь 
убеждены, что одарены от приро-
ды все дети, и специалисту нужно 
только заметить «божью искру», а 
потом бережно развить её в насто-
ящий талант. Поэтому сюда прини-
мают всех, кто хочет этого. При од-
ном условии: если есть места. Вот 
это-то обстоятельство и является 
одной из немногих видимых посто-
роннему глазу проблем Дома: его 
наполненность составляет сто про-
центов, и, как говорит Юлия Плоц-
кая, «места катастрофически не 
хватает». Вот и хотят здешние со-
трудники благоустроить террито-
рию, чтобы было где и отдохнуть, 
и погулять, и поиграть, и провести 
мероприятия. 

А ведь при всём этом на пло-
щадке Дома проходит и много ме-
роприятий сторонних организаций! 
Впрочем, как говорят Юлия Плоц-
кая с Татьяной Кошуковой, это пред-
ставляет для них немалый интерес: 
себя прорекламировать и в то же 
время увидеть что-то свежее, по-
черпнуть чьего-то опыта.

Ну и возвращаясь к тому, с 
чего мы начали. Благодаря анти-
пандемийным ограничениям с про-
шлого года в Доме стало актив-
но развиваться дистанционное 
направление деятельности. В та-
ком формате педагоги Дома тоже 
нашли для себя немало нового, лю-
бопытного и поучительного. Так что 
нет худа без добра, но главное, как 
подчеркивают мои собеседницы, 
состоит в том, что в прошлом году 
они умудрились, работая на дис-
танции, сохранить и педагогов, и 
воспитанников.

А мы ведь уже знаем, как здесь 
дорожат и теми, и другими.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Счастливы вместеСчастливы вместе
Окончание. Начало на с. 1.

здесь, мягко говоря, более чем хва-
тает. Стоит учесть также, что к уча-
стию в шоу рвутся и родители, не 
желающие отставать от своих де-
тей. Так что семейные и дружеские 
совместные творческие номера бу-
дут в избытке.

Юлия Плоцкая комментирует 
этот факт так:

- Родители наших воспитанни-
ков за последние годы заметно из-
менились: они стали более активны-
ми и требовательными, стали чаще 
высказывать свое мнение о нашей 
работе. И это хорошо, потому что 
все их обращения заставляют нас 
по-новому оценить свою деятель-
ность, проанализировать методи-
ки и наработки. Кстати, и сами ро-
дители стали заинтересованы в 
получении дополнительного твор-
ческого навыка, поэтому мы теперь 

Добавим, что одним из оче-
видных результатов деятельности 
Дома является устройство сюда 
на работу бывших выпускников. В 
2021 году пришли двое - Кристи-
на Яремко и Олеся Овчаренко. Два 
года назад в коллектив влилась Да-
рья Друженко. А знаменитый цир-
ковой коллектив «Каскад» возглав-
ляет Светлана Шкарлет. Таким вот 
образом и сохраняются традиции, 
о которых шла речь выше, возника-
ет необходимая преемственность 
поколений.

Ну, а для того, чтобы педагоги 
разных возрастов работали одина-
ково увлеченно и с полной самоот-
дачей, профорганизация совмест-
но с администрацией Дома создают 
благоприятный психологический 
климат в самых разнообразных его 
проявлениях - от бесплатных заня-
тий для детей сотрудников до твор-
ческих вечеров, от коллективных 
выездов на природу до предостав-
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Профсоюзные датыПрофсоюзные даты
От юбилея 

