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Территориальная Территориальная 
комиссия комиссия 

по регулированию по регулированию 
социально-трудовых социально-трудовых 

отношений отношений 
в городе Омске в городе Омске 

обсудила результаты обсудила результаты 
реализации реализации 

трехстороннего трехстороннего 
соглашения соглашения 

о соцпартнерстве.о соцпартнерстве.

На областной На областной 
трехсторонней комиссии трехсторонней комиссии 

по регулированию по регулированию 
социально-трудовых социально-трудовых 

отношений по требованию отношений по требованию 
профсоюзов был профсоюзов был 

рассмотрен вопрос рассмотрен вопрос 
о мерах, предпринимаемых о мерах, предпринимаемых 

правительством Омской правительством Омской 
области по сдерживанию области по сдерживанию 

роста ценроста цен..

В этом году В этом году 
Омский Омский 

государственный государственный 
музыкальный театр музыкальный театр 
отмечает 75-летний отмечает 75-летний 

юбилей. О творческих юбилей. О творческих 
планах и деятельности планах и деятельности 

профсоюзной профсоюзной 
организации организации 

театра читайте театра читайте 
в нашей газете.в нашей газете.

4-я с. 4-я, 6-я с. 5-я с.

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

ПОЗИЦИЯ
«Продолжение «Продолжение 

будет обязательно!»будет обязательно!»
В Омске прошел В Омске прошел 

международный профсоюзный круглый столмеждународный профсоюзный круглый стол

2022 год - Год информационной политики и цифровизации работы профсоюзов

 Цитата дня
Председатель ФОП

Сергей  
МОИСЕЕНКО,
выступая 25 марта  
на международном  

профсоюзном  
круглом столе,  

отметил:

«Нельзя не при-
знать, что профсою-
зы, с одной стороны, 
по-прежнему испыты-
вают проблемы, свя-
занные со стереотипа-
ми советского времени, 
сохранившимися в со-
знании работников, не 
в полной мере осоз-
нающих свои права и 
роль профсоюзов как 
инструмента их кол-
лективной защиты. С 
другой стороны - мы 
вынуждены противо-
стоять нарастающе-
му прессингу бизнеса, 
который, преследуя 
свои интересы, нередко 
проводит антипроф-
союзную политику. В 
итоге предпринимае-
мые попытки создать 
профорганизации и на-
ладить цивилизован-
ное, паритетное регу-
лирование трудовых 
отношений зачастую 
наталкиваются на про-
тиводействие со сто-
роны работодателей, 
просто не желающих 
иметь дело с профсою-
зами. А это, по сути, 
вырывает организации 
из системы социально-
го партнерства, сужа-
ет действие механизма 
коллективного регу-
лирования трудовых 
отношений, низводит 
их до индивидуально-
го трудового договора, 
опять оставляя работ-
ника один на один с ра-
ботодателем».

 (См. с. 3)

5,5 млн рублей
составляет просрочен-
ная задолженность по 
заработной плате пе-
ред работниками ор-
ганизаций в регионе по 
состоянию на 1 мар-
та 2022 года, сообщил 
Омскстат. По сравне-
нию с предыдущим ме-
сяцем долги уменьши-
лась на 41,5 процента.

(См. с. 2)

 Цифра дня

25 марта в Доме союзов с участием большой группы председателей отраслевых и первичных 25 марта в Доме союзов с участием большой группы председателей отраслевых и первичных 
членских организаций Федерации омских профсоюзов (ФОП) и Профсоюзного центра членских организаций Федерации омских профсоюзов (ФОП) и Профсоюзного центра 

Павлодарской области (ПЦПО) в онлайн-формате прошёл круглый стол, Павлодарской области (ПЦПО) в онлайн-формате прошёл круглый стол, 
посвященный актуальным вопросам социального партнерства и молодежной политики.посвященный актуальным вопросам социального партнерства и молодежной политики.

Материал читайте на с. 3.Материал читайте на с. 3.
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Факты и комментарии

Для снижения 
напряженности 
на рынке труда

Правительство РФ выделило Омской области более 
450 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда. 357 млн руб. будет направ-
лено на организацию временных и общественных работ, 
еще 97 млн руб. - на профессиональное обучение работ-
ников промышленных предприятий, находящихся под ри-
ском увольнения.

Принять участие во временных и общественных рабо-
тах смогут безработные и ищущие работу омичи, а также 
жители региона, находящиеся под риском увольнения. При 
этом квалификация и опыт работы не требуются. Средний 
период участия в общественных работах - не более 3 меся-
цев. Зарплату начисляют за фактически выполненный объ-
ем, исходя из минимального размера оплаты труда - 15,5 
тыс. рублей. Временная занятость гарантирует белую зар-
плату, больничный лист, компенсацию при увольнении за 
неиспользованный отпуск, запись в трудовой книжке. Чело-
век, принимающий участие в общественных работах, защи-
щен законом и оформлен по всем правилам. 

Профессиональное обучение работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском увольне-
ния, предусматривает субсидию для работодателей в раз-
мере не более 60 тыс. руб. на человека. На эти средства 
работодатель может переобучить сотрудника на другую 
востребованную на данный момент профессию, тем са-
мым сохранив рабочее место. Субсидия распространяет-
ся на промышленные предприятия, в которых работники 
находятся под риском увольнения; в организации введен 
режим неполного рабочего дня, простой, временная при-
остановка производства, предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы, высвобождение работников. 
Образовательную организацию для профобучения рабо-
тодатель выбирает сам.

Сейчас правительство Омской области разрабаты-
вает нормативно-правовые акты. В ближайшее время до-
полнительные средства будут направлены на поддержку 
рынка труда и предупреждение безработицы в услови-
ях введенных санкций, сообщили в региональном мини-
стерстве труда и соцразвития.

Долги по зарплате уменьшились, 
промышленное производство выросло

Прошли выборы в Октябрьской районной 
организации профсоюза образования

Сельские медики 
смогут приватизировать 
служебное жилье

 Правительство Омской области на прошлой неделе 
утвердило порядок приватизации служебного жилья для 
медиков в сельской местности. Такое решение принято в 
целях повышения доступности медицины в муниципаль-
ных районах. 

Приватизировать можно будет служебное жилье, ко-
торое находится в оперативном управлении медицинских 
учреждений. Для этого необходимы следующие условия: 
работа в сфере здравоохранения не менее 10 лет, прожи-
вание в служебной квартире не менее 5 лет. Кроме того,  
у медработника должно отсутствовать реализованное пра-
во на бесплатную приватизацию жилого помещения, а так-
же не должно быть в собственности или по договору соци-
ального найма другого жилого помещения. 

На сегодняшний день под разработанные критерии 
подходят уже более 180 медработников, которые прожи-
вают в районах области, сообщила пресс-служба област-
ного правительства.

В Исилькуле прошёл День охраны труда

«Я хочу подарить эти игрушки детям Донбасса»

28 марта в Исилькульском муниципальном районе про-
шёл День охраны труда. Это ежегодное мероприятие прово-
дят совместно администрация района, межрайонное управ-
ление министерства труда и социального развития Омской 
области № 1 и координационный совет организаций профсо-
юзов в Исилькульском районе. В большом зале Дома культуры 
им. В. В. Радула собрались представители администраций го-
рода и сельских поселений, профсоюзных организаций, руко-
водители и специалисты по охране труда организаций райо-
на, чтобы обсудить актуальные вопросы по теме мероприятия.

Перед присутствующими выступил начальник отдела ох-
раны труда и госэкспертизы условий труда департамента по 
труду Минтруда и соцразвития Андрей Веснин. В своём докла-
де он подробно остановился на основных изменениях законо-
дательства в сфере охраны труда, о новых подзаконных актах. 
Выступление главного технического инспектора труда Феде-
рации омских профсоюзов Сергея Писарева было посвящено 
темам, связанным с порядком расследования несчастных слу-
чаев на производстве и ролью профсоюзов в расследовании и 
учёте микротравм. 

Кроме этого, участникам мероприятия была доведена по-
лезная и нужная информация об управлении профессиональ-
ными рисками, ответственности работодателей за необеспе-

чение безопасных условий и охраны труда, об использовании 
работодателями района средств, направленных на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма, профессиональной заболеваемо-
сти, санаторно-курортного лечения работников. 

В заключение были вручены награды победителям первого 
этапа областного конкурса «Лучший работодатель года Омской 
области» по итогам 2021 года, а также районного смотра-конкур-
са «Лучшая организация охраны труда и пожарной безопасности 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного 
комплекса». По итогам 2021 года победителем в этом конкурсе 
стал СПК «Украинский», результаты работы которого представ-
лены на областной, заключительный, этап конкурса.

Подводя итоги Дня охраны труда, председатель коорди-
национного совета организаций профсоюзов в Исилькульском 
районе Лидия Морозова, в частности, отметила: «Это меро-
приятие показало, что деятельность всех заинтересован-
ных и ответственных за сферу охраны труда лиц долж-
на продолжаться с удвоенной силой, что надо постоянно 
учиться и совершенствовать свои знания и профессио-
нальные качества. Иначе нельзя, так как в центре этой ра-
боты - безопасность, здоровье и жизнь работников».

