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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!
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2022 год - Год информационной политики и цифровизации работы профсоюзов

 Цитата дня
Губернатор 

Омской области

Александр  
БУРКОВ

в интервью 12 Каналу  
10 марта обсудил не-
которые вопросы, свя-
занные с введением 
санкций, в том числе си-
туацию на рынке про-
довольствия. По этому 
поводу он, в частности, 
сказал:

«Полки пустые не 
из-за того, что сахар 
в стране закончился, 
а потому что спрос 
на него вырос в десять 
раз и поставщики про-
сто не успевают его 
доставлять в магази-
ны». По словам главы 
региона, информацию 
о скачке цен направили 
в ФАС, в федеральные 
Минпромторг и Мин-
сельхоз.

«Ежедневно мне на 
стол кладут результа-
ты мониторинга цен, и, 
если видим нарушения, 
незамедлительно об-
ращаемся в Федераль-
ную антимонопольную 
службу, - добавил гу-
бернатор.

Отвечая и на во-
прос о вероятности ро-
ста безработицы, он 
сообщил, что к этому 
дню еще никто из ом-
ских работодателей 
не заявил о ликвида-
ции предприятия и об 
увольнении людей. По 
данным регионально-
го минтруда, сегодня в 
Омской области заре-
гистрировано около 13 
тысяч безработных - 
столько же, сколько 
было в начале года. При 
этом местные пред-
приятия объявили о 30 
тысячах вакансий.

 (12-kanal.ru/news)

1 млрд 350 млн 
рублей

предусмотрено на стро- 
ительно-монтажные 
работы шести строя-
щихся в Омске детских 
садов в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Демография». 
Ещё 141 млн рублей - на 
материально-техниче-
ское обеспечение этих 
социально значимых 
объектов.

(omskportal.ru

 Цифра дня

Один за другим в течение недели прошли два крупнейших зимних спортивных праздника 
нашего региона - сельская спартакиада «Праздник Севера» и соревнования спортсменов 

областного центра «Спортивный город». В церемониальной части обоих турниров 
приняли участие представители Федерации омских профсоюзов.

«Праздник Севера»
52-ю областную сельскую спартакиаду в этот 

раз - и в четвертый в общей сложности - принимал 
Горьковский район. И, по единодушному мнению 
участников «Праздника Севера», подготовился к 
приему многочисленных гостей безукоризненно. 
Впрочем, эти соревнования неизменно вызывают 
большой подъем в районах - хозяевах спартакиа-
ды, и организационная составляющая, как прави-
ло, нареканий не вызывает.

Что же до спортивной стороны дела, то впер-
вые в истории областных сельских игр победите-
лем комплексного зачета «Праздника Севера» ста-
ла сборная Любинского района. Любинцы были 
первыми в соревнованиях спортивных семей и 
лыжных гонках, взяли серебро в зимнем полиат-
лоне и спартакиаде сельских школьников, заня-

ли третье место в биатлоне. Интересно при этом, 
что первенство в спартакиаде чемпионам принес 
финальный матч хоккейных команд, в котором лю-
бинцы… не участвовали. Так сложилась ситуация 
в таблице, что её могла повернуть в любую сторо-
ну победа хоккеистов Омского района (триумфа-
торами «Праздника Севера» в этом случае стано-
вились любинцы) или Тарского, команда которого, 
выиграв хоккейный турнир, выигрывала и спарта-
киаду в целом. Однако принципиальный и очень 
напряженный матч завершился победой команды 
Омского района со счетом 2:0, и можно догадать-
ся, как болели за них и как ликовали после финаль-
ного свистка спортсмены Любинского района.

Всего в спортивной программе спартакиады 
значилось пять видов - кроме хоккея медали разы-
грывались также в лыжных гонках, полиатлоне, ми-
ни-футболе на снегу и настольном теннисе. В этой 

последней дисциплине, кстати, произошла ма-
ленькая сенсация: впервые в истории «Праздни-
ка Севера» турнир по пинг-понгу выиграла коман-
да Черлакского района, а вот постоянный фаворит 
и многократный победитель, Омский район, на этот 
раз оказался лишь третьим. Еще один результат так-
же зафиксирован впервые: соревнования по мини- 
футболу выиграла команда Одесского района, в фи-
нале разгромившая исилькульцев со счётом 5:1. 

Победители и призеры спартакиады получи-
ли свои заслуженные награды, а Федерация ом-
ских профсоюзов вручила спортсменам Тевриз-
ского района традиционный кубок, учрежденный 
для той из команд, которая сделала самый боль-
шой рывок наверх в таблице комплексного зачета 
«Праздника Севера» по сравнению с предыдущи-
ми соревнованиями.

Окончание на с. 8.
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Факты и комментарии
25 марта - 
День работника культуры

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени президиума Омской областной  

организации Общероссийского профсоюза  
работников культуры сердечно поздравляю 

работников отрасли с наступающим  
профессиональным праздником!

На «Полёте» приступила к работе 
новая комиссия по трудовым спорам

На сцене - веселье, 
в фойе - угощенье

С предложениями - в профком 
В АО «Высокие Технологии» в марте началась работа над проектом но-

вого коллективного договора. Срок действия колдоговора, единогласно под-
держанного заводчанами и принятого в 2019 году, заканчивается. В июне со-
стоится отчетная конференция, на которой будет заключён коллективный 
договор на 2022 - 2025 годы. 

В марте в трудовых коллективах пройдут собрания, на которых чле-
ны профсоюза могут внести предложения в проект коллективного догово-
ра. Протоколы собраний со всеми мнениями и пожеланиями работников 
председатели цеховых комитетов передадут в профком предприятия. Да-
лее, как и полагается, они будут рассмотрены на заседании двухсторонней 
комиссии по заключению, изменению и выполнению коллективного дого-
вора. Итоги по вынесенным предложениям будут подведены на отчетной 
конференции в июне.

Гуманитарная помощь 
для вынужденных переселенцев

Обращаем внимание тех, кто 
хотел бы принять участие в сборе 
гуманитарной помощи, на несколь-
ко важных обстоятельств. 

 Во-первых, центр сбо-
ра гуманитарной помощи прини-
мает предметы первой необхо-
димости, в число которых входят 
продукты с длительным сроком 
годности, сухое детское питание 
(молочные и безмолочные для де-
тей от 0 до 3 лет), детское питание 
(смеси, каши, пюре, соки), пла-
стиковая посуда (посуда, пустыш-
ки, детские бутылочки), товары по 
уходу за детьми (подгузники всех 
размеров от 0 до 6, впитывающие 
детские пеленки), товары по ухо-
ду за лежачими пожилыми людьми 
(подгузники, пеленки, салфетки), 
постельные и душевые принад-
лежности (одеяла, подушки, по-
стельное белье, полотенце, рези-
новые тапочки), средства личной 
гигиены (шампуни, зубная па-
ста, зубные щетки, гель для душа, 
мыло кусковое, туалетная бумага, 
салфетки), бытовая техника (элек-
трочайники, небольшие холодиль-
ники, микроволновки, бытовые уд-
линители), одежда для взрослых и 

детей, детские канцелярские при-
надлежности (книги, раскраски, 
игрушки), а также средства инди-
видуальной защиты (маски, анти-
септики, перчатки).

 Во-вторых, необходимо 
расфасовать товары по категори-
ям и укомплектовать в единые ко-
робки: рис с рисом, мука с мукой, 
макароны с макаронами. Нель-
зя в одну коробку ставить кру-
пы и консервы, бытовую химию и 
продовольствие и так далее. Все 
укомплектованные коробки нужно 
подписать с трех сторон - на боко-
вых сторонах и на крышке.

 В-третьих, чтобы мини-
мизировать риск порчи товара и 
облегчить его разгрузку, расфа-

сованный и подписанный груз 
нужно разместить на паллете и 
зафиксировать его с помощью 
стрейч-пленки.

 Наконец, не менее чем 
за 12 часов перед доставкой груза 
нужно сделать предварительный 
звонок на телефон горячей линии 
8-904-581-23-84, чтобы сообщить 
информацию о дате и времени 
приезда на склад, о государствен-
ном номере транспортного сред-
ства, количестве груза и его весе.

 И еще одно: адрес для 
доставки грузов юридическими 
лицами - ул. Нефтезаводская, 40 
(теплый изолированный склад 
на территории пассажирского 
предприятия № 8).

В связи с окончанием срока полномочий чле-
нов комиссии по трудовым спорам производствен-
ного объединения «Полёт», представляющих работ-
ников предприятия, в конце февраля в помещении 
профсоюзного комитета состоялась конференция 
трудового коллектива объединения. В ней приня-
тии участие 17 делегатов, избранных от подразде-
лений, и четыре приглашённых сотрудника от ад-
министрации «Полёта». На повестке дня стояло два 
вопроса - избрание членов КТС со стороны работ-
ников и утверждение положения о комиссии. 

По результатам голосования единогласным 
решением конференции в состав нового КТС от 
стороны работников были избраны пять человек. 
Все они профсоюзные активисты: четверо являются 
председателями цеховых комитетов и один проф-
группорг. Такое же количество членов комиссии со 
стороны работодателя назначено приказом дирек-
тора ПО «Полёт». И в целом состав КТС утвержден 
приказом директора.

В новом составе комиссии есть члены, которые 
работали в предыдущем. Так, председателем ко-
миссии вновь избрана ведущий специалист, проф- 

группорг отдела 368 Вероника Лавретьева, а её за-
местителем стал начальник отдела 312 Вячеслав 
Москаленко, представлявший и прежде сторону ра-
ботодателя.

Как нам сообщила Вероника Лаврентьева, за 
прошедший трехлетний период работы комиссия 
провела 22 заседания и приняла 50 решений. Работ-
ники объединения обращались в КТС в основном с 
вопросами, касающимися вредных условий труда, а 
именно предоставления дополнительного отпуска и 
размера компенсационных выплат. Примерно поло-
вина решений была принята в пользу работников.