к юбилею: ноябрь

140 лет назад, 
с 15 по 18 ноября 1881 года, 

Среди основателей нового 
профсоюзного центра видную роль 
играл Сэмюэл Гомперс (см. иллю-
страцию), в разные годы трижды из-
биравшийся на пост главы ФОТРС 
и АФТ. Именно этой организации 
мы обязаны появлением праздни-
ка 1 мая. Напомним, что на съез-
де ФОТРС в 1884 году была при-
нята резолюция, которая гласила: 
«Федерация организованных тред-
юнионов постановляет, что с 1 мая 
1886 года 8-часовой рабочий день 
явится законным рабочим днем». С 
1 марта 1886 года велась подготов-
ка к общему выступлению, проходи-
ли демонстрации, стачки, бойкоты, 
в которых участвовало 350 тысяч 
рабочих. В результате около 200 ты-
сяч из них добились установления 
8-часового дня. Особенно острый 
характер протестные действия при-
няли в Чикаго, где 1 мая 1886 года 
около 40 тысяч рабочих объявили 
забастовку. Бастовали металлисты, 
портные, рабочие лесных промыс-
лов. Забастовки протекали мирно 
до 3 мая, когда выступления рабо-
чих были нарушены давно подготов-
лявшейся провокацией. В этот день 
около 6 тысяч рабочих собрались на 
митинг недалеко от завода жатвен-
ных машин Маккормика. Полиция 
открыла стрельбу по безоружным 
демонстрантам; на месте остались 
6 убитых и 50 тяжело раненых. В тот 

же вечер на профсоюзных собрани-
ях было решено созвать в 7 часов 
вечера 4 мая массовый митинг на 
центральной площади Чикаго, что-
бы заклеймить убийство безоруж-
ных рабочих. Когда рабочие начали 
расходиться с митинга, 180 поли-
цейских двинулись на них. Прово-
катор бросил в ряды полицейских 
бомбу, в результате погибли семе-
ро полицейских и четверо рабочих, 
были также раненые. Восемь орга-
низаторов митинга были позднее 
приговорены к повешению. В па-
мять об этом событии 1 мая и ста-
ло днём солидарности рабочих все-
го мира.

90 лет назад, 23 ноября 1931 года, 

Им нужно было руководствоваться во всех случа-
ях перевода работников на другую работу, приеме их на 
работу и распределении на работу окончивших высшие 
учебные заведения и техникумы, когда это связано с 
дальним переездом. Как выглядели эти компенсации? 
Работникам, переведенным в другой регион, админи-
страция выплачивала: стоимость проезда самого ра-
ботника и членов его семьи плюс стоимость провоза 
имущества, суточные за всё время нахождения в пути, 
единовременное пособие на самого работника и на 
каждого члена семьи, заработную плату. Примерно та-
кие же «подъемные» получали выпускники вузов и тех-
никумов, только без зарплаты, да еще единовременное 
пособие - в половинном размере. Кстати, о размерах 
выплат. Суточные платили из расчета одной тридца-
той должностного оклада (тарифной ставки) по ново-
му месту работы, но не меньше 25 копеек и не больше  

рубля - при этом день выезда и день прибытия счита-
лись одним днем. Единовременное пособие состав-
ляло месячный должностной оклад (тарифную став-
ку) работника по новому месту работы, а на каждого 
члена семьи - по четверти пособия самого работни-
ка. Наконец, заработная плата выплачивалась за вре-
мя нахождения в пути и еще за шесть дней для сборов 
в дорогу и устройства на новом месте. Как эти выпла-
ты выражались в абсолютных цифрах? Рабочий тре-
ста «Артёмуголь» в Приморском крае в том самом 1931 
году получал 130 рублей в месяц. Если на рудник треста 
переводом направлялся человек, скажем, из Омска, с 
женой, двумя родителями и двумя детьми, потратив 
на дорогу семь дней, то всего на семью (помимо ком-
пенсации стоимости билетов) должно было прийтись:  
суточные - 6 рублей, единовременное пособие - 292,5 
рубля, зарплата - 52 рубля. Итого 350,5 рубля.

прошло учредительное собрание Федерации организованных прошло учредительное собрание Федерации организованных 
тред-юнионов и рабочих союзов США и Канады (через пять лет тред-юнионов и рабочих союзов США и Канады (через пять лет 

переименованной в Американскую федерацию труда).переименованной в Американскую федерацию труда).

вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О компенсациях и гарантиях вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О компенсациях и гарантиях 
при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности».при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности».

30 лет назад, 15 ноября 1991 года, 

Этот эпохальный документ положил начало строительству в России 
всеобъемлющей системы социального партнерства. В нем были зало-
жены фундаментальные основы взаимодействия властей, профсоюзов и 
работодателей - ежегодное заключение генеральных соглашений по во-
просам социально-трудовых отношений, трехсторонние отраслевые та-
рифные соглашения, образование комиссий по разрешению трудовых 
споров.