Состоялась внеочередная выборная профсоюзная кон-
ференция в Октябрьской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации. Конференция проводилась в связи с безвременным 
уходом из жизни Альтины Кузьминичны Никитиной, бессменно 
руководившей районной организацией более 40 лет. Делегаты 
почтили память коллеги минутой молчания.

Выборы председателя районной организации профсоюза 
прошли в соответствии с уставом Общероссийского профсою-
за образования. Из 101 избранного делегата присутствовало 99. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась замести-
тель председателя областной отраслевой организации Ирина 
Белоконь. Особый акцент она сделала на эффективных формах 
деятельности, сложившихся в Октябрьской профорганизации по 
мотивации профсоюзного членства. Уровень охвата профчлен-
ством здесь выше, чем по области в целом (66  %). На голосова-
ние была представлена одна кандидатура - Наталья Могилёва, 

ранее занимавшая должность директора Казённого образова-
тельного учреждения «Адаптивная школа-детский сад № 301», 
и по итогам открытого голосования единогласно была избра-
на председателем районной организации профсоюза. Ната-
лья Ивановна не новичок на профсоюзном поприще. Она уже 
работала в этой организации и за время своей деятельности 
получила опыт реализации уставных целей и задач. Наталья 
Ивановна владеет цифровыми технологиями, что особенно ак-
туально в эпоху всеобщей цифровизации. Вновь избранный 
председатель хорошо известен профактивистам Октябрьско-
го округа и социальным партнёрам. 

Наталья Могилева намерена совершенствовать практику 
представительства и защиты индивидуальных и коллективных 
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 
членов профсоюза, а также продолжить выпуск информацион-
ного «Вестника», организацию и проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий и различных конкурсов. 

24 марта на ПАО «Сатурн» (входит 
в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») по 
инициативе администрации предприя-
тия совместно с советом молодых спе-
циалистов, ветеранской и первичной 
профсоюзной организациями стартова-
ла акция по сбору гуманитарной помо-
щи для беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

Заводчане ежедневно приносят 
на организованный приемный пункт са-
мые востребованные вещи для бежен-
цев. В первую очередь это продоволь-
ствие, сезонная одежда и предметы 
личной необходимости. Среди собран-
ной гуманитарной помощи оказались и вещи, изготовленные 
своими руками. Ветеран предприятия Анна Дзюрдзевич связа-
ла теплые шерстяные носки для взрослых и детей. На призыв 
помочь беженцам откликнулись также дети заводчан. Алина По-
лякова принесла детские книжки с яркими иллюстрациями, а 
первоклассница Самира Абсалямова передала новые игрушки 
со словами «Я хочу подарить эти игрушки детям Донбасса, им 
пришлось покинуть свой дом, пусть они порадуют ребят». 

Заместитель генерального ди-
ректора Алексей Яцин отметил, что в 
сборе вещей принимает участие боль-
шое количество людей. 

«Наш трудовой коллектив 
вновь показал себя коллективом 
с доброй душой и открытым серд-
цем. На призыв сбора помощи в 
первые же дни откликнулись де-
сятки человек. Работники несут ма-
кароны, средства личной гигиены, 
канцелярские принадлежности, 
чай, кофе, сгущенку, консервы, 
одежду и детские игрушки. Жители 
Донбасса оказались в трудной жиз-

ненной ситуации, поэтому мы не можем остаться в сто-
роне», - сказал Алексей Яцин. 

На ПАО «Сатурн» с каждым днем набирает обороты ак-
ция, все понимают, насколько сейчас тяжело беженцам и жи-
телям Донбасса, поэтому заводчане готовы оказать всю необ-
ходимую помощь людям. В ближайшее время организованные 
посылки будут переданы предприятием в пункт приема гума-
нитарной помощи.

Открыт спецсчетОткрыт спецсчет
Уважаемые коллеги, сообщаем вам, Уважаемые коллеги, сообщаем вам, 

что в соответствии с распоряжением ФНПР что в соответствии с распоряжением ФНПР 
от 16.03.2022 № 34 «Об оказании финансовой от 16.03.2022 № 34 «Об оказании финансовой 

и материальной помощи» открыт специальный счет и материальной помощи» открыт специальный счет 
в банке ВТБ для централизованного сбора средств в банке ВТБ для централизованного сбора средств 

по оказанию финансовой помощи членским по оказанию финансовой помощи членским 
организациям, размещающим на объектах организациям, размещающим на объектах 

профсоюзной собственности граждан, профсоюзной собственности граждан, 
эвакуированных из Донецкой Народной Республики эвакуированных из Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики: и Луганской Народной Республики: 

ИНН 7736056453 ИНН 7736056453 
КПП 773601001 КПП 773601001 
Р/сч 40703810500110000385 Р/сч 40703810500110000385 
К/сч 30101810145250000411 К/сч 30101810145250000411 
БИК 044525411 БИК 044525411 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. МоскваФилиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Ряд членских организаций Федерации омских проф-Ряд членских организаций Федерации омских проф-
союзов уже выразили свою готовность оказать целевую союзов уже выразили свою готовность оказать целевую 
финансовую помощь. В числе первых - обком профсоюза финансовую помощь. В числе первых - обком профсоюза 
работников здравоохранения РФ и профком ОАО «Омское работников здравоохранения РФ и профком ОАО «Омское 
машиностроительное конструкторское бюро», перечис-машиностроительное конструкторское бюро», перечис-
лившие на счёт соответственно 15 тыс. и 3,5 тыс. рублей.лившие на счёт соответственно 15 тыс. и 3,5 тыс. рублей.

По данным Омскстата, в регионе по состоянию на 1 мар-
та 2022 года просроченная задолженность по заработной пла-
те перед работниками организаций уменьшилась по сравне-
нию с 1 февраля 2022 года на 41,5 процента и составляла 5,5 
млн рублей, из неё в организациях г. Омска - 4,6 млн рублей.

Как и месяц ранее, лидерами по долгам перед своими ра-
ботниками являются строительные организации и обрабатыва-
ющие производства - соответственно 32,1 % и 29, 7 % к общей 
сумме задолженности. Далее идут учреждения образования и 
предприятия транспорта - 14 % и 9,1 %. В сферах управления 
недвижимым имуществом и водоснабжения, водоотведения, 
сбора, утилизации отходов, ликвидации загрязнений задол-
женность составляет 8 % и 7,1 %. Омскстат также сообщил, что 
в феврале этого года промышленное производство Омской об-
ласти выросло на почти 10 % по сравнению с соответствующим 
месяцем 2021 года. Причём основное увеличение зафиксиро-

вано в обрабатывающих производствах - на 11 %.  Больше ста-
ли выпускать в регионе пищевых продуктов - на 8,9 % по срав-
нению с февралём прошлого года. Так, производство свинины 
выросло на 25,4 %, мяса птицы - на 8,7 %, колбасных изделий - 
на 20,5 %, молока - на 13,3 %, масла растительного - на 23,3 %, 
сыров - на 41,6 %, мороженого - на 11,9 %, муки - на 13,1 %, кру-
пы - на 10,1 %, макаронных изделий - на 32,4 %. 

Значительный рост отмечают в производстве компью-
теров, электронных и оптических изделий (на 60,1 %), кокса 
и нефтепродуктов (на 13,1 %), прочей неметаллической ми-
неральной продукции (на 18,1 %), металлургии (на 79,3 %), 
а также лекарственных средств и препаратов (в 14,3 раза). 
Снижение зафиксировано в производстве напитков, хлеба, ре-
зиновых и пластмассовых изделий и машиностроении. В сы-
рьевом секторе объемы производства сократились на 13,3 %; 
в энергетике, тепло- и газоснабжении - менее 1 %.
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Открывший заседание Открывший заседание председатель ФОПпредседатель ФОП  Сер-Сер-
гей Моисеенкогей Моисеенко напомнил собравшимся о сути и  напомнил собравшимся о сути и 
наполнении понятия социального партнерства, наполнении понятия социального партнерства, 
указав, что на территории Омской области эта указав, что на территории Омской области эта 
сфера общественной деятельности регламен-сфера общественной деятельности регламен-
тируется законом «О деятельности трехсто-тируется законом «О деятельности трехсто-
ронних комиссий по регулированию социаль-ронних комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Омской области», но-трудовых отношений в Омской области», 
направленным на выстраивание четкой систе-направленным на выстраивание четкой систе-
мы взаимодействия властей, профсоюзов и ра-мы взаимодействия властей, профсоюзов и ра-
ботодателей на всех уровнях. Причем «эти уровни ботодателей на всех уровнях. Причем «эти уровни 
не обособлены - они взаимосвязаны и обеспечивают не обособлены - они взаимосвязаны и обеспечивают 
преемственность в реализации принятой на региональ-преемственность в реализации принятой на региональ-
ном уровне политики, - отметил Сергей Моисеенко. - Профсо-ном уровне политики, - отметил Сергей Моисеенко. - Профсо-
юзы активно работают в составе региональной и территори-юзы активно работают в составе региональной и территори-
альной трехсторонних комиссий, на которых рассматриваются альной трехсторонних комиссий, на которых рассматриваются 
самые злободневные вопросы развития социально-трудовых самые злободневные вопросы развития социально-трудовых 
отношений».отношений».