- Комиссия по трудовым спорам работа-
ет в тесном контакте с профсоюзным комите-
том предприятия, ведь многие вопросы, с кото-
рыми к нам приходят полётовцы, обозначены в 
коллективном договоре, - рассказывает предсе-
датель КТС. - Также профком помогает нам ре-
шать ряд проблем правового регулирования 
трудовых отношений, привлекая специалистов 
Федерации омских профсоюзов. Кроме кон-
сультаций мы получаем от них необходимые 
методические материалы.

Дорогие коллеги! Хочу пожелать вам креатива и полёта 
творческой мысли. Пусть будет достойной оплата вашего труда, 

а душа получает удовольствие от работы.
Уверена, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант 

и мастерство будут находить самый горячий отклик 
в сердцах жителей и гостей нашего региона.

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Надежда ЛАШИНА, председатель областной организации 
профсоюза работников культуры.

Есть такая профессия - дарить 
людям тепло, любовь и радость. 
Это о вас, о работниках культуры. 
Самое большое количество празд-
ников выпадает на вашу долю. Без 
вашего участия трудно предста-
вить практически все календар-
ные, профессиональные, город-
ские, сельские, детские, семейные 
и многие другие праздники.

Несмотря на все сложности, 
решаются задачи по сохранению 
и популяризации культурного на-
следия нашего региона, успешно 

реализуется национальный про-
ект «Культура»!

Вы служите благородной 
цели эстетического и нравствен-
ного воспитания жителей Ом-
ского Прииртышья. Бережно со-
храняя традиции, насыщаете 
культурную жизнь региона новы-
ми красками, с честью представ-
ляете свои творческие успехи за 
его пределами. Привнося в наш 
мир красоту и гармонию, вы объ-
единяете силы земляков для доб-
рых дел во имя родного края.

Крутинская районная профсо-
юзная организация работников куль-
туры является инициатором и ор-
ганизатором проведения многих 
культурных мероприятий как в самом 
райцентре, так и в поселениях. Прав-
да, за последние два года в связи с 
тяжелой эпидемиологической обста-
новкой их стало значительно меньше, 
однако сегодня, когда коронавирус-
ные ограничения ослаблены, культур-
ная жизнь в Крутинке, как и повсюду, 
постепенно восстанавливается. При-
мер тому - массовый праздник «Хо-
дит с песней и задором Масленица по 
Руси», проведенный профорганиза-
ций 6 марта в рамках Года культурно-
го наследия народов России.

Как рассказал председатель 
профорганизации Роман Гисс, на 

сцене районного Дома культуры раз-
вернулось театрализованное пред-
ставление, которое зрители встре-
тили бурными овациями. Основные 
персонажи спектакля - Зять, Тёща, 
Корова, Коза, Блин, Банщик, Масле-
ница, Самовар, Дочь. Изображая их, 
работники культуры проявили неза-
урядные актёрские способности. В 
проведении праздника участвовали 
Крутинский народный хор, фольклор-
ный ансамбль «Светлица», а также са-
модеятельные артисты. В их исполне-
нии звучали русские народные песни. 

В фойе Дома культуры была ор-
ганизована кулинарная выставка 
«Масленичные угощения». Все желаю-
щие могли попробовать блинчики про-
стые, блинчики с начинкой, оладьи, ва-
ренья, соленья и прочие угощения.

Подведены итоги 
конкурса «Равный обучает равного»

Региональный конкурс с грантовой поддерж-
кой имени заслуженного учителя Российской Фе-
дерации Александра Емельяновича Шрама «Равный 
обучает равного» проводится во второй раз с целью 
содействия распространению и внедрению эффек-
тивных педагогических практик, развития в Омской 
области формы наставничества «учитель - учитель» c 
использованием технологии взаимного обучения пе-
дагогов «Равный обучает равного» («Peer-to-Peer»), 
популяризации ценностей профсоюзного движения 
среди профессионального сообщества. Напомним, 
это совместный проект Омской областной органи-
зации Общероссийского профсоюза образования и 
Института развития образования Омской области.

В этом году на конкурс поступило 25 работ от 
педагогов Омской области - членов профсоюза из 
12 муниципальных районов (Исилькульского, Кала-
чинского, Крутинского, Любинского, Марьяновско-

го, Нововаршавского, Павлоградского, Полтавского, 
Саргатского, Таврического, Тарского, Черлакского) и 
двух административных округов города Омска - Ки-
ровского и Ленинского. А его участниками стали учи-
теля-предметники, воспитатели, музыкальные руко-
водители, педагоги дополнительного образования, 
педагоги-психологи и заместители руководителей 
образовательных учреждений.

Конкурсный отбор для грантовой поддерж-
ки проводился среди программ семинаров, пред-
ставленных педагогами - носителями эффективных 
педагогических практик. Определено шесть гран-
тообладателей, чьи проекты жюри признало наибо-
лее эффективными. На их реализацию они получат 
гранты по 10 тысяч рублей.

Информация о победителях конкурса и условиях 
получения гранта размещена на сайте Омской 

областной организации профсоюза образования.

В нашем регионе начата работа по сбору гуманитарной помощи для вынужденных 
переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, с Юго-Востока Украины. 
На территории Омской области ответственным лицом за сбор гуманитарной помощи 

со всех пунктов сбора является представитель регионального штаба общероссийского 
проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций #МЫВМЕСТЕ 

Галина Александровна Моисеева, директор БУОО «Региональный молодежный центр» 
(адрес электронной почты minsportmoiseeva@mail.ru, телефон 8-903-982-06-92).
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 Меняя формат,  Меняя формат, 
  но не тактику  но не тактику

Президиум обкома профсоюза работников здравоохранения 
проанализировал итоги деятельности 

по ряду важных направлений 

Областная организация от- 
раслевого профсоюза по-
прежнему представлена 122 пер-
вичками, сообщила заведующая 
отделом оргработы обкома На-
дежда Гевленко. И этот сохраня-
ющийся в течение последних лет 
показатель уже свидетельству-
ет о достаточно стабильном по-
ложении дел в профструктуре ом-
ской системы здравоохранения. 
Что касается охвата профсоюз-
ным членством, то, по данным на 
начало текущего года, он составил 
67,9 процента - это на 0,5 процен-
та ниже уровня, отмечавшегося в 
аналогичном периоде 2021-го. Та-
кое колебание вполне можно на-
звать незначительным, особенно 
с учетом того, что отрасль спол-
на испытала на себе пандемийную 
встряску. Как подчеркнул предсе-
датель облпрофорганизации Сергей Бы-
струшкин, в большинстве других регионов 
события двух последних лет гораздо острее 
отразились на ситуации с профчленством. 
Сегодня среди отраслевых территориаль-
ных организаций профсоюза Сибирского 
Федерального округа омская занимает пер-
вое место по численности. 

Несмотря на все сложности, во многих 
первичках уровень профчленства в прошлом 
году удалось не только сохранить, но и повы-
сить. Причем в ряде организаций - значитель-
но. Так, в городской больнице № 17 профсо-
юзные ряды увеличились на сорок процентов. 
Серьезные показатели роста продемонстри-
ровали первички БУЗОО «Дирекция здра-
воохранения», «Клинический противотубер-
кулезный диспансер», «Детская городская 
поликлиника № 7», «Детский легочно-тубер-
кулезный санаторий», «Клинический онко-
логический диспансер». В плюсе также ока-
зались профорганизации ряда центральных 
районных больниц - Тюкалинской, Тавриче-
ской, Большеуковской, Седелниковской, в ко-
торой, кстати, охват сотрудников профчлен-
ством составляет почти 94 процента. 

Облпрофорганизация по-прежнему 
сохраняет статус одной из самых многочис-
ленных в регионе. Согласно данным на на-
чало 2022-го в омской системе здравоох-
ранения насчитывается 28738 работающих 
членов профсоюза, также в профрядах со-
стоит 8018 студентов. Кстати, охват проф-
членством учащейся молодежи равен ста 
процентам. 

Президиумом принято вполне спра-
ведливое решение премировать тех, от кого 
в значительной степени зависит автори-
тет профорганизаций, а соответственно, и 
мотивация профсоюзного членства. По ре-
зультатам работы в прошлом году поощре-
ны будут председатели первичек, где его 
уровень выше среднеобластного показате-
ля в отрасли, где произошел рост профря-
дов и где охват держится на отметке не ниже 
пятидесяти процентов.

Известные особенности отчетного пе-
риода не помешали без сбоев вести колдо-
говорную кампанию, результаты которой за 
истекший год осветила главный специалист 
отдела оргработы Вера Тюменцева. Сей-
час абсолютно во всех учреждениях здра-
воохранения, где есть первички, действуют 
коллективные договоры, 63 из них заклю-
чены в 2021 году. Важно, что большинством 
этих документов предусмотрен ряд допол-
нительных гарантий для работников - сверх 
тех, что закреплены трудовым законода-
тельством. Такое социальное наполнение 
колдоговоров зависит, разумеется, от фи-
нансовых возможностей самой организа-
ции и профбюджета. 

В числе мер поддержки для сотрудни-
ков, в частности, - материальная помощь 
членам профсоюза при возникновении тя-

В центре внимания на заседании были данные статистической отчетности и результаты колдоговорной В центре внимания на заседании были данные статистической отчетности и результаты колдоговорной 
кампании за 2021 год. От итогов члены президиума перешли к планам - в частности, обсуждались сроки кампании за 2021 год. От итогов члены президиума перешли к планам - в частности, обсуждались сроки 

и формы проведения ставших уже традиционными спортивных и культмассовых мероприятий.и формы проведения ставших уже традиционными спортивных и культмассовых мероприятий.

Председатель облпрофорганизации Председатель облпрофорганизации 
работников здравоохранения Сергей Быструшкин работников здравоохранения Сергей Быструшкин 

и заведующая отделом оргработы обкома Надежда Гевленко.и заведующая отделом оргработы обкома Надежда Гевленко.