вышел указ президента РФ «О социальном партнерстве вышел указ президента РФ «О социальном партнерстве 
и разрешении трудовых споров (конфликтов)».и разрешении трудовых споров (конфликтов)».

25 лет назад, 5 ноября 1996 года, 
под давлением целой череды протестных действий, под давлением целой череды протестных действий, 

инициированных Федерацией омских профсоюзов (впрочем, инициированных Федерацией омских профсоюзов (впрочем, 
в других регионах Сибири ситуация была аналогичной), в других регионах Сибири ситуация была аналогичной), 

Законодательное собрание Омской области приняло Законодательное собрание Омской области приняло 
постановление «Об обращениях руководителей органов постановление «Об обращениях руководителей органов 

представительной власти, входящих в межрегиональную представительной власти, входящих в межрегиональную 
ассоциацию «Сибирское соглашение», ассоциацию «Сибирское соглашение», 

к президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н., к президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н., 
председателю правительства Российской Федерации председателю правительства Российской Федерации 

Черномырдину В.С., председателю Совета Федерации Черномырдину В.С., председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Строеву Е.С., Федерального Собрания Российской Федерации Строеву Е.С., 

председателю Государственной Думы Федерального председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н, Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н, 

в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионах в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионах 
Сибири по выплате заработной платы трудящимся во всех сферах Сибири по выплате заработной платы трудящимся во всех сферах 

деятельности, пенсий и других социальных выплат».деятельности, пенсий и других социальных выплат».

20 лет назад, 
14 ноября 2001 года, 

В ней участвовали более двух милли-
онов человек. А 28 ноября в московском 
культурно-выставочном комплексе «Го-
стиный Двор» открылся IV съезд ФНПР. На 
съезд были избраны 827 делегатов, пред-
ставлявших более 35 миллионов человек из 
43 общероссийских профсоюзов и 78 тер-
риториальных объединений организаций 
профсоюзов. С приветствием к участникам 
обратился президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, сказавший, в частно-
сти: «Профсоюзное движение в России су-
ществует почти столетие. За это время оно 
приобрело и опыт, и силу, и решительность 
в отстаивании прав трудящихся. От того, 
как будут использованы эти права, этот 
опыт, эти знания, во многом зависит обще-
ственная стабильность, устойчивость всей 
политической системы страны… Хотел бы 
подчеркнуть, что очень рассчитываю на то, 
что российские профсоюзы окажут реаль-
ное содействие решению стратегических 
общенациональных задач, перед которыми 
сегодня стоит наша Россия».

в преддверии своего IV съезда в преддверии своего IV съезда 
ФНПР провела Всероссийскую акцию ФНПР провела Всероссийскую акцию 

профсоюзов «За трудовые права профсоюзов «За трудовые права 
и социальные гарантии».и социальные гарантии».

15 лет назад, 1 ноября 2006 года, 

Учредительный конгресс прошёл в Вене с 1 по 3 ноя-
бря и последовал за состоявшимися там же 31 октября кон-
грессами обеих профсоюзных конфедераций, принявших 
решения о самороспуске. 

В МКП входит 301 членская организация, представля-
ющая 176 миллионов рабочих в 155 странах мира. 

Россия представлена в МКП Федерацией независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерацией труда 
России (КТР). Ранее в МКП входила также Всероссийская 

конфедерация труда, которая в 2010 году вошла в состав 
КТР. 

В настоящее время генеральным секретарем МКП 
является Шаран Барроу (Австралийский совет профсою-
зов), президентом в 2018 году избран Аюба Вабба, пред-
ставляющий профсоюзы Нигерии. Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков длительное время занимал пост вице-
президента МКП.

На фото: А. Вабба (слева), Ш. Барроу.

была создана Международная конфедерация профсоюзов (МКП) была создана Международная конфедерация профсоюзов (МКП) 
путем объединения Международной конфедерации свободных профсоюзов путем объединения Международной конфедерации свободных профсоюзов 

и Всемирной конфедерации труда. и Всемирной конфедерации труда. 