В итоге упомянутая система в Ом-В итоге упомянутая система в Ом-
ской области выглядит следующим об-ской области выглядит следующим об-
разом. Главным документом, очерчиваю-разом. Главным документом, очерчиваю-
щим общие рамки сотрудничества сторон щим общие рамки сотрудничества сторон 
социального треугольника, является Со-социального треугольника, является Со-
глашение о социальном партнерстве на глашение о социальном партнерстве на 
2022 - 2024 годы между правительством 2022 - 2024 годы между правительством 
Омской области, Федерацией омских Омской области, Федерацией омских 
профсоюзов и Региональным объедине-профсоюзов и Региональным объедине-
нием работодателей Омской области. В нием работодателей Омской области. В 
областном центре действует аналогич-областном центре действует аналогич-
ное территориальное соглашение. Кро-ное территориальное соглашение. Кро-
ме того, заключено региональное согла-ме того, заключено региональное согла-
шение о минимальной заработной плате. шение о минимальной заработной плате. 
На уровне муниципальных районов обла-На уровне муниципальных районов обла-
сти подписаны 32 территориальных со-сти подписаны 32 территориальных со-
глашения о социальном партнерстве, на глашения о социальном партнерстве, на 
уровне отдельных секторов экономики -  уровне отдельных секторов экономики -  
65 двух- и трехсторонних отраслевых со-65 двух- и трехсторонних отраслевых со-
глашений, а венчают эту структуру 1832 глашений, а венчают эту структуру 1832 
коллективных договора.коллективных договора.

Однако остаются у профсоюзного со-Однако остаются у профсоюзного со-
общества и нерешенные вопросы, о чем общества и нерешенные вопросы, о чем 
откровенно рассказал Сергей Моисеен-откровенно рассказал Сергей Моисеен-
ко: «Нельзя не признать, что профсоюзы, ко: «Нельзя не признать, что профсоюзы, 
с одной стороны, по-прежнему испытыва-с одной стороны, по-прежнему испытыва-
ют проблемы, связанные со стереотипами ют проблемы, связанные со стереотипами 
советского времени, сохранившимися в сознании работников, советского времени, сохранившимися в сознании работников, 
не в полной мере осознающих свои права и роль профсоюзов не в полной мере осознающих свои права и роль профсоюзов 
как инструмента их коллективной защиты. С другой стороны - как инструмента их коллективной защиты. С другой стороны - 
мы вынуждены противостоять нарастающему прессингу бизне-мы вынуждены противостоять нарастающему прессингу бизне-
са, который, преследуя свои интересы, нередко проводит ан-са, который, преследуя свои интересы, нередко проводит ан-
типрофсоюзную политику. В итоге предпринимаемые попытки типрофсоюзную политику. В итоге предпринимаемые попытки 
создать профорганизации и наладить цивилизованное, пари-создать профорганизации и наладить цивилизованное, пари-
тетное регулирование трудовых отношений зачастую наталки-тетное регулирование трудовых отношений зачастую наталки-
ваются на противодействие со стороны работодателей, просто ваются на противодействие со стороны работодателей, просто 
не желающих иметь дело с профсоюзами. А это, по сути, выры-не желающих иметь дело с профсоюзами. А это, по сути, выры-
вает организации из системы социального партнерства, сужа-вает организации из системы социального партнерства, сужа-
ет действие механизма коллективного регулирования трудовых ет действие механизма коллективного регулирования трудовых 
отношений, низводит их до индивидуального трудового догово-отношений, низводит их до индивидуального трудового догово-
ра, опять оставляя работника один на один с работодателем».ра, опять оставляя работника один на один с работодателем».

Председатель ПЦПО Динара 
Айтжанова в свою очередь расска-

зала о том, как выглядит система 
социального партнерства в Ка-

захстане в целом и в Павлодар-
ской области в частности. Итак, 
Федерация профсоюзов Ре-
спублики Казахстан объединя-
ет 40 членских организаций, в 

которые входят 16178 профсо-
юзных первичек. Всего в Казах-

стане насчитывается около полу-
тора миллионов членов профсоюзов, 

135 тысяч из них - работники павлодар-
ских предприятий и организаций. «Каждый третий работа-
ющий в Павлодарской области - член профсоюза», - отмети-
ла Динара Айтжанова. Добавим, что в Павлодарской области 
действует соглашение о социальном партнерстве и регули-
ровании социально-трудовых отношений, работают 5676 кол-
лективных договоров, которыми охвачены 93 процента от всех 
хозяйствующих субъектов региона.

Цивилизованное развитие системы социально-
го партнерства в Казахстане началось с 1994 года на ос-
нове принятого Президентом Республики Казахстан 
Постановления «О социальном партнерстве в области соци-
ально-экономических и трудовых отношений». В общем и це-
лом внешний контур этой системы можно уподобить суще-
ствующей в России - точно так же ежегодно заключается 
генеральное соглашение между правительством, республи-
канскими объединениями работников и республиканскими объ-
единениями работодателей (ныне действующее соглашение на  
2021 - 2023 годы, как подчеркнула Динара Айтжанова, бази-
руется на основе принципов, изложенных в конвенциях Меж-
дународной организации труда - в частности, конвенции № 

131 об установлении минимальной заработной платы 
с особым учетом развивающихся стран), работает 

республиканская трехсторонняя комиссия по со-
циальному партнерству и регулированию соци-
альных и трудовых отношений, подписываются 
отраслевые соглашения между министерства-
ми, отраслевыми объединениями профсоюзов 
и работодателями соответствующей отрасли, а 

также областные соглашения между местными 
исполнительными органами власти, объедине-

ниями работников и работодателей. Проводится и 
республиканский конкурс социальной ответственно-

сти бизнеса «Парыз». Кстати, в номинации «Лучший кол-
лективный договор» среди крупных предприятий в прошлом 
году победило павлодарское ТОО «ERG Service», занимающе-
еся изготовлением, обслуживанием и эксплуатацией оборудо-
вания, поддержанием и развитием ремонтных и вспомогатель-
ных процессов.

О том, как налажена в Казахстане система социального 
партнерства, говорит хотя бы тот факт, что с начала нынешнего 
года зарплата педагогов повышена на 25 процентов, медиков - 
на 30, социальных работников - на 45 процентов. А размер ми-
нимальной заработной платы с этого же времени вырос с 42,5 
тысяч тенге до 60 тысяч (с 8,2 тысячи рублей до 11,6 тысячи по 
текущему курсу).

Нужно заметить, что с 2000 года основные принципы со-
циального партнерства формулировались в республике со-
ответствующим законом, а с 2016 года - новой редакцией 
Трудового кодекса. Однако необходимость в конкретном це-
ленаправленном документе, видимо, существует, потому что 
Динара Айтжанова сообщила, что в настоящее время идет ра-
бота над новым республиканским законом о социальном парт-
нерстве.

О том, как система социально-
го партнерства работает в отдель-
но взятой отрасли, участников 
круглого стола  проинформиро-
вал Владимир Калашников, 
председатель областной 
профорганизации работни-
ков АПК, объединяющей в сво-
их рядах 10707 членов проф-
союза. Председатель обкома 
профсоюза подробно остановил-
ся на недавно завершившейся кол-
договорной кампании на предприяти-
ях и в организациях отрасли: коллективные 
договоры заключены в 131 трудовом коллективе из 146, име-
ющих профсоюзные организации, их действие распростра-
няется на 13649 работников (97,4 процента от числа заня-
тых в этих организациях). Ежегодно сторонами социального 
партнерства проводится смотр-конкурс, определяющий луч-
ший коллективный договор - и можно предположить, что вы-
бор лучшего становится всё труднее, поскольку качество кол-
договоров неуклонно возрастает благодаря работе районных 
экспертных групп, рассматривающих проекты документов до 
их заключения на предмет соответствия трудовому законода-
тельству, федеральному и областному отраслевым соглашени-
ям. При этом, как подчеркнул Владимир Калашников, «за годы 
сотрудничества между сторонами социального партнерства 
сложились доверительные отношения, они заинтересованы в 
дальнейшем развитии отрасли, от которого зависит благосо-
стояние как хозяйств, так и работников».

Председатель Павлодарской областной организа-
ции профсоюза работников образования и науки Гульба-
рам Науразбаева посвятила выступление опыту международ-

ного сотрудничества своей профорганизации с коллегами из 
Новосибирской области и Алтайского края РФ. Выяснилось, 
что опыт в данной сфере у казахстанских педагогов, движи-
мых стремлением узнавать и исполь-
зовать самые современные формы 
работы, накоплен немалый и бе-
рет своё начало в 2016 году, ког-
да в Новосибирске состоялся 
совместный форум отрасле-
вых профорганизаций двух об-
ластей. С тех пор было прове-
дено еще несколько подобных 
мероприятий (в том числе Но-
восибирский городской педсо-
вет, в котором приняли участие ка-
захстанские товарищи), а в 2019 году 
к международному сотрудничеству под-
ключился Алтайский край. Будет прекрасно, если и у Омской 

областной профорганизации работников 
народного образования и науки завяжутся 
с сопредельным регионом столь же креп-
кие и плодотворные контакты.