Оставаться 
сильной 

стороной
Коллективу 

ОАО «Омский аэропорт» 
представлены 

результаты работы 
профкома в 2021 году
Отчетная конференция первичной  Отчетная конференция первичной  

профорганизации на предприятии прово-профорганизации на предприятии прово-
дится ежегодно. Рассматриваемый период дится ежегодно. Рассматриваемый период 
был отмечен как позитивными итогами, так был отмечен как позитивными итогами, так 
и определенными проблемами. В это не-и определенными проблемами. В это не-
простое время работа профактива остава-простое время работа профактива остава-
лась плодотворной и многогранной. Об ос-лась плодотворной и многогранной. Об ос-
новных ее направлениях на конференции новных ее направлениях на конференции 
рассказала председатель профкома Екате-рассказала председатель профкома Екате-
рина Котовская. рина Котовская. 

Одним из главных событий отчетного перио-
да было заключение нового коллективного догово-
ра на 2021 - 2024 годы. Подписанию предшество-
вали начавшиеся по инициативе профсоюзной 
стороны и проходившие в течение трех месяцев 
переговоры с работодателем. Предложения, по-
ступившие от профкома и работников структур-
ных подразделений, в основном были приняты 
администрацией и нашли отражение в новой ре-
дакции документа. В него внесен ряд изменений в 
пользу работников. Одно из наиболее важных ка-
сается индексации заработной платы: установле-
ны ее периодичность (не реже одного раза в год) 
и размер увеличения (не менее чем на индекс по-
требительских цен на товары и услуги). Повышена 
сумма материальной помощи при определенных 
обстоятельствах. Предусмотрены дополнитель-
ные гарантии для членов профсоюзного комитета, 
главным образом связанные с командировочными 
расходами. Расширены возможности использова-
ния льготного авиабилета. 

Мотивированное мнение профсоюзной сто-
роны учитывалось работодателем при внесении 
изменений и дополнений в локальные норматив-
ные акты, в частности, положения об оплате тру-
да, правила внутреннего трудового распорядка. 
В июле 2021 года произведена индексация зара-
ботной платы, в августе состоялось повторное по-
вышение. Новая индексация ориентировочно на-
мечена на лето 2022-го. За отчетный период на 
рассмотрение профсоюзного комитета поступило 
79 обращений от членов профсоюза с просьбой об 
оказании материальной помощи. Все они удовлет-
ворены в полном объеме.

Событием, которое нельзя отнести к разряду 
позитивных, стало сокращение работников струк-
турного подразделения «Цех бортового питания». 
Это была вынужденная мера, связанная с отказом 
авиакомпаний от приобретения питания и, соот-
ветственно, существенным снижением доходов от 
данного вида деятельности. Убытки отражались не 
только на прибыли предприятия, но и на размере 
фонда оплаты труда. В результате многочисленных 
переговоров профсоюзной стороны с работода-
телем с учетом пожеланий сотрудников были раз-
работаны нестандартные предложения для работ-
ников ЦБП, значительно превышающие уровень 
гарантий, предусмотренных ТК РФ. 

В течение года прошло немало организован-
ных профактивом спортивных и культурных меро-
приятий, которые собирали большое число участ-
ников и получали только положительные отзывы. 
Самыми яркими и запоминающимися стали «Зеле-
ный марафон», «ВелоОмск-2021», конкурс «Гриб-
ной охотник», «День рыбака», традиционный «День 
первоклассника». Именно на подобные меропри-
ятия делается ставка в решении задач по сплоче-
нию молодых работников. Несколько лет назад на 
предприятии по ряду причин был расформирован 
молодежный совет. Есть серьезные намерения его 
возродить. Стартовым толчком вполне может стать 
традиционный турслет, который, как надеются в 
профкоме, предстоящим летом удастся провести.

Сейчас в ОАО «Омский аэропорт» в проф-
союзе состоит 65 процентов работников. Проф-
лидер Екатерина Котовская на конференции на-
помнила представителям коллектива, насколько 
важно сохранять и стремиться повышать уровень 
профчленства: «Пока мы выступаем сильной сто-
роной, есть шансы сохранить льготы и гарантии, 
закрепленные коллективным договором и прочими 
документами». 

Профком сегодня составляют инициативные, 
неравнодушные работники, которые добросовест-
но выполняют свои общественные обязанности, 
отметила председатель первички. На конференции 
профактивистам были вручены награды Общерос-
сийского профсоюза авиационных работников.

Ольга САВИЦКАЯ.

желых жизненных ситуаций, необходимо-
сти дорогостоящего лечения, в случае про-
изводственной травмы. Оказываться также 
может определенное подспорье в связи с 
рождением ребенка, юбилейными дата-
ми, достижением пенсионного возраста. 

В некоторых организациях предоставля-
ется льготное медицинское обслуживание 
сотрудникам и членам их семей, выделя-
ются средства на проведение праздников, 
чествование ветеранов, премируется проф-
актив за высокие показатели в работе, прак-
тикуется материальное стимулирование 
участвующих в спортивных мероприятиях, 
художественной самодеятельности… Чле-
ны президиума поддержали инициативу 
профлидера Сергея Быструшкина о прове-
дении областного отраслевого смотра-кон-
курса на лучший коллективный договор с 
целью изучения и обобщения позитивного 
опыта в этом направлении.

На заседании были приведены кон-
кретные примеры из практики медучреж-
дений, где в колдоговоры включаются весо-
мые дополнительные социальные гарантии. 
Так, в Калачинской ЦРБ членам коллектива 
при стаже работы десять лет и более пола-
гается материальная помощь за безупреч-
ный труд в больнице. Единовременное по-
собие при выходе на пенсию полагается 
сотрудникам Знаменской ЦРБ, проработав-
шим здесь свыше двадцати лет. У работни-
ков большереченской больницы, состоящих 
в профсоюзе, есть возможность бесплатно 
или по льготной стоимости посещать учреж-
дения культуры, для их детей, поступающих 
в первый класс или выпускающихся из шко-
лы, предусмотрено приобретение подар-
ков. В БУЗОО «Автобаза здравоохранения» 
согласно коллективному договору осущест-
вляется доставка работников на работу и 
обратно транспортом предприятия, здрав-
пункт учреждения обеспечивается необхо-
димыми медикаментами и оборудованием, 
комплектуются аптечки первой медпомо-

щи в структурных подразде-
лениях. В детской городской 
поликлинике № 6 председа-
тель профкома имеет право 
на три дополнительных дня к 
очередному отпуску за веде-
ние общественной работы. В 
колдоговор медико-санитар-
ной части № 4 включено поощ-
рение для спортсменов и при-
верженцев здорового образа 
жизни - денежное вознаграж-
дение получают работники, 
сдавшие нормы ГТО… 

О спорте как раз даль-
ше и шла речь на заседании 
президиума. Спортивные со-
ревнования, убеждены в обл- 
профорганизации, направле- 
ны на укрепление не только 
здоровья, но и единства. По-
этому их необходимо про-

водить, как бы ни складывались обсто-
ятельства. Организовать полноценную 
спартакиаду с солидным представитель-
ством команд в нынешних условиях очень 
сложно, зато провести турниры по отдель-
ным особо популярным у членов профсою-

за видам спорта вполне реально. Прозвуча-
ло на заседании президиума и предложение 
устроить соревнования для главврачей и 
председателей первичек. Так что спортив-
ная жизнь у медиков продолжит кипеть… 

Впрочем, как и интеллектуальная и 
культурная. В конце марта будут подведе-
ны итоги за 2021 год так полюбившейся ра-
ботникам здравоохранения игры «Битва 
белых халатов», перешедшей на время в он-
лайн-формат. Затем стартуют новые ее эта-
пы. Присоединиться, кстати, готовы коллеги 
из районов области. Одним из ярких собы-
тий года опять же должен стать творческий 
фестиваль медицинских работников. «Ши-
рокое звучание» этим профсоюзным меро-
приятиям планируется придать в том чис-
ле и за счет налаженного сотрудничества с 
«Омским музыкальным каналом» на плат-
форме YouTube.

В планах обкома, также обсуждавших-
ся на заседании президиума, - проведение 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
информационной работы. Идея вполне со-
ответствует тематике 2022 года, объявлен-
ного ФНПР Годом информационной поли-
тики и цифровизации работы профсоюзов. 
Подобные конкурсы уже проводились, но 
сейчас, как отметил главный редактор из-
даваемого облпрофорганизацией журнала 
«Профсоюз и медицина» Леонид Шулькин, 
расширился круг критериев оценки, а на 
первый план вышли те, что связаны с рабо-
той на интернет-платформах и в социальных 
сетях. И, кстати, именно на это направление 
будет сделан особый упор в реализуемой 
обкомом программе обучения профактива. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Состоялся IV пленум обкома профсоюза работников 
жизнеобеспечения

О причинах 
снижения 

профчленства
«Организационная деятельность обко-

ма профсоюза работников жизнеобеспече-
ния направлена на сохранение и увеличение 
численности первичных профсоюзных орга-
низаций и членов профсоюза, на укрепле-
ние профсоюзной солидарности и единства, 
совершенствование системы профсоюзно-
го образования, на повышение эффективно-
сти формирования и использования кадро-
вого резерва», - подчеркнула в начале своего 
доклада председатель обкома Лидия Гераси-
мова. Она напомнила коллегам, что в насто-
ящее время в областную профорганизацию 
входят 19 первичек, две из которых объе-
динённые, общее количество членов проф- 
союза - 5521, в том числе 1162 человека ра-
ботающей молодёжи, охват профчленством - 
52 процента. Кадровый состав представля-
ют 13 председателей первичек, из них три 
освобожденных (в АО «ОмскВодоканал»,  
АО «Омскэлектро», МП г. Омска «Тепловая 
компания») и один освобождённый председа-
тель цехового комитета (в трамвайно-трол-
лейбусном депо МП г. Омска «Электрический 
транспорт»), шесть профорганизаторов (ма-
лочисленные первички, до 15 членов проф-
союза), 111 профгруппоргов.