15 лет назад, 14 ноября 2006 года, 

В его работе принимали участие 763 делегата из профсо-
юзных организаций страны, а также, уже традиционно, прези-
дент РФ Владимир Путин, выступивший на закрытии съезда. 
Съезд одобрил работу Генерального совета ФНПР, утвердил 
Программный документ «За достойный труд», внес изменения 
в Устав ФНПР и Положение о Контрольно-ревизионной комис-
сии ФНПР.

в столичном Центральном выставочном центре «Манеж» в столичном Центральном выставочном центре «Манеж» 
открылся VI съезд ФНПР. открылся VI съезд ФНПР. 

90 лет назад, 26 ноября 1931 года, 

 О чем идет речь? Дело в том, что с апреля 1930 
года в стране существовали научно-технические обще-
ства, деятельность которых координировалась Всесо-
юзным советом научно-технических обществ. Этот со-
вет был организован при Всесоюзном межсекционном 
бюро инженеров и техников ВЦСПС, в которое входи-
ли те самые профсоюзные инженерно-технические сек-
ции, о которых говорил Шверник. То есть профсоюзные 
научно-технические секции руководили непрофсоюз-
ными научно-техническими обществами с полным вза-
имным дублированием функций: и те, и другие были 
призваны повышать квалификацию своих членов, уча-

ствовать в разработке научно-технических проблем ре-
конструкции народного хозяйства, в постановке и ре-
шении новых исследовательских и технических задач. 
Так что, несмотря на заявление Шверника, процесс объ-
единения пошёл: к концу 1938 года из множества мел-
ких секций после отказа от узкой специализации, уточ-
нения функций, слияния близких по профилю обществ 
осталось всего 26 НТО. Кстати, с деятельностью этих 
обществ тесно связано образование в крупных городах 
СССР Домов науки и техники. А омский Дом науки и тех-
ники, и это ещё один ноябрьский юбилей, открылся так-
же 90 лет назад, 3 ноября 1931 года.

на пленуме Всесоюзного межсекционного бюро инженерно-технических секций выступил председатель на пленуме Всесоюзного межсекционного бюро инженерно-технических секций выступил председатель 
ВЦСПС Николай Шверник, в частности, сказавший: «Долго такое явление, когда профсоюзы будут так ВЦСПС Николай Шверник, в частности, сказавший: «Долго такое явление, когда профсоюзы будут так 

относиться, как они относятся по сей день к руководству инженерно-техническими секциями, относиться, как они относятся по сей день к руководству инженерно-техническими секциями, 
продолжаться не может. Я считаю, что дальше терпеть этого невозможно… Нам надо наметить целый ряд продолжаться не может. Я считаю, что дальше терпеть этого невозможно… Нам надо наметить целый ряд 

организационных мероприятий, которые дали бы нам возможность увязать работу инженерно-технических организационных мероприятий, которые дали бы нам возможность увязать работу инженерно-технических 
секций с общепрофсоюзной работой. Это чрезвычайно важная задача. Некоторые товарищи поднимали секций с общепрофсоюзной работой. Это чрезвычайно важная задача. Некоторые товарищи поднимали 

и поднимают вопрос о том, не пора ли ликвидировать инженерно-технические секции, не пора ли и поднимают вопрос о том, не пора ли ликвидировать инженерно-технические секции, не пора ли 
в порядке общепрофсоюзной работы осуществлять и работу среди инженерно-технических работников. в порядке общепрофсоюзной работы осуществлять и работу среди инженерно-технических работников. 

Этот вопрос уже достаточно продуман, разрешен в отрицательном смысле, и надо со всей решительностью Этот вопрос уже достаточно продуман, разрешен в отрицательном смысле, и надо со всей решительностью 
заявить, что пора прекратить разговоры о ликвидации инженерно-технических секций».заявить, что пора прекратить разговоры о ликвидации инженерно-технических секций».
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В помощь беременным женщинам В помощь беременным женщинам 
и одиноким родителями одиноким родителям

На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор Федерации На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор Федерации 
омских профсоюзов Елена Хмельницкая. омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ruВаши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Юридическая консультация

Предоставление отпуска Предоставление отпуска 
по уходу за ребенком женщине, принятой на декретное местопо уходу за ребенком женщине, принятой на декретное место
Как работнице, принятой на декретное место, предоставить декретный отпуск?