Председатель Омской областной 
профорганизации работников здраво-
охранения (к слову, самой крупной в Си-
бирском федеральном округе - она на-
считывает 36 тысяч членов профсоюза) 
Сергей Быструшкин заострил внимание 
на информационной составляющей рабо-
ты своей организации - и, в частности, на 
широком внедрении интернет-технологий: 
«Мы используем популярные у молодежи 
социальные сети и размещаем на создан-
ных там страничках информацию, которая, 
по нашему мнению, создает положитель-
ный имидж профсоюза и направлена на 
усиление мотивации профсоюзного член-
ства». Достаточно регулярно обновляется 
и информация на официальном сайте об-
кома профсоюза - в неделю здесь публику-
ется до десяти постов. Кроме того, по дан-
ным ЦК отраслевого 
профсоюза, Ом-
ская областная 
профоргани-

зация входит в число немногих 
в стране, активно создающих 
видеоролики на профсоюзные 
темы. Заботится обком проф-
союза и о максимально широ-
ком овладении профактиви-
стами передовыми методами 
информационной работы: как ска-
зал Сергей Быструшкин, «в марте 
мы уже провели обучающие семинары 
по использованию информационных технологий в работе пер-
вичных профорганизаций».

Чрезвычайно интересным для участников «круглого сто-
ла» было, несомненно, сообщение заместителя председате-
ля ПЦПО, руководителя Павлодарского филиала Юриди-
ческой клиники профсоюзов Казахстана Марины Ивановой 
о методах профилактики и решения трудовых споров (как пра-
вило, между работником и работодателем) на опыте Примири-
тельного центра «Татуласу орталыгы». Работа этой организа-
ции, действующей на базе ПЦПО в рамках реализации проекта 
«Центр внесудебного примирения», нацелена на популяризацию 
среди населения институтов внесудебного разрешения споров, 
снижение конфликтности в обществе. Здесь участники трудо-
вого конфликта получают бесплатные консультации от ветера-
нов судебной системы, профессиональных медиаторов и спе-
циалистов Профсоюзного центра о возможностях разрешения 
трудовых споров вне суда. Напомним, что медиация - это одна 
из технологий альтернативного урегулирования споров с уча-
стием третьей - нейтральной, беспристрастной, не заинтересо-
ванной в данном конфликте стороны, медиатора, который помо-
гает сторонам выработать определённое соглашение по спору, 
при этом стороны полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условия его разрешения. 
Отметим, что за четыре года существования Примирительно-
го центра здесь проконсультировано 3367 человек, проведено 
более девятисот медиационных процедур, 789 из которых были 
разрешены в пользу работника без обращения в суд.

В заключение лидеры обоих территориальных профобъ-
единений высказали единодушное мнение о том, что в ходе 
круглого стола его участниками было услышано очень много 
нового и интересного, что полученный опыт нужно внедрять 
и закреплять, в том числе и в формате очных встреч и фору-
мов. «Продолжение будет обязательно!» - заверил павлодар-
ских коллег Сергей Моисеенко. Ну а самым первым шагом на 
этом, будем надеяться, долгом и очень интересном пути долж-
но стать подписание соответствующего соглашения.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

«Продолжение «Продолжение 
будет обязательно!»будет обязательно!»
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перед профсоюзами перед профсоюзами 
о ситуации с ценамио ситуации с ценами

29 марта прошло очередное заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
Анализ 
итогов, 
оценка 

перспектив
Состоялось 

заседание городской 
трехсторонней комиссии 
под председательством 

лидера омских профсоюзов 
Сергея Моисеенко 
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Как отметил заместитель директора де-
партамента городской экономической поли-
тики Михаил Щелконогов, 90 процентов из 114 
обязательств территориального трехсторон-
него соглашения выполнены сторонами в пол-
ном объеме. Среди тех, что составили исклю-
чение, - касающиеся, в частности, индексации 
заработной платы. Не производилась она на 
отдельных предприятиях и в организациях аг-
ропромышленного комплекса, малого бизне-
са, входящих в региональное объединение ра-
ботодателей. Беспокойство сторон вызывает 
и тот факт, что по итогам 2021 года только 29 
процентов действующих колдоговоров вклю-
чали условия по индексации.

Вместе с тем на многих предприяти-
ях ситуация в этом плане выглядит стабиль-
но. В отраслевые соглашения о социальном  
партнерстве вносятся изменения, предус-
матривающие ежегодную индексацию зар-
платы. Систематически она осуществляется 
в организациях электроэнергетики, химиче-
ской, нефтяной и газовой промышленности, 
муниципального транспорта, дорожного хо-
зяйства, жилищно-коммунального комплек-
са. На всех предприятиях оборонной промыш-
ленности произошел рост заработной платы 
не менее чем на индекс потребительских цен 
на товары и услуги по Омской области. Пози-
ции, касающиеся индексации, зафиксирова-
ны коллективными договорами, заключенны-
ми на всех предприятиях, чьи первички входят 
в облпрофорганизации Электропрофсоюза, 
Росхимпрофсоюза, а также в Обь-Иртышский  
баскомфлот. Совместный контроль трех сто-
рон за соблюдением принятых обязательств, 
связанных с индексацией, будет продолжен. 

Не менее пристальное внимание в рам-
ках реализации нового территориального со-
глашения о соцпартнерстве, принятого на 
2022 - 2024 годы, планируется уделять обя-
зательствам, касающимся взаимодействия 
в сферах защиты социально-экономических 
интересов работников, обеспечения занято-
сти, охраны труда. В числе слабых мест оста-
ется реализация задач по созданию профсо-
юзных организаций на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Как подчеркивалось в ходе 
заседания, многое здесь зависит от позиции 
руководителей предприятий и организаций, 
их заинтересованности, степени социальной 
ориентированности. Но очень сложно оказы-
вать какое-либо влияние на тех, кто остает-
ся вне системы трехстороннего сотрудниче-
ства, сделал акцент директор исполнительной 
дирекции союза «Омское региональное объ-
единение работодателей» Виктор Белов. Се-
годня из более чем тридцати тысяч работода-
телей области только около трех тысяч входят 
в союз. Трем сторонам следует продумать со-
вместную стратегию по изменению ситуации, 
связанной с представительством в объеди-
нении работодателей и формированием но-
вых профорганизаций. Заместитель предсе-
дателя Федерации омских профсоюзов Орест 
Обухов проинформировал членов комиссии о 
том, что в ближайшее время планируется про-
вести встречу профактива региона с мэром 
Омска Сергеем Шелестом, где предполага-
ется обсудить наиболее волнующие трудовые 
коллективы вопросы, а также перспективы 
развития социального партнерства. 

Окончание на с. 6.

Правительство региона ста-
рается держать руку на пульсе, 
отслеживая динамику цен и на-
личие товаров, своевременно 
информируя заинтересованные 
инстанции о сбоях в логистиче-
ских цепочках и недобросовест-
ных поставщиках. Соответствую-
щие обращения и запросы только 
в течение марта (и неоднократ-
но) направлены в Федеральную 
антимонопольную службу, Ми-
нистерство экономического раз-
вития РФ и правительство стра-
ны. К сожалению, применять 
какие-то волевые рычаги к вро-
де бы рыночному механизму це-
нообразования у регионального 
правительства полномочий нет. 
Зато есть поводы для обращения 
в правоохранительные органы с 
сигналами о тех предпринимате-
лях, которые сознательно лома-
ют упомянутый механизм, пре-
вращая рынок в барахолку, 
где за искусственно создан-
ный дефицит можно запра-
шивать любую цену. Поэто-
му Ирина Баранова в плане 
сдерживания цен возложила 
особые надежды на област-
ную прокуратуру, которая 
уже активно подключилась к 
поискам виновных в подры-
ве системы снабжения ри-
тейлеров товарами первой 
необходимости. И не далее 
как 24 марта выдала 14 пре-
достережений организаци-
ям, причастным к необосно-
ванному росту цен. К слову, 
в этом аспекте правильную 
позицию заняли крупные 
федеральные торговые сети 
массового сегмента, добро-
вольно установившие пре-
дел своих торговых наценок 
на социально значимые продукты 
на уровне в 5 - 10 процентов.

Председательствовавший 
на заседании комиссии замести-
тель главы областного правитель-
ства, министр труда и социально-
го развития Владимир Куприянов 
согласился с тем, что чем энер-
гичнее будут действия надзорных 
органов в сложившейся ситуа-
ции, тем ближе будет она к стаби-
лизации, но и выразил вместе с 
тем удивление поведением по-
требителей, чей ажиотажный 
спрос в течение нескольких дней 
взорвал рынок, породив рост цен 
и пустые витрины. Что и говорить, 
в данном случае и покупатели, и 
торговцы оказались не на высо-
те, проявив некоторую социаль-
ную безответственность.