К сожалению, в отрасли жизнеобеспе-
чения, как и во многих других, продолжается 
тенденция падения профчленства. За 2020 - 
2021 годы облпрофорганизация уменьши-
лась на 9 первичек и на 814 членов профсо-
юза. Лидия Герасимова назвала причины 
такой ситуации. В большей степени умень-
шение численности происходит не столь-
ко из-за выхода трудящихся из профсою-
за, сколько из-за кадровой оптимизации 
предприятий, перехода обслуживающего 
персонала в частные клининговые компа-
нии города, низкого уровня зарплаты и как  
следствие - усиливающейся миграции в дру-
гие регионы страны. 

О внешних 
и внутренних 

факторах
Серьезные изменения в организаци-

онную работу обкома внесла пандемия. На 
определённое время пришлось скорректи-
ровать график работы, перевести сотруд-
ников на удалёнку, ограничить общение 
профсоюзных работников с трудовыми кол-
лективами, отменить ряд мероприятий, а не-
которые провести в онлайн-режиме. Но всё 
же обком продолжал действовать по всем 
направлениям. Проводились проверки со-
блюдения работодателями трудовых прав 

работников, досудебная и судебная защи-
та нарушенных прав, оказывались бесплат-
ные юридические консультации членам  
профсоюза (ежегодно их получают около 
ста человек) и помощь первичкам в коллек-
тивно-договорном регулировании социаль-
но-трудовых отношений в рамках социаль-
ного партнёрства (колдоговоры заключены 
на 87 % предприятий). Многие вопросы ре-
шались на городском и областном уровнях, 
в том числе через трёхсторонние комиссии. 
Проведены два пленума, десять заседаний 
президиума, где рассматривался ход реа-
лизации поставленных задач и обсуждались 
возникающие проблемы, в том числе касаю-
щиеся организационного укрепления.

Как было отмечено в докладе, качествен-
ное формирование и подготовка кадрового 
резерва в жилищно-коммунальной отрасли 
проходит неоднозначно. Влияние на это ока-
зывают недостаток работающей молодёжи на 
предприятиях, неперспективность профессий 
в отрасли. Мешают и внутренние факторы - 
многим председателям профкомов не хватает 
как современного профсоюзного образова-
ния, так и практического опыта, способности 
вести профессиональный диалог с социаль-
ными партнёрами, грамотно и эффективно за-
щищать социально-экономические интере-
сы членов профсоюза. Поэтому обком особое 
внимание уделяет обучению профактива. В 
течение 2020 - 2021 годов в учебно-методиче-
ском центре ФОП обновили и пополнили свои 
знания 52 уполномоченных по охране труда и 
профактив девяти первичек. Правда, в резуль-
тате пандемии объём профсоюзного образо-
вания значительно снизился. Тем не менее, 
используя возможности ФОП, обком совмест-
но с профкомами стремится строить рабо-
ту по обучению профсоюзных кадров и актива 
максимально эффективно и в неблагоприят-
ных условиях.

О привлечении 
молодёжи

Важным моментом в кадровой полити-
ке обкома является привлечение работаю-
щей молодёжи к профсоюзной деятельно-
сти. По словам Лидии Герасимовой, многие 
из них понимают, что приобретённые навы-
ки работы в профсоюзе способствуют их про-
фессиональному и карьерному росту, поэто-
му активно участвуют в работе молодёжных 
советов и комиссий, избираются профгру-
поргами и председателями цеховых коми-
тетов. В отраслевом соглашении и коллек-
тивных договорах предусмотрены разделы о 
социальных льготах и гарантиях для работа-
ющей молодежи.

 Молодёжь предприятий ЖКХ активно 
принимала участие во Всероссийском про-
екте #МыВместе, в первомайской акции 
«За достойный труд!» в областных профсо-
юзных спартакиадах отрасли, спортивно- 
оздоровительных и культурно-массовых ме-

роприятиях предприятий и Федерации ом-
ских профсоюзов, на лучшую первичную 
профорганизацию, на лучший молодёжный 
совет, лучшего профлидера, а также в област-
ном ежегодном отраслевом конкурсе проф-
мастерства. Кстати, среди молодых членов  
профсоюза особой популярностью пользу-
ется обучение в школе молодого профсоюз-
ного лидера, действующей под эгидой Феде- 
рации омских профсоюзов. Особенно актив-
но работают молодёжные советы АО «Омск-
Водоканал», АО «Омскэлектро», МП «Теп-
ловая компания», БУ г. Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства»,  
ООО УК «Партнер Гарант». 

Лидия Герасимова также отметила, что 
председатели первичек стараются привле-
кать молодежь к информационной работе, в 
том числе к освоению интернет-простран-
ства. Говоря об этом, она подчеркнула важ-
ность информационной работы. Если некото-
рые работники считают, что профчленство не 
даёт никаких преимуществ, ссылаясь на все-
общность коллективного договора, то дру-
гие, а в большинстве своём это молодежь, 
просто не знают, чем занимается профсоюз. 
Поэтому крайне необходимо развивать ин-
формационно-пропагандистскую работу, ис-
пользуя возможности не только современных 
интернет-технологий, но и такие проверенные 
временем источники информации, как газе- 
ты - корпоративные и профсоюзные, предус-
матривая на эти цели средства в профбюдже-
те. В частности, председатель обкома считает, 
что подписка на областную газету «Позиция» 
должна быть оформлена каждой первичкой. 
Пока же её выписывают только шесть профор-
ганизаций. 

О моральном 
и материальном 
стимулировании

В докладе также подчёркивалась важ-
ность морального и материального стиму-
лирования деятельности профкадров и ак-
тива. Так, в целях повышения мотивации 
профсоюзной работы, а также заинтересо-
ванности в результатах своего труда в обко-
ме профсоюза были разработаны положе-
ния о Почетной грамоте обкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения и о преми-
ровании освобождённых председателей. За 
последние два года различными почетны-
ми грамотами и благодарственными пись-
мами были награждены около 300 человек. 
Убедительным примером по социальной за-
щите председателей и профактива является 
наличие гарантий в коллективых договорах 
предприятий: освобождение от основной 
работы для ведения общественной работы, 
обучения, участия в собраниях, конферен-
циях (с сохранением заработной платы) от 4 
до 6 часов в неделю, а также предоставле-
ние работодателями транспорта, оргтехни-

ки, помещений для проведения заседаний  
профкома и профсоюзных собраний. 

С целью организационного укрепления, 
мотивации профчленства на одном из по-
следних заседаний президиума было при-
нято решение о проведении в 2022 году кон-
курса на лучшую организацию работы по 
вовлечению в члены профсоюза среди пер-
вичных профорганизаций, посвящённого 
65-летию образования Омской областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения, которое бу-
дет отмечаться в сентябре т. г. О своей ра-
боте по теме повестки дня рассказали пред-
седатели первичек. В частности, Виктория 
Козинец из АО «ОмскВодоканал» подели-
лась информацией о дополнительных льго-
тах для членов профсоюза. К примеру, ра-
ботники подразделений, где профчленство 
составляет более 50 процентов, имеют воз-
можность чаще получать путёвки на сана-
торно-курортное лечение, а также один раз 
в год провести дообследование после про-
хождения медкомиссии (в рамках заложен-
ного бюджета до 6 тыс. рублей). Кроме того, 
существуют профсоюзные путёвки выходно-
го дня (за сезон такой отдых получают око-
ло 450 человек), только члены профсою-
за имеют 50-процентную скидку на пропуск 
личного транспорта на территорию АО и 
65-процентную на заказ спецтехники пред-
приятия. Это не считая материальной помощи  
от профкома, подарочных сертификатов к 
праздникам, дисконтной карты члена проф-
союза (к слову, эта областная социальная 
программа, поддержанная обкомом, актив-
но развивается и в других первичках). 

Профчленство в АО «Омскэлектро» со-
ставляет 98 процентов. По словам предсе-
дателя профорганизации Анны Степаненко, в 
профсоюзе не состоят только те сотрудники, 
которые работают по срочным трудовым до-
говорам. Такой результат достигнут благода-
ря тесному сотрудничеству с руководством 
предприятия, с его генеральным директором 
Андреем Жуковским, который является чле-
ном президиума обкома и понимает важность 
профсоюзной работы. Он изыскивает любую 
возможность для обеспечения финансово-
го благополучия и комфортных условий тру-
да для своих подчинённых, для оздоровления 
и сплочения коллектива. А потому в колдого-
воре закреплен длинный список льгот и га-
рантий.

О проблеме нехватки молодых кадров 
говорил в своём выступлении председатель 
недавно созданной первички в ООО «Маг-
нит» Александр Цыганов. Он предложил 
разработать комплексную программу мо-
тивации профчленства и привлечения мо-
лодежи.

Исходя из доклада и всех выступлений, 
пленум принял постановление о дальнейших 
действиях по организационному укреплению 
и усилению кадровой политики облпрофор-
ганизации.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

3 марта в Доме союзов 3 марта в Доме союзов 
собрались председатели собрались председатели 

отраслевых отраслевых 
первичных организаций, первичных организаций, 

члены обкома, члены обкома, 
чтобы обсудить чтобы обсудить 
организационную организационную 

и кадровую работу и кадровую работу 
в Омской областной в Омской областной 

организации Общероссийского организации Общероссийского 
профсоюза работников профсоюза работников 

жизнеобеспечения жизнеобеспечения 
и определить дальнейшие и определить дальнейшие 

действия в этом направлении. действия в этом направлении. 
В работе пленума В работе пленума 

также приняли участие также приняли участие 
социальные партнёры.социальные партнёры.