С 1 июля Пенсионный фонд России принимает заявления на ежемесячные выплаты от беременных женщин 
и одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если ежемесячный доход на члена семьи 

не превышает 10 635 рублей (прожиточный минимум на душу населения в Омской области).

Беременным женщинам выплата назначается, если они встали на учет в медицинскую организацию  
в ранние сроки беременности (до 12 недель), и перечисляется до месяца появления ребенка на свет.  

Для одиноких родителей правом на назначение пособия становится  
фактическое отсутствие второго родителя либо судебное решение о выплате алиментов.

В Омской области ежемесячные выплаты в размере  5 491 руб. выплачены 20 167 семьям на общую сумму 491 млн рублей. 
Выплату для беременных женщин в размере 5 671 руб. получили 2 183 женщины на общую сумму 34,9 млн рублей.

Информация предоставлена Омским отделением ПФР.

Отпуск по беременности и родам пре-Отпуск по беременности и родам пре-
доставляется женщинам по их заявлению и доставляется женщинам по их заявлению и 
на основании выданного в установленном на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности с вы-порядке листка нетрудоспособности с вы-
платой пособия по государственному со-платой пособия по государственному со-
циальному страхованию. Пособие назнача-циальному страхованию. Пособие назнача-
ет и выплачивает территориальный орган ет и выплачивает территориальный орган 
ФСС РФ, однако документы, необходимые ФСС РФ, однако документы, необходимые 
для назначения и выплаты пособия, работ-для назначения и выплаты пособия, работ-
ник представляет работодателю, который, ник представляет работодателю, который, 

в свою очередь, формирует пакет докумен-в свою очередь, формирует пакет докумен-
тов для передачи в Фонд либо представля-тов для передачи в Фонд либо представля-
ет в Фонд реестр сведений.ет в Фонд реестр сведений.

Отпуск по уходу за ребенком до до-Отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет также пре-стижения им возраста трех лет также пре-
доставляется по заявлению женщины (ст. доставляется по заявлению женщины (ст. 
256 ТК РФ). Пособие назначается и вы-256 ТК РФ). Пособие назначается и вы-
плачивается территориальным органом плачивается территориальным органом 
ФСС РФ, но документы, необходимые ФСС РФ, но документы, необходимые 
для назначения и выплаты пособия, как для назначения и выплаты пособия, как 

и в случае с отпуском по беременности и и в случае с отпуском по беременности и 
родам, женщина предоставляет работо-родам, женщина предоставляет работо-
дателю, который формирует пакет доку-дателю, который формирует пакет доку-
ментов для передачи в Фонд либо пред-ментов для передачи в Фонд либо пред-
ставляет в Фонд реестр сведений. ставляет в Фонд реестр сведений. 

При этом сведения о себе работ-При этом сведения о себе работ-
нице достаточно представить один раз, нице достаточно представить один раз, 
повторное их представление требуется повторное их представление требуется 
только для внесения изменений (инфор-только для внесения изменений (инфор-
мация ФСС РФ).мация ФСС РФ).

Таким образом, женщине, принятой на декретное место, до момента выхода из отпуска основной работницы  Таким образом, женщине, принятой на декретное место, до момента выхода из отпуска основной работницы  
при наличии оснований должны быть предоставлены отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.при наличии оснований должны быть предоставлены отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

Декретным местом называют должность в штатном распи-Декретным местом называют должность в штатном распи-
сании, которую сохраняют за работницей, находящейся в де-сании, которую сохраняют за работницей, находящейся в де-
кретном отпуске - по беременности и родам или в отпуске по кретном отпуске - по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком. На время отсутствия такой работницы рабо-уходу за ребенком. На время отсутствия такой работницы рабо-
тодатель вправе заключить с другим работником срочный тру-тодатель вправе заключить с другим работником срочный тру-
довой договор, который прекращается с выходом этой работни-довой договор, который прекращается с выходом этой работни-
цы на работу (ч. 1 ст. 59, ст. 79 ТК РФ).цы на работу (ч. 1 ст. 59, ст. 79 ТК РФ).