В отличие от победителей 
регионального этапа конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
2021 года, которые как раз-таки 
показывают обществу образ-
цы настоящей социальной ответ-

Пожалуй, главным вопросом (кстати, появившимся в повестке дня Пожалуй, главным вопросом (кстати, появившимся в повестке дня 
по инициативе Федерации омских профсоюзов) на этом заседании было по инициативе Федерации омских профсоюзов) на этом заседании было 

рассмотрение мер, предпринимаемых правительством региона для сдерживания рассмотрение мер, предпринимаемых правительством региона для сдерживания 
роста цен, в том числе на товары первой необходимости. Понятно, что в центре роста цен, в том числе на товары первой необходимости. Понятно, что в центре 

внимания омичей в данном смысле - вызывающая недоумение ситуация внимания омичей в данном смысле - вызывающая недоумение ситуация 
с сахаром, однако тенденцию к периодическому исчезновению и удорожанию с сахаром, однако тенденцию к периодическому исчезновению и удорожанию 

демонстрируют и другие товары. Заместитель министра экономики демонстрируют и другие товары. Заместитель министра экономики 
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ственности. На заседании трех-
сторонней комиссии прошло 
награждение призеров регио-
нального этапа (один из его мо-
ментов вы видите на снимке), а 
также названы организации, став-

мики, отрасли и хозяйствующие 
субъекты которой перманентно 
реформируются, но так и не най-
дут для себя приемлемой модели 
существования. Итак, в 2021 году 
коллективных договоров в реги-

оне стало меньше по срав-
нению с предыдущим годом 
на 123, а всего за последние 
три года их количество со-
кратилось на 9 процентов. 
Число охваченных действи-
ем коллективного договора 
работников за то же время 
уменьшилось на 10 процен-
тов, или на 25 тысяч чело-
век. По итогам 2021 года в 
Омской области 57 процен-
тов организаций, в которых 
заняты больше 15 работни-
ков, имеют коллективные 
договоры (при этом 38 про-
центов - в Омске и 73 про-
цента - в муниципальных 
районах). 

Что стоит за этими 
цифрами для профсоюзов 
региона? Неустойчивость 
экономики при весьма фор-

мальном отношении части вла-
стей и работодателей к принци-
пам социального партнерства. 
Председатель ФОП Сергей Мои-
сеенко на заседании трехсторон-
ней комиссии подчеркнул: «Тра-
диционная база профсоюзного 
членства сокращается за счет из-
менений в экономике и структуре 
занятости. Аутсорсинг, дробле-
ние некогда крупных производств 
на отдельные бизнес-процессы 
и виды деятельности привели к 
тому, что профсоюзы тоже стали 
дробиться и численно сжимать-
ся. Работа на удалённом подклю-
чении тоже сближению не спо-
собствует. В последние пять лет, 
и особенно в период пандемии, 
взрывообразно растет платфор-
менная занятость, а также про-
цесс оформления работников как 
самозанятых».

Хаотичная и непоследова-
тельная реорганизация предпри-
ятий и организаций (а что больнее 
всего - их сложившихся трудовых 
коллективов) вместо прорывов в 

производственной деятельности 
несет новые проблемы букваль-
но в каждой из сфер социально-
трудовых отношений. Пример? 
Пожалуйста: «Сокращение коли-
чества коллективных договоров в 
2021 году относительно 2020 года 
составило 48 единиц. Наиболь-
шее снижение количества кол-
лективных договоров произошло 
в организациях образования (29 
единиц), АПК (9 единиц), основ-
ной причиной которого являет-
ся проведение оптимизации или 
реорганизации учреждений», - 
сказал Сергей Моисеенко. И до-
бавил: «Проводимая в данный 
момент реорганизация дорожной 
отрасли уже показала снижение 
профсоюзного членства и, соот-
ветственно, количества колдого-
воров. Конечные результаты объ-
единения этих организаций мы 
ощутим уже в 2022 году».

Что же до формализма, про-
являемого некоторыми предста-
вителями сторон соцпартнерства, 
то, как ни жаль это отмечать, такие 
прецеденты далеко не единичны - 
и о них тоже со всей откровенно-
стью говорил Сергей Моисеен-
ко: «В марте 2020 года областная 
профорганизация работников ав-
томобильного транспорта и до-
рожного хозяйства направила 
предложение о начале коллектив-
ных переговоров по заключению 
отраслевого соглашения в сфе-
ре областных пассажирских пе-
ревозок в соответствующее от-
раслевое министерство. В апреле 
отраслевой профсоюз получил 
ответ о том, что заключение от-
раслевого соглашения предлага-
ют провести после стабилизации 
эпидемиологической обстанов-
ки. До сих пор соглашение не под-
писано. В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства система 
социального партнерства не ра-
ботает из-за формального суще-
ствования Ассоциации органи-
заций жилищно-коммунального 
комплекса Омской области. Ника-
ких действий со стороны курирую-
щего отраслевого органа власти 
не предпринималось в течение 
трех лет, проект отраслевого со-
глашения все это время находится 
в министерстве. В конце марта за-
канчивается срок действия отрас-
левого соглашения в сфере куль-
туры. Переговоры по заключению 
нового отраслевого соглашения 
до сих пор не начаты. Из-за отка-
за стороны работодателей не со-
стоялось заключение нового со-
глашения между министерством 
промышленности, связи, цифро-
вого и научно-технического раз-
вития Омской области, Ассоциа-
цией предприятий, учреждений и 
организаций нефтехимического 
комплекса Омской области и об-
ластной организацией профсою-
за работников химических отрас-
лей промышленности».

Видимо, тема социальной 
ответственности гораздо шире и 
глубже, чем это представляется 
на первый взгляд. И работа в этом 
направлении нам всем предстоит 
чрезвычайно серьезная.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

шие номинантами на федераль-
ном этапе всероссийского кон-
курса: АО «Транснефть-Западная 
Сибирь», комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Кормиловского района, АО 
«Высокие Технологии», ОмГАУ им. 
Столыпина, АО «Газпромнефть-
Омский НПЗ», ОмГУПС, а также 
ООО «НПО «Мир»». Поздравля-
ем победителей и надеемся, что 
их успехи получат признание и на 
федеральном уровне.

Кроме всего прочего, ор-
ганизации - участники конкурса 
поднимают на достойную высо-
ту и планку социального партнер-
ства. Того самого, о котором шла 
речь во время обсуждения участ-
никами трехсторонней комиссии 
итогов проведения в 2021 году 
коллективно-договорной кампа-
нии. Сразу оговоримся: приво-
димые ниже показатели никоим 
образом не говорят о снижении 
интенсивности колдоговорной 
работы - они скорее характеризу-
ют состояние российской эконо-
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который готовится встретить свой 75-й юбилейный день рождениякоторый готовится встретить свой 75-й юбилейный день рождения
Приходится это событие на 24 мая. Значит, есть достойный повод для Приходится это событие на 24 мая. Значит, есть достойный повод для 

того, чтобы на страницах газеты уделить внимание Омскому музыкальному. того, чтобы на страницах газеты уделить внимание Омскому музыкальному. 
Тем более уместно поговорить о нем по следам двух праздничных для лю-Тем более уместно поговорить о нем по следам двух праздничных для лю-
дей искусства дат: 25 марта отмечался День работника культуры России, а дей искусства дат: 25 марта отмечался День работника культуры России, а 
27 марта - Всемирный день театра. Ну и еще один резон - с Федерацией ом-27 марта - Всемирный день театра. Ну и еще один резон - с Федерацией ом-
ских профсоюзов музыкальный связывают плодотворное сотрудничество и ских профсоюзов музыкальный связывают плодотворное сотрудничество и 
просто теплые дружеские отношения. Для членов профсоюзов и их детей на просто теплые дружеские отношения. Для членов профсоюзов и их детей на 
средства профбюджета нередко приобретаются билеты на спектакли и кон-средства профбюджета нередко приобретаются билеты на спектакли и кон-
церты, а во время прошедших зимних каникул театр стал одной из основных церты, а во время прошедших зимних каникул театр стал одной из основных 
площадок проведения новогодних профсоюзных представлений.площадок проведения новогодних профсоюзных представлений.

И хотя члены профсоюзов здесь довольно частые гости, многие грани те-И хотя члены профсоюзов здесь довольно частые гости, многие грани те-
атральной жизни остаются для них за кадром, вернее, за кулисами. Постараем-атральной жизни остаются для них за кадром, вернее, за кулисами. Постараем-

ся хоть немного приоткрыть занавес. Чем радует театр своего зрителя в юбилей-ся хоть немного приоткрыть занавес. Чем радует театр своего зрителя в юбилей-
ном сезоне? Как завоевывает его интерес в непростых современных реалиях? ном сезоне? Как завоевывает его интерес в непростых современных реалиях? 
Как живется коллективу по ту сторону сцены? На эти темы мы побеседовали с ди-Как живется коллективу по ту сторону сцены? На эти темы мы побеседовали с ди-
ректором Омского государственного музыкального театра Нелли Александров-ректором Омского государственного музыкального театра Нелли Александров-
ной Бут и председателем профорганизации Михаилом Николаевичем Багаевым.ной Бут и председателем профорганизации Михаилом Николаевичем Багаевым.