Лидия Герасимова: Лидия Герасимова: 
«Организационная деятельность обкома «Организационная деятельность обкома 

направлена на укрепление профсоюзной направлена на укрепление профсоюзной 
солидарности и единства».солидарности и единства».
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К комфорту К комфорту 
в городе и в коллективев городе и в коллективе

20 марта - День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

- Галина Максимовна, ваша 
трудовая деятельность была свя-
зана со строительством, жилищ-
но-коммунальным комплексом, 
дорожным хозяйством. В канун 
наступающего профессионально-
го праздника хочется узнать, на-
сколько важное место в вашей 
жизни и карьере занимает работа 
именно в системе ЖКХ?

- Ну во-первых, все эти сфе-
ры тесно связаны между собой, они 
обеспечивают жизнеспособность го-
рода, работают на развитие его ин-
фраструктуры. В каждой из них тру-
дятся люди одинаковых профессий. 
А что касается непосредственно от-
расли ЖКХ, я, конечно, в ней чувствую 
себя профессионалом, это абсолют-
но моё, это то, что меня вдохновляет… 
Мне, например, в свое время дове-
лось работать в водоканализацион-
ном хозяйстве, и в том числе на пред-
приятии «Омскоблводопровод». И для 
меня это был очень интересный пери-
од - могу сказать так: о водоснабже-
нии можно писать стихи, а о системе 
очистки воды - вообще поэмы. Хими-
ческая, биологическая сторона про-
цесса просто завораживает…

Не менее насыщенными, пло-
дотворными были и другие профес-
сиональные этапы. Когда занимала 
должность замминистра, как раз на-
чалось техническое перевооружение 
ЖКХ, реализовывалась программа ка-
питального ремонта домов. Решая за-
дачи по обеспечению населения пи-
тьевой водой, мы провели мониторинг 
всего водоснабжения региона, знали, 
сколько скважин, колодцев, насосных 
станций в каждом районе, какова про-
тяженность трубопроводов… Когда 
руководила учреждением «Эксплуата-
ция объектов внешнего благоустрой-
ства», серьезные объемы работ вы-
полнялись по обслуживанию мостов, 
путепроводов, подземных переходов. 

В-общем, на каждом участке тру-
дового пути я получала колоссальный 
опыт, который был полезен в дальней-
шем. Всегда идти на работу и с рабо-
ты с удовольствием - это мой случай. 

Многогранная, интересная, быстро Многогранная, интересная, быстро 
развивающаяся - так наша собеседница развивающаяся - так наша собеседница 

Галина Зурнаджан говорит об отрасли ЖКХ, Галина Зурнаджан говорит об отрасли ЖКХ, 
работе в которой посвятила десятки лет, работе в которой посвятила десятки лет, 

в том числе непосредственно участвуя в том числе непосредственно участвуя 
в управлении этой сферой. в управлении этой сферой. 

Буквально месяц назад началась очередная Буквально месяц назад началась очередная 
важная страница в ее трудовой биографии - важная страница в ее трудовой биографии - 
она приступила к обязанностям директора она приступила к обязанностям директора 

бюджетного учреждения г. Омска бюджетного учреждения г. Омска 
«Управление дорожного хозяйства «Управление дорожного хозяйства 

и благоустройства». О прошлом ценном и благоустройства». О прошлом ценном 
опыте и новых задачах, от успешной опыте и новых задачах, от успешной 

реализации которых во многом зависят реализации которых во многом зависят 
комфорт и безопасность омичей, комфорт и безопасность омичей, 

о роли профсоюза в жизни коллектива о роли профсоюза в жизни коллектива 
Галина Максимовна в канун Галина Максимовна в канун 

профессионального праздника профессионального праздника 
рассказывает в интервью «Позиции». рассказывает в интервью «Позиции». 

Приятно видеть результат своего тру-
да, сознавать его пользу для горожан.

- А от населения приходится 
слышать слова благодарности?

- К сожалению, совсем неча-
сто. Людям свойственно фокусиро-
вать внимание на каких-либо недо-
четах, не замечая той масштабной 
работы, которая ведется для их бла-
га. Случаются и жалобы не по адре-
су: многие, например, путают сферы 
ответственности нашего управле-
ния дорожного хозяйства и благо-
устройства и управляющих компа-
ний. Очень возмущают и огорчают 
нас факты уличного вандализма, ко-
торые по-прежнему не редкость. Ра-
ботники УДХБ создают условия для 
приятных прогулок, отдыха омичей в 
парках и скверах - устанавливают но-
вые фонари, скамейки, урны. Крайне 
обидно видеть, как порой это безжа-
лостно разрушают «отдыхающие». 

На текущий год у нас достаточ-
но большие планы по обустройству 
общественных территорий. В рам-
ках нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на эти 
цели будет направлено 573 милли-
она рублей. Всего предполагается 
преобразить 89 объектов: 78 зон ма-
лых рекреаций и 11 более крупных 
скверов, которые путем голосования 
выбирали сами горожане. Начнет-
ся в том числе вторая очередь обу-
стройства Зеленого острова. Поль-
зуясь случаем, со страниц газеты 
обращусь к омичам: постарайтесь 
бережно относиться к окружающей 

территории, защищая не только наш 
труд, но и собственный уют!

А благодарности все же пусть не 
так часто, как хотелось бы, но посту-
пают. Совсем недавно к нам пришло 
письмо от ТСЖ «Первомаец-1», «Ар-
меец», «Армеец-2», «Дом на Волхов-
строя» с такими словами: «Видно, что 
работа выполнена добросовестно, ка-
чественно и с человеческим отноше-
нием». Так оценили произведенную 
нашими сотрудниками чистку терри-
тории после снегопада. И для нас это 
дорогого стоит.

- У учреждения достаточно 
обширный круг задач. А перед но-
вым руководителем, скорее все-
го, ставятся и новые?

- В уставе учреждения 44 пози-
ции, касающиеся выполняемых ра-
бот. Это санитарная очистка и благоу-
стройство территорий, вывоз твердых 
коммунальных отходов, снос само-
вольных построек, посадка и крониро-
вание деревьев и многое другое. Про-
должается реализация нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». 
В нынешнем году планируется отре-
монтировать 15 автомобильных до-
рог в разных округах, как в центре, так 
и на окраинах города. Объем финан-
сирования составит 716 миллионов 
рублей. В рамках программы «Безо-
пасность дорожного движения» бу-
дут установлены светофорные объек-
ты стоимостью 55,5 миллиона рублей.

Среди задач принципиально 
новых - введение в эксплуатацию 
снегоплавильных станций. Две-три 
такие должны заработать до следу-
ющей зимы. Не во многих регионах 
подобный опыт имеется, у нас опре-
деленные наработки есть. Эффект 
от работы снегоплавильных станций 
предполагается весьма ощутимый. 
В первую очередь это существенная 
экономия ГСМ, поскольку отпадет 
необходимость преодолевать боль-
шие расстояния, чтобы вывезти на 
свалку снежную массу. 

- С наступлением весны тра-
диционно одним из наиболее ак-
туальных вопросов становится 
проведение противопаводковых 
мероприятий. Какова готовность 
к ним вашего предприятия?

обильных снегопада, и промерзание 
грунта было гораздо сильнее обычно-
го. Отрасль у нас такая, что планы пла-
нами, а к сюрпризам со стороны пого-
ды всегда надо быть готовыми. 

- Галина Максимовна, как у 
руководителя с многолетним ста-
жем и опытом, у вас, как нам из-
вестно, наработана и солидная 
практика сотрудничества с проф-
союзной стороной. Насколько эф-
фективным вы считаете это взаи-
модействие?

 - На протяжении всего своего 
трудового пути я была членом проф-
союза, являюсь в настоящее время 
членом обкома профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения. Социальное 
партнерство и на уровне отрасли, и в 
отдельном коллективе, конечно, име-
ет огромное значение. Взять хотя бы 
заключаемое отраслевое тарифное 
соглашение, которое напрямую вли-
яет на регулирование вопросов опла-
ты труда работников. В бюджетном 
учреждении «Эксплуатация объектов 
внешнего благоустройства», которое 
я прежде возглавляла, профчленство 
было стопроцентное. И к этому пока-
зателю мы в свое время целенаправ-
ленно шли вместе с профкомом.

В Управлении дорожного хо-
зяйства и благоустройства до этой 
цифры пока еще далеко. Да и коллек-
тив здесь гораздо более многочис-
ленный - сейчас трудится более 1700 
человек. Однозначно вместе с пред-
седателем профкома Вадимом Вла-
димировичем Здоренко, профли-
дером ответственным и опытным, 
будем добиваться роста профрядов. 
В определенной степени здесь стоит 
подключить и административный ре-
сурс. Возглавив предприятие, я на-
чала проводить встречи с коллекти-
вами подразделений. В разговоре с 
работниками важно подчеркнуть не-
обходимость сотрудничества руко-
водителя и профорганизации. Ведь 
все локальные нормативные акты, 
касающиеся оплаты и условий труда, 
социальных гарантий, подписывают-
ся вместе с профсоюзной стороной. 

У нас трудится достаточно мно-
го молодежи. Для нее хорошая мо-
тивация - проводимые профкомом 
праздники, спортивные мероприя-
тия, детские подарки, приобретае-
мые на профсоюзные средства. Будут 
у нас шире возможности профбюдже-
та, станем организовывать оздорови-
тельные выезды за город. Значимую 
роль профсоюзной стороны надо по-
зиционировать, грамотно презенто-
вать коллективу. Вот этим и займемся. 

Безаварийной работы, тепла и 
уюта хочется пожелать нашему кол-
лективу в канун профессионально-
го праздника. Работа у нас нелегкая, 
зачастую неблагодарная. Трудить-
ся иногда приходится в те дни, ког-
да большинство населения отдыха-
ет. Для наших людей крайне важны и 
взаимопонимание в семье, и профсо-
юзная поддержка, которая сплачива-
ет коллектив, мобилизует его на реа-
лизацию серьезных планов, которых у 
нас, как вы видите, много…

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаем вам успехов в работе, воплощения в жизнь самых смелых планов. Здоровья вам и вашим близким. Желаем вам успехов в работе, воплощения в жизнь самых смелых планов. Здоровья вам и вашим близким. 
И пусть как можно чаще в ваш адрес звучат слова благодарности и признательности за труд.И пусть как можно чаще в ваш адрес звучат слова благодарности и признательности за труд.