Срочный трудовой договор с беременной женщиной мо-Срочный трудовой договор с беременной женщиной мо-
жет быть расторгнут в случае его заключения на время ис-жет быть расторгнут в случае его заключения на время ис-
полнения обязанностей отсутствующего работника и невоз-полнения обязанностей отсутствующего работника и невоз-

можности ее перевода до окончания беременности на другую можности ее перевода до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую она может выполнять с учетом состояния здо- работу), которую она может выполнять с учетом состояния здо- 
ровья.ровья.

Правило о продлении срочного трудового договора до окон-Правило о продлении срочного трудового договора до окон-
чания беременности в данном случае не применяется.чания беременности в данном случае не применяется.

Однако следует заметить, что увольнение работницы в дан-Однако следует заметить, что увольнение работницы в дан-
ном случае - право, а не обязанность работодателя.ном случае - право, а не обязанность работодателя.

Право на освобождение Право на освобождение 
от работы при прохождении диспансеризацииот работы при прохождении диспансеризации
Как часто работодатель обязан предоставлять 
оплачиваемый день для прохождения диспансеризации работнику в возрасте после 40 лет?

Диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, включающий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы обсле-
дований, которые проводятся в целях оценки состоя-
ния здоровья (включая определение группы здоровья и 
группы диспансерного наблюдения) в отношении опре-

деленных групп населения (ч. 4 ст. 46 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее - Закон № 323-ФЗ).

Работники при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от ра-
боты на один рабочий день раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка 
(ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ).

На два рабочих дня один раз в год освобождаются от 
работы для прохождения диспансеризации с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка следую-
щие работники (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ):

- не достигшие возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе досрочно, - в течение 
пяти лет до наступления такого возраста (работники пред-
пенсионного возраста);

- являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет.

По соглашению с работодателем указанные два дня 
для прохождения диспансеризации могут предоставлять-
ся как подряд, так и по отдельности.

Работники, достигшие возраста 40 лет, Работники, достигшие возраста 40 лет, 
за исключением лиц, указанных в ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ, за исключением лиц, указанных в ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. места работы (должности) и среднего заработка. 

Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать 

работников для их прохождения (ч. 5 ст. 24 Закона № 323-ФЗ).работников для их прохождения (ч. 5 ст. 24 Закона № 323-ФЗ).

Первая зарплатаПервая зарплата
Как выплачивается аванс новому работнику?

Таким образом, Таким образом, 
если работник если работник 
имеет фактически имеет фактически 
отработанные отработанные 
рабочие дни в первой рабочие дни в первой 
половине месяца, половине месяца, 
то работодатель то работодатель 
обязан выплатить обязан выплатить 
ему заработную плату ему заработную плату 
(аванс) в установленные (аванс) в установленные 
у данного работодателя у данного работодателя 
сроки пропорционально сроки пропорционально 
отработанному отработанному 
времени.времени.

Работник имеет право на своевременную и в полном объеме Работник имеет право на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы  сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы  
(ч. 1 ст. 21 ТК РФ).(ч. 1 ст. 21 ТК РФ).

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмеся-Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмеся-
ца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается пра-ца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ).окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ).

Работодателю, кроме формального выполнения требований Работодателю, кроме формального выполнения требований 
ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже двух раз в ме-ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже двух раз в ме-
сяц, при определении размера выплаты заработной платы за полме-сяц, при определении размера выплаты заработной платы за полме-
сяца следует учитывать фактически отработанное работником вре-сяца следует учитывать фактически отработанное работником вре-
мя (фактически выполненную им работу) (Письмо Минтруда России мя (фактически выполненную им работу) (Письмо Минтруда России 
от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660). Работник имеет право на получе-от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660). Работник имеет право на получе-
ние заработной платы за первую половину месяца пропорциональ-ние заработной платы за первую половину месяца пропорциональ-
но отработанному времени (Письмо Минтруда России от 20.03.2019  но отработанному времени (Письмо Минтруда России от 20.03.2019  
№ 14-1/В-177).№ 14-1/В-177).
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Кроссворд

Следующий номер газеты «Позиция» 
выйдет 9 декабря.