Омск - город театральный. Зритель здесь искушенный, а потому конку-Омск - город театральный. Зритель здесь искушенный, а потому конку-
ренция на театральном олимпе высокая. И все-таки музыкальный во многом ренция на театральном олимпе высокая. И все-таки музыкальный во многом 
особенный, хотя бы потому, что единственный в своем роде. Публику он пленя-особенный, хотя бы потому, что единственный в своем роде. Публику он пленя-
ет разнообразием жанров, вокальным и танцевальным мастерством артистов, ет разнообразием жанров, вокальным и танцевальным мастерством артистов, 
яркими декорациями, какой-то волшебной легкостью… И, конечно же, каждый яркими декорациями, какой-то волшебной легкостью… И, конечно же, каждый 
спектакль украшают лучшие музыкальные композиции всех времен и народов. спектакль украшают лучшие музыкальные композиции всех времен и народов. 
Но такая эксклюзивность в то же время создает и определенные сложности.Но такая эксклюзивность в то же время создает и определенные сложности.

О планах, творческих и профсоюзных, беседуют О планах, творческих и профсоюзных, беседуют 
председатель облпрофорганизации работников культуры председатель облпрофорганизации работников культуры 

Надежда Лашина (справа), Нелли Бут и Михаил Багаев.Надежда Лашина (справа), Нелли Бут и Михаил Багаев.

Репетиция премьерного спектакля «Если начать сначала».Репетиция премьерного спектакля «Если начать сначала».

В 1947 году распахнул свои двери В 1947 году распахнул свои двери 
для зрителей областной театр музыкаль-для зрителей областной театр музыкаль-
ной комедии. Открытие состоялось 24 ной комедии. Открытие состоялось 24 
мая премьерой произведения советско-мая премьерой произведения советско-
го композитора Рафаила Хейфа «Яблоко го композитора Рафаила Хейфа «Яблоко 
любви». Творческой базой нового коллек-любви». Творческой базой нового коллек-
тива стала группа артистов и руководите-тива стала группа артистов и руководите-
лей из Сталинградского театра музыкаль-лей из Сталинградского театра музыкаль-
ной комедии, которая работала в Омске в ной комедии, которая работала в Омске в 
годы войны.годы войны.

О признании деятельности Омско-О признании деятельности Омско-
го театра музыкальной комедии гово-го театра музыкальной комедии гово-
рят многочисленные факты получения призовых мест рят многочисленные факты получения призовых мест 
на Всесоюзных и Всероссийских смотрах спектаклей, а на Всесоюзных и Всероссийских смотрах спектаклей, а 
также неоднократные приглашения на гастроли в столи-также неоднократные приглашения на гастроли в столи-
цу. Например, в 1972 году в Москве оперетта «Василий цу. Например, в 1972 году в Москве оперетта «Василий 

Теркин» транслировалась по Центрально-Теркин» транслировалась по Центрально-
му телевидению.му телевидению.

В конце 1981 года в результате круп-В конце 1981 года в результате круп-
ной реорганизации Омская музкомедия об-ной реорганизации Омская музкомедия об-
рела более высокий статус Государствен-рела более высокий статус Государствен-
ного музыкального театра и переехала в ного музыкального театра и переехала в 
современное здание. Торжественное откры-современное здание. Торжественное откры-
тие состоялось 40 лет назад, 29 января 1982 тие состоялось 40 лет назад, 29 января 1982 
года, - на сцене в этот день прозвучала пер-года, - на сцене в этот день прозвучала пер-
вая большая оперная постановка «В бурю» с вая большая оперная постановка «В бурю» с 
музыкой Тихона Хренникова, возглавлявше-музыкой Тихона Хренникова, возглавлявше-
го в то время Союз композиторов СССР. го в то время Союз композиторов СССР. 

Сегодня репертуарная афиша театра представ-Сегодня репертуарная афиша театра представ-
лена огромным диапазоном разных музыкальных жан- лена огромным диапазоном разных музыкальных жан- 
ров - от классической оперы и балета до современного ров - от классической оперы и балета до современного 
мюзикла и рок-балета.мюзикла и рок-балета.

О датах и событияхО датах и событиях

- У нас самый большой театр 
в Омской области, - поясняет Нел-
ли Бут. - И по количеству мест в зри-
тельном зале, и по масштабам труп-
пы, которая по численности в разы 
превышает те, что работают в любом 
из драматических театров: у нас и хор, 
и балет, и оркестр. Декораций очень 
много. Для постановки одного спек-
такля в среднем нужно изготовить 250 
костюмов… Элементарно не хватает 
площадей для хранения всего нашего 
богатства. Разумеется, немало других 
трудностей и финансового, и органи-
зационного характера. Но мы исполь-
зуем все наши творческие и интеллек-
туальные ресурсы, чтобы держаться 
на плаву. С одной стороны, опираемся 
на традиции. Продолжаем вести ли-
нию, выстроенную ее еще прошлым 
директором Борисом Львовичем Рот-
бергом. В нашем репертуаре оста-
ются все жанры, и классические, и 
относительно новые. Обязательно 
включаем, например, оперу, хотя рас-
считана она сегодня на довольно уз-
кую аудиторию. Но это необходимо, 
поскольку без нее вряд ли можно на-
зываться музыкальным театром. Как, 
допустим, и без балета «Лебединое 
озеро», который во все времена вос-
требован. Постоянно ищем новые 
формы - современный зритель очень 
быстро пресыщается, и нужно посто-
янно подогревать его любопытство 
чем-то оригинальным, не бояться экс-
периментировать. Вообще же, зри-
тельский спрос тщательно изучается, 
в каждом театре теперь есть маркето-
лог, и это абсолютно нормально. Наи-
более популярны сейчас мюзиклы, 
и их достаточно в нашем репертуа-
ре. Пандемия, конечно, сказалась на 
посещаемости. Но находим выходы 
из положения - увеличили число ка-
мерных спектаклей, которые требуют 
меньше затрат на постановку, вокаль-
ных концертов. Наш основной зритель 
примерно возраста «35 плюс», ведь 
музыкальный вкус развивается года-
ми, нужно изучать музыку, вникать в 
нее. И все же стремимся быть инте-
ресными для всех поколений.

Своего зрителя нужно воспи-
тывать с самых юных лет, да и о ка-
дровом потенциале заботиться ни-
когда не рано, считают в театре. В 
музыкальном стартовали проекты, 
направленные на работу с маленьки-
ми любителями и, возможно, будущи-
ми профессионалами. В одном из них 
под названием «Я и театр» участвуют 
первоклашки. Знакомство с театром 
не ограничивается для них банальной 
экскурсией. Ребята посещают целый 
цикл занятий, узнают о том, люди ка-
ких профессий здесь работают, какие 
бывают певческие голоса и какие му-
зыкальные инструменты есть в орке-
стре, а также постигают основы теа-
трального этикета. Затем смотрят ряд 
мини-спектаклей и концертов и в ито-
ге приходят на полноценную оперу 
«Терем-теремок». Наверняка из тех, 
кто прилежно усваивает такие уроки, 
получаются идеальные зрители - во 
всем сведущие, тонко чувствующие и 
благодарные. 

Юбилейный творческий сезон 
отмечен уникальным проектом в куль-
турном пространстве Омска «Музы-
кальный. Новое поколение». Реали-
зуется он с целью поддержки детей, 
одаренных в области вокала и хоре-
ографии. Ребятишкам и подросткам 
дана возможность непосредственно 

в стенах театра перенять опыт масте-
ров сцены, народных и заслуженных 
артистов РФ, пройти серию мастер-
классов и выступить вместе с актера-
ми труппы 15 и 16 апреля на финаль-
ном представлении в сопровождении 
хора и оркестра. Выходу на публи-
ку будет предшествовать неделя на-
пряженных репетиций, постановка 
номеров. Участникам торжественно 
вручат дипломы и подарки от партне-
ров проекта. Возможность проявить 
себя есть и у юных художников. Ско-
ро пройдет посвященный 75-летию 
конкурс-выставка «Мой любимый му-
зыкальный театр». Свои работы пред-
ставят ребята от 7 до 17 лет, которые 
занимаются в школах искусств или 
художественных студиях.