Работники всех отраслей жилищно-коммунального хозяй-Работники всех отраслей жилищно-коммунального хозяй-
ства своим ежедневным трудом обеспечивают работоспособ-ства своим ежедневным трудом обеспечивают работоспособ-
ность ключевой составляющей комфорта - системы жизне-ность ключевой составляющей комфорта - системы жизне-
обеспечения. Это нелёгкая, но очень важная и ответственная обеспечения. Это нелёгкая, но очень важная и ответственная 
миссия. Ведь, по сути, от вашего опыта, добросовестности и миссия. Ведь, по сути, от вашего опыта, добросовестности и 

трудолюбия напрямую зависит качество жизни в нашем городе. трудолюбия напрямую зависит качество жизни в нашем городе. 
За годы работы в условиях рынка вам удалось главное - изме-За годы работы в условиях рынка вам удалось главное - изме-
нить отношение к жилищной отрасли, выстроить партнёрские нить отношение к жилищной отрасли, выстроить партнёрские 
отношения и плодотворное сотрудничество в рамках договор-отношения и плодотворное сотрудничество в рамках договор-
ных обязательств, завоевать доверие людей.ных обязательств, завоевать доверие людей.

Лидия ГЕРАСИМОВА, председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.Лидия ГЕРАСИМОВА, председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

- Несколько дней назад мэр Ом-
ска Сергей Николаевич Шелест по-
сетил базу управления дорожного 
хозяйства и благоустройства в Совет-
ском округе. По результатам встречи 
он констатировал, что техника исправ-
на, создан запас запчастей и горюче-
го, а коллектив работы не боится. Так 
же положение дел обстоит и на дру-
гих наших участках. Из 233 выявлен-
ных мест вероятных подтоплений 200 
уже очищены от снега. На борьбе с 
паводком будут задействованы 154 
единицы спецтехники УДХБ, заклю-
чены контракты на привлечение сто-
ронней при необходимости. Только за 
то совсем недолгое время, что я воз-
главляю учреждение, прошло уже два 

В противопаводковых мероприятиях в этом году В противопаводковых мероприятиях в этом году 
будут задействованы 154 единицы спецтехники УДХБ.будут задействованы 154 единицы спецтехники УДХБ.

Интервью - Елена ГЕНЕРАЛОВА. Фото Василия МОЛОШНИКОВА 
и пресс-центра администрации г. Омска.

Наша справка
Галина Максимовна Зурнаджан окончила Павлодарский индустри-Галина Максимовна Зурнаджан окончила Павлодарский индустри-

альный институт по специальности «Промышленное и гражданское стро-альный институт по специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». Прошла профессиональную переподготовку по программе ительство». Прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии го-«Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии го-
сударственной службы. Трудовую деятельность начала в 1972 году. Рабо-сударственной службы. Трудовую деятельность начала в 1972 году. Рабо-
тала инженером, занимала руководящие должности на различных пред-тала инженером, занимала руководящие должности на различных пред-
приятиях и в организациях. С 2005-го по 2010 год занимала должность приятиях и в организациях. С 2005-го по 2010 год занимала должность 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплек-заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области. Более 10 лет возглавляла БУ г. Омска «Эксплуатация са Омской области. Более 10 лет возглавляла БУ г. Омска «Эксплуатация 
объектов внешнего благоустройства». Сейчас Галина Зурнаджан - член об-объектов внешнего благоустройства». Сейчас Галина Зурнаджан - член об-
кома профсоюза работников жизнеобеспечения.кома профсоюза работников жизнеобеспечения.



105 лет назад, в марте 1917 года, 
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Профсоюзные датыПрофсоюзные даты
От юбилея к юбилею: 

март

4 марта в нашем городе был организован профсоюз рабочих 
торгово-промышленных предприятий, в который вошли почти пол-
торы тысячи человек. Вскоре в профсоюзы стали объединяться 
другие работники Омска: так, уже 16 марта появились профсоюз-
ные организации служащих речного транспорта и лиц конторского 
труда. А в Москве 17 марта было опубликовано обращение Цен-
трального бюро профсоюзов Центрального промышленного райо-
на к рабочим с призывом объединиться в профсоюзы: «Созовем по 
месту нашей работы собрания для обсуждения вопроса о союзах. 
Не будем разбивать наших сил на мелкие союзы. Надо помнить, что 
наши хозяева уже организованы в большие крупные общества для 
борьбы с рабочими. С ними мы сможем справиться, если в наших 
союзах будут десятки и сотни тысяч товарищей».

воодушевленное Февральской революцией, воодушевленное Февральской революцией, 
заметно активизировалось профсоюзное движение страны, заметно активизировалось профсоюзное движение страны, 

в том числе и в Омске.в том числе и в Омске.

90 лет назад, 20 - 25 марта 1932 года, 

По его итогам профсоюзная га-
зета «Труд» писала: «Бригадный хоз-
расчет стал сейчас ведущей формой 
организации труда на наших предпри-
ятиях. Недавно закончившееся все-
союзное совещание хозрасчетников, 
подведя итоги годичного опыта бри-
гадного хозрасчета в промышленно-
сти, признало, что хозрасчетная брига-
да в настоящее время является лучшим 
первичным звеном в борьбе за реа-
лизацию сталинских условий. Этот 
же вывод подтверждает и имеющий-
ся, правда еще очень небольшой, опыт 
применения бригадного хозрасчета в 
совхозах. Первые совхозные хозрас-

четные бригады добиваются рекорд-
ного выполнения количественных за-
даний, значительно сокращая расход 
вспомогательных материалов, улучша-
ют качество своей работы, снижают се-
бестоимость». Осталось уточнить, что 
же это за «сталинские условия». Так на-
зываемые «шесть условий Сталина» - 
это комплекс хозяйственно-политиче-
ских мероприятий, сформулированный 
Сталиным 23 июня 1931 года на сове-
щании представителей хозяйственных 
организаций. Вот эти условия: «1) Ор-
ганизованно набирать рабочую силу в 
порядке договоров с колхозами, ме-
ханизировать труд. 2) Ликвидировать 

текучесть рабочей силы, уничтожить 
уравниловку, правильно организовать 
зарплату, улучшить бытовые условия 
рабочих. 3) Ликвидировать обезлич-
ку, улучшить организацию труда, пра-
вильно расставить силы на предприя-
тии. 4) Добиться того, чтобы у рабочего 
класса СССР была своя собственная 
производственно-техническая интел-
лигенция. 5) Изменить отношение к ин-
женерно-техническим силам старой 
школы, проявлять к ним побольше вни-
мания и заботы, смелее привлекать их 
к работе. 6) Внедрять и укреплять хоз-
расчёт, поднять внутрипромышленное 
накопление».

состоялось всесоюзное совещание хозрасчетников, организованное ВЦСПС. состоялось всесоюзное совещание хозрасчетников, организованное ВЦСПС. 

55 лет назад, 12 марта 1967 года, 

От Омской области в числе про-
чих был избран секретарь ВЦСПС, пред-
седатель ЦК профсоюза рабочих и слу-
жащих сельского хозяйства и заготовок 
Иван Федорович Шкуратов. Он родился 
19 января 1912 года, трудовую деятель-
ность начал по окончании вуза совхоз-
ным зоотехником в Орловской области. В 
1942 году ушел на фронт, в 1946-м демо-
билизовался и стал директором совхоза.  
Профсоюзный этап биографии Шкурато-
ва начался в 1956 году, когда он стал за-
местителем председателя профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок СССР. С 1958 года Иван Фе-
дорович - секретарь ЦК профсоюза ра-
бочих и служащих сельского хозяйства и заготовок СССР, с 1962 по 
1983 годы - председатель ЦК этого профсоюза, член Президиума 
ВЦСПС, секретарь ВЦСПС. За свою долгую работу на ответственных 
постах (на пенсию Шкуратов ушел только в 1983 году) Иван Федо-
рович стал кавалером четырех орденов: Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» и Дружбы народов.

состоялись выборы депутатов Верховного Совета РСФСР состоялись выборы депутатов Верховного Совета РСФСР 
седьмого созыва.седьмого созыва.

50 лет назад, 20 марта 1972 года, 

В качестве первоочередной миссии профсоюзов на со-
временном этапе съездом рассматривалась следующая: «Об-
щественный долг советских профсоюзов состоит прежде всего 
в том, чтобы всемерно повышать политическую и трудовую ак-
тивность масс, шире привлекать трудящихся к управлению про-
изводством, улучшать организацию социалистического сорев-
нования и движения за коммунистическое отношение к труду. 
Важнейшая задача профсоюзов - вести постоянную борьбу за 
повышение эффективности производства, неуклонный рост про-
изводительности труда, повышение культуры производства и ка-
чества продукции, широкое применение современных методов 
организации и управления, улучшение использования производ-
ственных фондов и капитальных вложений, экономию трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов». А в историю съезд во-
шел тем, что в ходе этого форума профсоюзам СССР был вручен 
уже второй (первый - в 1957 году) орден Ленина.

На снимке: президиум XV съезда.

проходил XV съезд профсоюзов СССР. проходил XV съезд профсоюзов СССР. 

40 лет назад, 16 марта 1982 года, 
в Кремлевском Дворце съездов начал работу в Кремлевском Дворце съездов начал работу 

XVII съезд профсоюзов СССР. XVII съезд профсоюзов СССР. 