Заявки Заявки 
принимаются: принимаются: 

т.: 316583 (факс), т.: 316583 (факс), 
89059432615;89059432615;

е-mail: ocpo@omskprof.ru; е-mail: ocpo@omskprof.ru; 
пр. К. Маркса, 4 пр. К. Маркса, 4 

(ост. «Пл. Ленина»)(ост. «Пл. Ленина»), , 
каб. 365, 366.каб. 365, 366.

Учебно-методический отдел ФОП Учебно-методический отдел ФОП 
приглашает профсоюзный актив приглашает профсоюзный актив 
принять участие в семинарах:принять участие в семинарах:

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рундук. 5. Элиста. 9. Обь. 11. Гравий. 12. Изотоп. 

13. Фониатр. 16. Лава. 17. Львов. 18. Платформа. 20. Квота. 22. Замша. 24. 
Жилка. 25. Озеро. 26. Рулет. 28. Корневище. 29. Масса. 31. Варан. 33. Нян-
дома. 36. Лещина. 37. Мажор. 38. Диорама. 40. Камыши. 41. Индиго. 42. Туя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уловка. 3. Дрейф. 4. Клоун. 5. Эльба. 6. Инжир. 7. 
Тополь. 8. Уголок. 10. Спевка. 14. Оранжерея. 15. Террариум. 17. Лазарев. 
18. Патока. 19. Фол. 21. Оле. 23. Мол. 25. Отмель. 27. Тундра. 30. Скирда. 
32. Аналог. 33. Надрыв. 34. Неолит. 35. Оказия. 39. Анды.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Компьютерная программа, управляющая внешним 
устройством. 6. Рассуждения, замечания к какому-либо событию. 10. Десерт-
ные изделия. 11. Геологическое образование, причина землетрясений. 13. Осо-
бая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых 
регистров, т. е. с чередованием грудных и фальцетных звуков. 17. Один из эта-
пов «Экстремального забега», проведенного ФОП 26 сентября 2021 г. 19. Вид 
учебного занятия. 20. Специально оборудованное помещение для научных ис-
следований. 23. Название этого амфитеатра в переводе означает «колоссаль-
ный». 25. Часть пьесы. 27. Высушенный на воздухе без обжига кирпич из глины с 
резаной соломой. 30. Деятель искусства. 31. Звук, доносящийся издалека. 32. 
Территориально-производственная единица в лесном хозяйстве. 33. Скидка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основной компонент стекла и цемента. 2. Название 
этого месяца происходит от латинского слова «десять». 4. Вид спорта, которым 
увлекался Шерлок Холмс. 5. Нотный знак. 7. Противоположность зюйда. 8. Это 
период, который наступает после достижения пика заболеваемости, когда число 
заболевших за определенный период не больше тех, кто в этот период выздоро-
вел. 9. Столица XXXII летних Олимпийских игр. 12. Российский тренер, осново-
положник школы хоккея с шайбой. 14. Керамическая свистулька. 15. Молочный 
сахар. 16. Дело, труд, работа. 18. Камертон при настройке оркестра перед кон-
цертом. 19. Результат труда шорника. 21. Простейшее низшее многоклеточное. 
22. Вид загадки. 24. Река, природная граница между Западной и Восточной Си-
бирью. 26. Сидящий напротив. 27. Название некоторых учреждений, предпри-
ятий специального назначения, оснащенных научной и другой аппаратурой. 28. 
Инструмент для нарезания внутренней резьбы. 29. Полнейший абсурд.

Профсоюзный мир

Федерация профсоюзов Беларуси поставит 15 
машин гуманитарной помощи для беженцев на бело-
русско-польской границе. Об этом сказал журнали-
стам на прошлой неделе председатель ФПБ Михаил 
Орда. Но и до этого уже было несколько поставок гу-
манитарной помощи, сообщили во Всеобщей конфе-
дерации профсоюзов.

«Общественные организации, Федерация проф-
союзов Беларуси на протяжении последней недели 
поставляют гуманитарную помощь. Мы будем на по-
стоянной основе смотреть, что необходимо поставить, 
чтобы это действительно было нужным, - добавил Ми-
хаил Орда. - Сегодня вы видите, какой подъем есть у 
белорусов: они готовы отдать последнее. Вот в этом и 
заключается смысл нашего характера и менталитета».