И, конечно, в этом сезоне зри-
телей балуют премьерами. Одни уже 
состоялись, другие будут подарены 

им в ближайшее время. Среди свер-
шившихся событий - столь важная 
в репертуаре театра опера, а имен-
но «Свадьба Фигаро». Показан был и 
премьерный мюзикл «Стань счастли-
вой!», который, кстати, совсем недав-
но был представлен на суд столичного 
жюри в рамках областного конкурса-
фестиваля «Лучшая театральная ра-
бота-2021». В этом событии ежегодно 
принимают участие все театры регио-
на. Буквально на днях омичи впервые 
увидели на камерной сцене музыкаль-
ного лирическую притчу «Если начать 
сначала», поставленную заслуженной 
артисткой РФ Татьяной Владимиров-
ной Бобровой по пьесе французского 
драматурга Эрика-Эмманюэля Шмит-
та. У этой новинки есть все шансы за-
воевать зрительские симпатии - ну не 

могут не растрогать романтичные ме-
лодии Мишеля Леграна, Шарля Азна-
вура и других талантливых композито-
ров… 

До конца сезона публику пора-
дуют еще две премьеры - опера «Граф 
Калиостро» на музыку Микаэла Тари-
вердиева и большой красочный балет 
«Конек-Горбунок» на музыку Родио-
на Щедрина. Ярким явлением бли-
жайшего месяца станет вошедший 
уже в разряд традиционных событий 
вечер классической и современной 
хореографии «GALLA BALLET», со-
ставленный из лучших работ знаме-
нитых балетмейстеров. Обязательно 
в этом уже полюбившемся зрителям 
шоу принимают участие приглашен-
ные звезды из известных на всю стра-
ну театров. На этот раз, раскрыла се-

крет Нелли Бут, ожидается приезд 
артистов московского Театра им. 
Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Ксении Шевцовой и Сергея Ма-
нуйлова, завоевавших признание це-
нителей балета.

Знаковый для Омского музы-
кального год не пройдет без гастро-
лей. Такие события для труппы всегда 
радостны и долгожданны, посколь-
ку случаются не так часто, как хоте-
лось бы. Вывезти куда-либо человек 
150 - 180 с массивными декорациями 
в придачу выходит в копеечку. В этом 
году театру удалось включиться в фе-
деральную программу «Большие га-
строли». Запланирован обмен спек-
таклями с Новоуральским театром 
музыки, драмы и комедии, артисты ко-
торого приедут, в свою очередь, к нам. 

Сейчас коллектив Омского му-
зыкального театра насчитывает 362 
работника, да плюс совместители, 

которые трудятся по договорам граж-
данско-правового характера. Вме-
сте это более 400 человек. Ежегодно 
вливается достаточно много моло-
дежи - и в актерскую труппу, и в ба-
лет, и в оркестр. В основном это мо-
лодые люди той породы, для которых 
прежде всего важны не материаль-
ные ценности, а творческий азарт, 
возможность самореализации - глав-
ное, чтобы репертуар «цеплял». Но от 
вопросов, связанных с нетворческой 
стороной жизни театра, тоже никуда 
не денешься. И разъяснять их работ-
никам помогают профсоюзный ко-
митет и лично профлидер заслужен-
ный артист РСФСР Михаил Багаев. 
Для успешной реализации задумок, 
внедрения экспериментов и просто 
плодотворной работы коллектив дол-

жен быть сплочен вокруг одной идеи, 
считает директор театра. Мобилизу-
ет его во многом опять же профсоюз-
ная сторона. Если нужно разрешить 
спор, погасить конфликт - тоже опора 
на профсоюзную поддержку. 

Служить искусству в Омском 
музыкальном Михаил Николаевич 
Багаев начал еще во времена, ког-
да это учреждение культуры имено-
валось театром музкомедии и распо-
лагалось в старом здании. Пришел он 
сюда в 1974 году, а в 1981-м уже воз-
главил профсоюзную организацию. 
Немудрено, что он до тонкостей знает 
весь рабочий театральный процесс - 
и сценический, и закулисный. 

- Чем только не занимался проф-
союзный комитет, - вспоминает с 
улыбкой Михаил Николаевич. - И квар-
тиры распределяли, и путевки в сана-
тории, моральный облик сотрудников 
разбирали, вмешивались в семейные 
раздоры. В области конфликтологии 
опыт накоплен большой. Артисты - на-
род экспрессивный, и профкому у нас 
порой приходилось следить за тем, 
чтобы буря эмоций бушевала исклю-
чительно на сцене, а не переходила 
в сферу трудовых отношений. У меня 
принцип: быть максимально объек-
тивным, всегда внимательно выслу-
шать обе стороны, между которыми 
возникли разногласия. Удавалось на-
ходить взаимопонимание с руководи-
телями, соблюдая при этом интересы 
работников и всего театра.

Сейчас руководитель Нелли Бут 
уверена, что ни один ребенок чле-
на коллектива не останется без ново-
годнего подарка, ни один юбиляр без 
внимания. За этим профком стро-
го следит. Получают сотрудники ма-
териальную помощь при различных 
жизненных обстоятельствах. В театре 
действует своя особенная система 
поощрения самых достойных работ-
ников, которую в свое время совмест-
но разработали администрация и  
профком, - ежегодно присуждается 
шесть премий представителям кол-
лектива. Причем это люди разных те-
атральных профессий. Каждый год 
медаль и премию имени Татьяны Пав-
ловны Бобровой, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, бессменного 
хормейстера Омского музыкально-
го театра в течение многих лет, полу-
чает лучший артист хора. Предусмо-
трено также вручение пяти медалей 
имени Георгия Валериановича Котова, 
народного артиста РСФСР, лауреата 
премии «Золотая маска». Эти награ-
ды и, соответственно, премии (ежеме-
сячная прибавка к зарплате в пять ты-
сяч рублей в течение года) полагаются 
лучшим солисту-вокалисту, предста-
вителю балета, музыканту оркестра и 
двум работникам постановочных це-
хов. Кандидатуры, разумеется, обсуж-
даются с профсоюзным комитетом. 

Статусности профорганизации 
придает и тот факт, что в ней состоят 
такие легенды Омского государствен-
ного музыкального театра, как Ирина 
Трусова, Анатолий Мотовилов, Сер-
гей Флягин, Александр Хмыров, Ната-
лья Торопова, Валентина Шершнева… 
Вступает в профряды и молодежь - 
в конце прошлого года, отмечает Ми-
хаил Багаев, принято шесть предста-
вителей молодого поколения. Что ж, 
пожалуй, можно сказать, что в жизни 
театрального закулисья профоргани-
зация играет одну из главных ролей…

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА и пресс-службы театра. 

Приподнимая занавес…Приподнимая занавес…
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Сельский доктор
В 2004 году Владимиру Константиновичу Стороженко 

было присвоено звание «Почётный гражданин Павлоградско-
го района», поскольку родом он как раз отсюда. «Родился я 24 
ноября 1935 года. Но отец записал меня на следующий день - 
25 ноября. Поэтому день рождения праздную два дня», - писал 
он в своей книге «Я верен был своей судьбе». Интересно, что 
профессию свою Стороженко выбрал благодаря другой книге - 
точнее, трилогии Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». 
Однако поступить в мединститут по окончании школы у него не 
получилось, поэтому он отслужил в армии в качестве бортме-
ханика летной эскадрильи. А уже после демобилизации Сторо-
женко стал студентом факультета «Лечебное дело».

Во время учебы он осваивал общую хирургию в пер-
вой городской больнице, а на третьем курсе в железнодорож-
ной больнице уже выполнял несложные операции. По оконча-
нии вуза был распределен в Русско-Полянскую ЦРБ. И надо же 
было такому случиться, что первую операцию на новом месте 
молодому специалисту пришлось, даже еще не войдя в штат 
больницы. Дело в том, что, когда он приехал в Русскую Поля-
ну и дожидался на крыльце ЦРБ руководства, туда доставили 
комбайнера с серьезной травмой руки. Хирурга в тот момент 
на месте не было, так что Стороженко проявил инициативу и 
с помощью медсестры проделал необходимые манипуляции.

За короткое время Владимир Константинович зарекомендо-
вал себя энергичным и грамотным специалистом, поэтому в ноя-
бре 1963 года получил назначение главным врачом Алаботинской 
участковой больницы. Она была тогда в ужасающем состоянии, од-
нако за четыре года, что Стороженко проработал здесь, больница 
просто преобразилась. Главный врач ввел в правило регулярный 
патронаж детей в возрасте до года, создал сеть фельдшерско-аку-
шерских пунктов, на фермах организовал санпропускники, где до-
яркам с профессиональными заболеваниями рук делали массаж 
кистей, солевые ванночки и парафиновые аппликации. На всей 
территории совхоза «Алаботинский» была введена обязательная 
ежегодная диспансеризация. Ветераны вспоминают: когда в 1967 
году пришло известие о назначении Стороженко главврачом Пав-
лоградской ЦРБ, плакала вся участковая больница.

По иронии судьбы в Павлоградской ЦРБ Владимиру Кон-
стантиновичу пришлось заниматься тем же, чем в Алаботе - вос-
становлением разрушенного: все корпуса больницы требова-
ли немедленного (и лучше капитального) ремонта, температура 
в них зимой не превышала 13 градусов. «Условия работы были 
сложные, - писал Владимир Константинович. - Удручающая ма-
териально-техническая база, нехватка медицинского персона-
ла. Но уже к концу 1968 года люди поверили, что мы справимся 
со всеми трудностями».