На тот момент профсоюзы объединяли 130 миллионов трудя-
щихся страны. В своем докладе только что, пять дней назад, став-
ший председателем ВЦСПС бывший министр лесной, целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
Степан Шалаев отмечал: «Главным, определяющим для работы 
профсоюзных организаций является выдвинутый на XXVI съезде 
КПСС лозунг «Экономика должна быть экономной». Профсоюзы бу-
дут еще целеустремленнее строить в этом направлении всю свою 
работу. Это обуславливает и основные требования к организации 
социалистического соревнования, которое является важнейшим 
средством влияния профсоюзов на развитие экономики». Среди 
прочих рассмотренных съездом документов программным стало 
обращение к трудящимся и профсоюзам мира. В нем содержался 
призыв к людям труда и профсоюзам всех стран - всей мощью ра-
бочей солидарности преградить путь гонке вооружений. предпри-
нять совместные решительные действия против сил агрессии и ми-
литаризма, угрожающих поставить человечество на грань мировой 
термоядерной катастрофы. 

На снимке: делегаты XVII съезда.

30 лет назад, 17 марта 1922 года, 
состоялась учредительная состоялась учредительная 

конференция профсоюза пенсионеров Омской области.конференция профсоюза пенсионеров Омской области.

25 лет назад, 27 марта 1997 года, 

Напомним предысторию: в середине февраля испол-
ком Генсовета ФНПР выдвинул жесткие требования рабо-
тодателям, правительству, федеральным органам испол-
нительной власти и органам местного самоуправления. 
Главные из них - вернуть долги по зарплате и социальным 
выплатам, а также разработать комплекс мер по сохране-
нию и созданию новых рабочих мест. Однако ситуация оста-
валась напряженной. Более того, правительство России без 
учета предложений профсоюзов внесло в Госдуму проект 
Налогового кодекса, который ФНПР расценила как попыт-
ку ввести социальный налог вместо обязательных страхо-
вых платежей во внебюджетные социальные фонды. Испол-
ком Генсовета ФНПР принял заявление, в котором выразил 
свое полное несогласие с предлагаемым нововведением. 
И 27 марта мощная волна протеста прокатилась с востока 
на запад страны. Это по тем временам была самая крупная 
акция в истории рабочего и профсоюзного движения Рос-
сии: в ней приняли участие 20 миллионов 874 тысячи чело-
век. В уличных акциях протеста в Приморском крае приняло 
участие 760 тысяч человек, в Новосибирской области - 
400 тысяч, в Омской - 250 тысяч, в Кузбассе - 230 тысяч. На-
ряду с митингами и шествиями в ряде мест прошли стач-
ки, вместе с экономическими лозунгами люди повсемест-
но выдвигали требования политического характера: о смене 
курса реформ, об отставке президента страны, главы пра-
вительства и его первых заместителей. Забастовки, по дан-
ным пресс-службы ФНПР, прошли на 16204 предприятиях. В 

них приняло участие более пяти миллионов человек. Руко-
водство ФНПР заявило, что в случае, если ситуация с выпла-
той задолженностей не изменится кардинальным образом, 
акция протеста продолжится 1 мая в форме бессрочной за-
бастовки. На дневном пленарном заседании Государствен-
ной думы РФ, состоявшемся 11 апреля 1997 года, Михаил 
Шмаков выступил с сообщением об итогах прошедшей ак-
ции протеста. На том же заседании депутаты приняли за ос-
нову проект постановления «О неотложных мерах по реа-
лизации требований, высказанных в ходе общероссийской 
акции протеста граждан под лозунгом «За труд, заработную 
плату, социальные гарантии» 27 марта 1997 года», внесен-
ный думским комитетом по труду и социальной политике.

в полном соответствии с постановлением Генсовета ФНПР прошла в полном соответствии с постановлением Генсовета ФНПР прошла 
общероссийская акция протеста профсоюзов под девизом «За труд, заработную плату, социальные гарантии!». общероссийская акция протеста профсоюзов под девизом «За труд, заработную плату, социальные гарантии!». 

45 лет назад, 
с 21 по 25 марта 1977 года, 

проходил XVI съезд профсоюзов страны. проходил XVI съезд профсоюзов страны. 

55 лет назад, 
7 марта 1967 года, 

вышло постановление ЦК КПСС, вышло постановление ЦК КПСС, 
Совета министров СССР и ВЦСПС Совета министров СССР и ВЦСПС 

о переводе рабочих и служащих предприятий, о переводе рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и организаций на пятидневную учреждений и организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями рабочую неделю с двумя выходными днями 

и продолжительностью до 42 часов.и продолжительностью до 42 часов.

На нем к знамени ВЦСПС была прикреплена 
очередная государственная награда - орден Ок-
тябрьской революции. Запомнился съезд его де-
легатам и следующим обстоятельством: всем им 
были вручены шикарные наручные часы «Слава» с 
профсоюзной символикой. Модный асимметрич-
ный корпус, насыщенный от салатового до изум-
рудного цвет циферблата, автоподзавод, двойной 
календарь... Качество часов было изумительным: 
судя по интернет-форумам, у многих их владель-
цев эти часы работают до сих пор.

Лев ГРАЧЁВ. 
Иллюстрации из открытых интернет-источников.
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Юридическая консультация

Требования о взыскании периодических платежейТребования о взыскании периодических платежей
Каков порядок удержания алиментов с отпускных?

Выплаты инвалидам - без заявленияВыплаты инвалидам - без заявления

На вопросы наших читателей отвечает На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. Елена Хмельницкая. 

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

Педагоги Педагоги 
и руководители и руководители 

учебных заведений: учебных заведений: 
новый список новый список 
должностейдолжностей

Правительство утвердило 
новую номенклатуру 

должностей педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность, 

должностей руководителей 
образовательных 

организаций.

Ранее утвержденная номенклатура 
должностей признана утратившей силу (По-
становление Правительства РФ от 21 февраля  
2022 г. № 225).

В новой номенклатуре добавлена долж-
ность советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. Она может вводиться при не-
обходимости в школах и ссузах.

В примечаниях к новой номенклатуре 
указывается, что при заключении трудовых 
договоров с работниками, занимающими 
должности, предусмотренные в подразде-
ле 2 раздела I, наряду с наименованием их 
должности могут указываться:

 преподаваемые учебные предметы, 
 курсы, дисциплины, специальности  
 и иное - для учителей и преподавателей;

 наименования кружков, секций,  
 клубов, студий, оркестров,  
 творческих коллективов и иное -  
 для педагогов дополнительного  
 образования и старших педагогов  
 дополнительного образования;

 виды спорта,  
 виды и направления спортивной  
 подготовки (включая подготовку  
 по хореографии, акробатике) -  
 для тренеров-преподавателей  
 и старших тренеров-преподавателей.

Документ вступил в силу 2 марта 2022 
года.

Новое 
в законодательстве

Судебный пристав-исполнитель об-Судебный пристав-исполнитель об-
ращает взыскание на заработную плату ращает взыскание на заработную плату 
и иные доходы должника-гражданина, в и иные доходы должника-гражданина, в 
том числе при исполнении исполнитель-том числе при исполнении исполнитель-
ных документов, содержащих требова-ных документов, содержащих требова-
ния о взыскании периодических плате-ния о взыскании периодических плате-
жей (п. 1 ч. 1 ст. 98 Федерального закона жей (п. 1 ч. 1 ст. 98 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее - Закон  тельном производстве» (далее - Закон  
№ 229-ФЗ).№ 229-ФЗ).

Работодатель со дня получения ис-Работодатель со дня получения ис-
полнительного документа от взыскателя полнительного документа от взыскателя 
или копии исполнительного документа от или копии исполнительного документа от 
судебного пристава-исполнителя обя-судебного пристава-исполнителя обя-
зан удерживать денежные средства из зан удерживать денежные средства из 
заработной платы и иных доходов долж-заработной платы и иных доходов долж-
ника в соответствии с требованиями, со-ника в соответствии с требованиями, со-
держащимися в исполнительном доку-держащимися в исполнительном доку-
менте, а также в трехдневный срок со дня менте, а также в трехдневный срок со дня 
выплаты обязан переводить удержанные выплаты обязан переводить удержанные 
денежные средства на депозитный счет денежные средства на депозитный счет 
службы судебных приставов. В случаях, службы судебных приставов. В случаях, 
предусмотренных ст. 9 Закона № 229-ФЗ, предусмотренных ст. 9 Закона № 229-ФЗ, 

в тот же срок работодатель обязан выпла-в тот же срок работодатель обязан выпла-
чивать или переводить удержанные де-чивать или переводить удержанные де-
нежные средства взыскателю. нежные средства взыскателю. 

Таким образом, работодатель обязан Таким образом, работодатель обязан 
перечислить алименты в трехдневный срок перечислить алименты в трехдневный срок 
со дня выплаты отпускных.со дня выплаты отпускных.

Размер удержания из заработной Размер удержания из заработной 
платы и иных доходов должника исчисля-платы и иных доходов должника исчисля-
ется из суммы, оставшейся после удер-ется из суммы, оставшейся после удер-
жания налогов.жания налогов.

Общий размер удержаний с учетом Общий размер удержаний с учетом 
алиментов не может быть больше 70 % до-алиментов не может быть больше 70 % до-
хода работника.хода работника.

Работодатель обязан удержать али-Работодатель обязан удержать али-
менты на содержание несовершеннолет-менты на содержание несовершеннолет-
них детей, в частности, с суммы среднего них детей, в частности, с суммы среднего 
заработка, сохраняемого за работником заработка, сохраняемого за работником 
во всех случаях, предусмотренных трудо-во всех случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством РФ, в том числе вым законодательством РФ, в том числе 
во время отпуска.во время отпуска.

Отпускные должны быть выплачены Отпускные должны быть выплачены 
работнику не позднее чем за три дня до работнику не позднее чем за три дня до 
начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).

При перечислении зарплаты и дру-При перечислении зарплаты и дру-
гих доходов, из которых удержаны али-гих доходов, из которых удержаны али-
менты по исполнительному листу, рабо-менты по исполнительному листу, рабо-
тодатель обязан указывать удержанные тодатель обязан указывать удержанные 
суммы в документах, направляемых в  суммы в документах, направляемых в  
банк.банк.