К акции Федерации профсоюзов активно подклю-
чились профсоюзные объединения регионов страны.

Продолжает собирать гуманитарную помощь 
для беженцев профсоюзный актив столицы. Маши-
ны с ценным грузом уже сформированы. Теплые оде-
яла, продукты питания, памперсы для малышей - то, 
что сейчас необходимо людям, оставшимся без крова. 
Сухие пайки с длительным сроком годности не требу-
ют специальных условий хранения. Включают в себя: 
воду, молоко, детское питание. Более двухсот наборов 
отправились одним только рейсом.

Акция помощи не носит разовый характер. Сбор 
необходимых вещей идет каждый день. Профсоюз-
ные активисты Минска готовы формировать гумани-
тарные рейсы до тех пор, пока это будет востребо-
вано.

Профсоюзы Брестской области собрали беженцам 
1,2 т гуманитарного груза. В автомобиле, направившем-
ся в соседнюю Гродненскую область, где происходят ос-
новные события: бутилированная вода, продукты пита-
ния для взрослых и детей, теплые одеяла.

«Мы глубоко сопереживаем и сочувствуем лю-
дям, оказавшимся у польской границы в бедственном 
положении. Тяжелая ситуация вынудила даже жен-
щин и детей покинуть родину, а коллективный запад 
не сдержал обещаний, - отметил председатель Брест-
ского областного объединения профсоюзов Николай 
Шум. - Вместе с организациями отраслевых профсо-
юзов мы приняли решение об оказании гуманитарной 
помощи беженцам, застрявшим на границе в поисках 
нового дома. Будем надеяться, что ситуация в скором 
времени разрешится. Никто не заслуживает такого 
бесчеловечного отношения».

Железнодорожники Новой Зеландии Железнодорожники Новой Зеландии 
проголосовали за национальную забастовкупроголосовали за национальную забастовку

Железнодорожное и паром-
ное сообщение Новой Зеландии бу-
дет нарушено после того, как рабо-
чие железнодорожного оператора 
KiwiRail Новозеландской железно-
дорожной корпорации подавляю-
щим большинством проголосовали 
за общенациональную забастов-
ку. Промышленная акция затронет 
все железнодорожные перевозки, 
включая железнодорожные паромы 
и метро Окленда и Веллингтона, со-
общил сайт solidarnost.org со ссыл-
кой на RNZ. 

Даты забастовки пока неиз-
вестны. Из 1504 поданных голосов 
почти 95 % проголосовали за за-
бастовку. Причиной послужило то, 
что работники KiwiRail пытаются 
добиться повышения заработной 
платы на 8 % и переговоры по это-
му вопросу зашли в тупик. Проф-
союз железнодорожного и мор-
ского транспорта Новой Зеландии 
заявил, что это будет первая пол-
ная остановка железнодорожной 
системы страны с 1994 года.

Уэйн Бутсон, генеральный 
секретарь профсоюза транспорт-

ников, заявил, что это решение 
было принято нелегко, но отража-
ет твердые убеждения железно-
дорожников. «Они были сердиты 
и расстроены», - сказал он. - 
Железнодорожники поддержи-
вали страну на протяжении всей 
пандемии, - сказал Бутсон. - И, 
как важнейшие для экономики 

работники, они хотят видеть при-
знание услуг, которые они ока-
зывают... Мы знаем, насколько 
важен железнодорожный транс-
порт для логистической цепочки 
грузовых перевозок и для пасса-
жиров Окленда и Веллингтона, и 
наше решение не было легкомыс-
ленным.

Федерация профсоюзов Беларуси Федерация профсоюзов Беларуси 
оказывает гуманитарную помощь мигрантамоказывает гуманитарную помощь мигрантам

Подписаться на I полугодие 2022 года вы можете Подписаться на I полугодие 2022 года вы можете 
в любом отделении связи города и области, в редакции газеты, в любом отделении связи города и области, в редакции газеты, 
а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU. Наш индекс ПА069.а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU. Наш индекс ПА069.
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