Обязательные условия трудового договораОбязательные условия трудового договора
Можно ли в трудовом договоре установить формулировку «оплата согласно штатному расписанию» 
без указания размера оклада?

Заработная плата (оплата труда работника) - вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты) являются обязательными условиями тру-
дового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Соответственно, в трудовом договоре должен быть указан 
конкретный размер оклада.

Государственные информационные системы становятся Государственные информационные системы становятся 
базой для предоставления государственных услуг в беззаявительном режиме.базой для предоставления государственных услуг в беззаявительном режиме.

Информация предоставлена Омским отделением ПФР.

Так, некоторые услуги благодаря реестру инвалидов (ФГИС ФРИ) стали предоставляться вообще без заявления. 
Например, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), продление пенсий по инвалидности. 

Весь процесс происходит автоматически по данным о медицинском освидетельствовании, 
поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.

С 1 января текущего года произошло еще одно изменение - 
теперь и для назначения пенсии по инвалидности не требуется заявления. 

После признания гражданина инвалидом сведения из его выписки из акта освидетельствования 
передаются в федеральную информационную систему ФГИС ФРИ и в инициативном порядке направляются в ПФР. 

На основании поступивших сведений не позднее 5 рабочих дней выносится решение о назначении 
страховой или социальной пенсии по инвалидности и ЕДВ. Таким образом, пенсия по инвалидности и ЕДВ 

отныне назначаются в проактивном, то есть беззаявительном, режиме.

В свою очередь, штатное расписание применяется для В свою очередь, штатное расписание применяется для 
оформления структуры, штатного состава и штатной чис-оформления структуры, штатного состава и штатной чис-
ленности организации в соответствии с ее уставом (положе-ленности организации в соответствии с ее уставом (положе-
нием). нием). 

Штатное расписание, как правило, содержит перечень Штатное расписание, как правило, содержит перечень 
структурных подразделений, наименование должностей, структурных подразделений, наименование должностей, 
специальностей, профессий с указанием квалификации, све-специальностей, профессий с указанием квалификации, све-
дения о количестве штатных единиц, а также в нем указывает-дения о количестве штатных единиц, а также в нем указывает-
ся тарифная ставка (оклад) и тому подобное по соответствую-ся тарифная ставка (оклад) и тому подобное по соответствую-
щим должностям, профессиям и т. д. щим должностям, профессиям и т. д. 

Штатное расписание утверждается приказом (распо-Штатное расписание утверждается приказом (распо-
ряжением), подписанным руководителем организации или ряжением), подписанным руководителем организации или 
уполномоченным им на это лицом.уполномоченным им на это лицом.

Таким образом, штатное расписание представляет со-Таким образом, штатное расписание представляет со-
бой локальный нормативный акт работодателя и не является бой локальный нормативный акт работодателя и не является 
частью трудового договора (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).частью трудового договора (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).

Следовательно, указание в трудовом договоре с работ-Следовательно, указание в трудовом договоре с работ-
ником формулировки «оплата согласно штатному расписа-ником формулировки «оплата согласно штатному расписа-
нию» без указания конкретного размера оклада неправо-нию» без указания конкретного размера оклада неправо-
мерно.мерно.
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Кроссворд

Следующий номер газеты «Позиция» 
выйдет 31 марта.

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основание. 8. Масштаб. 9. Скепсис. 11. Игрек. 12. Рдест. 13. Антре. 18. Ассо. 19. 

Спам. 20. Урал. 21. Сила. 23. Ежа. 25. Серпантин. 27. Ренессанс. 29. Маршрутка. 33. Баренцево. 36. ВИА. 37. Лава. 
38. Эмка. 39. Надя. 40. Арка. 43. Сныть. 44. Успех. 45. Степь. 48. Ваяние. 49. Овация. 50. Начальник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соте. 3. Омбудсмен. 4. Аксессуар. 5. Иней. 6. Аскет. 7. Асана. 8. Магистр. 10. Сурдина. 
14. Факсимиле. 15 Опыт. 16. Баян. 17. Пансионат. 22. Карри. 24. Осина. 26. Иск. 28. Еда. 30. Реванш. 31. Тема. 32. 
Авансцена. 33. Бандероль. 34. Руда. 35. Европа. 41. Атлас. 42. Отжим. 46. Юнга. 47. Сани.

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11 12

13 14

15 16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29

30

31 32

33 34 35 36

37

38 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Врач, анатом, педагог XIX 
века, основоположник научной системы физического 
образования в России. 6. Свод числовых данных. 10. 
Старинное название любого документа, письма. 11. 
Сводная ведомость о состоянии приходно-расходных 
средств предприятия на определенную дату. 12. По-
кровитель кузнечного ремесла в древнегреческой ми-
фологии. 16. Принцип организации труда, при кото-
ром сотрудники разных компаний работают в едином 
открытом офисном пространстве, что способствует 
формированию общих интересов и культуры. 18. Кра-
тко сформулированное основное положение докла-
да, лекции, сообщения. 19. Рачок, входящий в состав 
планктона. 20. Родной город писателя С. Довлатова, 
музыканта В. Спивакова. 22. Защитный элемент тела 
кобры, ее отличительный признак. 23. Российская ак-
триса (фильмы «Монолог», «Осенний марафон», «До-
рогая Елена Сергеевна» и др.). 25. Римский импера-
тор, при котором был построен Колизей. 28. Точка, 
противоположная зениту. 29. Длиннохвостый попу-
гай с ярким оперением. 30. Выпавшая роса по своей 
сути. 33. Одна из сторон проблемы. 36. Музыкально-
сценическое произведение. 37. Русский художник-пе-
редвижник, мастер масштабных полотен. 38. Поли-
цейский чин на Руси. 39. Круглая в плане постройка, 
обычно с куполом и колоннами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что соответствует дей-
ствительности. 2. Область какой-нибудь деятельности. 
3. Игра на меткость. 4. Метод научного исследования. 
7. Объединение нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как самостоятельная 
единица, обладающая определёнными свойствами. 8. 
Слово, одинаковое по написанию, но отличающееся по 
произношению (например, мука - мука). 9. Тип зефира. 
13. Кто завоевал первую золотую медаль для сборной 
России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине? 
14. Работник, владеющий всеми частными специально-
стями в своей профессии. 15. Вещество, необходимое 
для нормальной жизнедеятельности организма челове-
ка и животных. 17. Вид графики, оттиск с пластины. 20. 
Высокий меховой сапог. 21. Общее название самоле-
тов, разработанных в 1922 - 1942 гг. под руководством 
А. Туполева. 24. Одно из чувств, для выражения кото-
рого Эллочка Щукина использовала возглас «Хо-хо!», в 
произведении И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». 26. 
Свойство тел сохранять движение. 27. В некоторых 
языках - служебное слово, сопровождающее существи-
тельное. 31. Деталь микроскопа. 32. Эта надувная ка-
мера, на которую надет плотный чехол с ручками и тол-
стым дном, используется для зимнего развлечения. 34. 
Независимая экспертиза. 35. Обстоятельство, способ-
ное быть основанием чего-либо.

«Спортивный город»
В минувшую субботу на территории спортивной школы «Красная 

звезда» состоялся финальный этап XXI городской спартакиады «Спор-
тивный город» по зимней программе. Отметим, что в нынешнем году 
соревнования посвящены 200-летию Омской области.

- Для трудовых коллективов Омска спартакиада представляет 
огромный интерес, профсоюзные организации предприятий и учреж-
дений активно поддерживают выступление в рамках «Спортивного го-
рода» своих спортсменов. А учитывая, что наряду с ними в соревно-
ваниях участвуют также команды КТОСов, спортивные коллективы, 
созданные по месту жительства, воспитанники спортшкол и представи-
тели множества общественных организаций, то эта спартакиада явля-
ется мощным объединяющим фактором для жителей нашего города, - 
слова заместителя председателя ФОП Ореста Обухова, сказанные им 
на открытии «Спортивного города», исчерпывающе характеризуют важ-
ность для Омска этих соревнований.

Итак, турнир по мини-футболу среди КТОСов выиграла команда «Ле-
вобережный», среди предприятий и организаций - команда «РЖД». В со-
стязаниях по конькобежному спорту первой на финише оказалась сборная 
Ленинского округа. В перетягивании каната среди КТОСов лучшей ста-
ла команда «Левобережный-8», а в зачете предприятий и организаций -  
«Омскэнерго». В турнире шахматистов среди КТОСов победила коман-
да «Левобережный-9», в категории клубов для детей и молодежи -  
«Молодость» (Центральный округ), у предприятий и организаций - 
«РЖД». 

В эстафете спортивных семей по программе «Мама, папа, сын» от-
личилась семья Котовых (Ленинский округ). По программе «Мама, папа, 
дочь» первое место заняла семья Кекиных (Октябрьский округ). В «Ве-
селых стартах» среди дошкольников чемпионом стала команда «Стре-
ла» (Центр развития ребенка - детский сад № 21), у общеобразователь-
ных школ первое место занял «Олимп» (СОШ № 63). В лыжных гонках 
командам клубов для детей и молодежи и средних общеобразователь-
ных школ на дистанции 1 километр предстояло состязаться в смешан-
ной эстафете: в состав каждой сборной вошли два мальчика и две де-
вочки. Здесь первой оказалась команда СОШ № 108. 

Наконец, в хоккейном турнире в группе 2006 - 2007 года рожде-
ния победителем стала команда «Факел» (Центральный округ), в груп-
пе 2008 -2009 года первое место заняла команда «Юность» (Советский 
округ).

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА, Юлии РЕШЕТНЯК 

и пресс-центра администрации г. Омска.

    Профсоюзный приз     Профсоюзный приз 
     за движение вверх     за движение вверх

Окончание. Начало на с. 1.