Первым делом Стороженко построил детскую консульта-
цию с молочной кухней и начал решать проблему с кадрами - 
договорился с облздравотделом об открытии в Павлоградке 

«Дело, которому ты «Дело, которому ты 
служишь»служишь» Как книга с этим названием Как книга с этим названием 

определила целую жизньопределила целую жизнь
Начиная с 1950 года ежегодно 7 апреля человечество отмечает 

Всемирный день здоровья. Именно в этот день в 1948 году вступил 
в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Омская земля богата на легендарных медиков, высоких профессионалов, 
которым в преддверии дня здоровья стоило бы отдать дань памяти

 и уважения. Но жизнь сама подсказала имя героя этой публикации - 
сравнительно недавно на здании регионального министерства здравоохранения 

была открыта мемориальная доска в честь легендарного (без всякого 
преувеличения) врача и человека, Владимира Константиновича Стороженко. 

Который к тому же на протяжении трех лет руководил 
областной организацией профсоюза работников здравоохранения.

филиала Омского медучилища № 1. Один за другим в больни-
це появились физиокабинет, кухня и столовая, административ-
ный корпус с лабораторией и рентгенкабинетом, роддом. Со 
временем Стороженко пробил разрешение и на строительство 
новой больницы с поликлиникой, которое началось в 1976 году.

В этот момент Павлоградку посетил первый секретарь об-
кома КПСС Сергей Иосифович Манякин. Побывав на стройке 
и познакомившись со Стороженко, Манякин, видимо, решил, 
что организационный дар главного врача требует совершенно 
иных масштабов деятельности. И поехал Владимир Константи-
нович в Омск…

Профсоюзный лидер
Сегодня имя Стороженко известно каждому медику со ста-

жем, не говоря уже о ветеранах, которые хорошо помнят тот 
день, когда в 1976 году областную профорганизацию работни-
ков здравоохранения возглавил Владимир Константинович. К 
тому времени он был уже, как мы знаем, зрелым и очень опыт-
ным руководителем. 

Стороженко приложил немало сил для того, чтобы обком от-
раслевого профсоюза пользовался широким авторитетом в меди-
цинском сообществе - и особенно среди главных врачей учреж-
дений здравоохранения. При его деятельном участии профсоюз 
начал изучать и обобщать передовые методы работы первичных 
профорганизаций. Именно при Владимире Константиновиче в 
профсоюзе стали организовываться школы передового опыта, 
приобрели регулярность конкурсы «Лучший по профессии».

В то время областная профорганизация активно поддер-
живала также внедрение элементов научной организации тру-
да в лечебных учреждениях и движение наставничества, кото-
рое в середине семидесятых приобрело массовый характер. 
Стороженко в рамках этой работы активно способствовал рас-
пространению и поддержке такой формы общественной жиз-
ни, как посвящение молодых специалистов в трудовую жизнь, 
встречи ветеранов войны и труда с молодежью.

Как чрезвычайно дальновидного и умеющего ухватить самую 
суть актуальной проблематики руководителя Владимира Констан-
тиновича характеризует тот факт, что по его инициативе при обко-
ме профсоюза была создана внештатная инспекция юристов, по-
скольку председатель областной профорганизации считал это 
направление в деятельности профсоюза приоритетным.

Всем, кто в разное время общался со Стороженко, запом-
нилась его абсолютная ответственность за свои слова и по-
ступки. Эта черта характера больше всего поражала людей, 
с которыми он работал, и особо ценилась ими. Каждый знал: 
если Владимир Константинович что-то пообещал или заплани-
ровал, это обязательно будет исполнено.

Ярко проявилось это качество Стороженко и на посту руко-
водителя областной профорганизации. За те немногие годы, что 
Владимир Константинович возглавлял профсоюз медиков, он за-
метно укрепил организацию, придав ей новое, поступательное и 

целенаправленное, движение. И позже, когда Стороженко воз-
главил областной отдел здравоохранения, он всегда поддержи-
вал инициативы обкома профсоюза, продолжая укреплять его ав-
торитет среди руководителей учреждений отрасли. 

Заслуженный врач
Если вы заметили, Стороженко регулярно оказывался там, 

где требовалось некое переустройство, новый импульс для раз-
вития. Так получилось и в 1979 году: областная клиническая 
больница несколько лет назад переехала в новое здание на Бе-
резовой, но всё как-то не могла толком в нем освоиться. И тогда 
Владимир Константинович получил новое назначение - главным 
врачом ОКБ. Кстати, те семь лет, что он проработал здесь, сам 
Стороженко считал лучшим периодом своей жизни.

Им было много сделано для укрепления материальной 
базы учреждения, повышения квалификации кадров. За до-
стигнутые показатели в 1984 году областная больница была 
награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния РСФСР и ЦК профсоюза медработников. А самому главно-
му врачу присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

«Расстался я с коллективом больницы неожиданно, - вспо-
минал Владимир Константинович. - В начале января 1986 года 
раздался звонок от председателя облисполкома Евгения Дми-
триевича Похитайло. Он спросил, могу ли прямо сейчас прие-
хать к нему. И в кабинете, поднявшись мне навстречу, объявил 
о назначении меня заведующим областным здравотделом».

Организаторский талант Стороженко на новой должности 
проявился в полном блеске. За то время, что Владимир Констан-
тинович пребывал во главе областного здравоохранения, им была 
внедрена новая система лечения неотложных больных, созда-
на служба медицины катастроф, были открыты наркологический, 
кардиологический и эндокринологический диспансеры, введен в 
строй новый корпус онкологического диспансера. Благодаря ему 
в Омске появились областная специализированная детская ту-
беркулезная больница, областной центр восстановительного ле-
чения детей, центр восстановительной терапии «Русь» для быв-
ших военнослужащих. Диагностический центр тоже появился в 
Омске стараниями Стороженко, войдя в пятерку первых диагно-
стических центров в Советском Союзе.  На территории области 
была создана разветвленная сеть учреждений первичной ме-
дицинской помощи, были построены и открыты десятки сель-
ских участковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.

«Я всегда делал дело, которому служил, честно, с полной 
самоотдачей, - признается Владимир Константинович. - Никог-
да в жизни я не лукавил, не опускал руки. Из любого положе-
ния можно найти выход. Необходимо все осмыслить, подумать, 
примерить - и решение обязательно найдется».

Леонид ШУЛЬКИН, Лев ГРАЧЁВ.
Фото из открытых интернет-источников.

Окончание. Начало на с. 4.
Что касается территориально-

го отраслевого соглашения по муни-
ципальному пассажирскому транс-
порту, то в первую очередь речь шла о 
выполнении обязательств, связанных 
с оплатой труда работников, социаль-
ными гарантиями, льготами и компен-
сациями. Минимальные гарантии по 
оплате труда, предусмотренные зако-
нодательством, соблюдаются на всех 
предприятиях, констатировал дирек-
тор департамента транспорта админи-
страции Омска Вадим Кормилец. С на-
чала прошлого года проиндексированы 
тарифные ставки и должностные окла-
ды работников на 3,6 процента. Кро-
ме того, в течение 2021 года дополни-
тельно на 10 процентов увеличилась 
оплата труда водителей, кондукторов и 
ремонтных рабочих. В четвертом квар-
тале среднемесячная заработная пла-
та на предприятиях городского пассажирского 
транспорта составила 33 213 рублей. При этом у 
водителей она была равна 49 345 рублям, у кон-
дукторов - 23 740 рублям. С 1 января 2021 года 
базовая минимальная тарифная ставка рабочих 
первого разряда составляла 4883 рубля, и уже 
в начале текущего года она была проиндексиро-
вана на 4,3 процента и стала равна 5097 рублям.

Анализ итогов, оценка перспектив

Коллективными договорами, действую-
щими на предприятиях, предусмотрены выпла-
ты компенсационного характера, связанные 
с режимом и условиями труда - особенностя-
ми сменного графика, работой в ночное время, 
праздничные и выходные дни… Среди предо-
ставляемых сотрудникам социальных гарантий - 
организация медосмотров, льготный проезд на 

городском пассажирском транспорте, доставка 
к месту работы и обратно. При выходе на пен-
сию выплачивается единовременное пособие, 
размер которого зависит от стажа.

 В ходе обсуждения вопроса председа-
тель областной организации профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства Александр Илюхин отметил, что от 

коллективов поступают пожелания, ка-
сающиеся мер социальной поддержки. 
В их числе, отметил он, немало обраще-
ний по поводу создания условий для пи-
тания водителей и кондукторов на конеч-
ных остановочных пунктах. На заседании 
трехсторонней комиссии констатирова-
лось также, что непросто движется ре-
шение задачи по обеспечению доли та-
рифа в объеме зарплаты не менее 60 
процентов с учетом гарантированных вы-
плат, как это предусмотрено отраслевым 
территориальным соглашением, - руко-
водители предприятий продолжают ра-
ботать в этом направлении. Еще одной 
проблемой остается достижение роста 
зарплаты за счет повышенной нагрузки 
водителей и кондукторов. В отрасли по-
прежнему ощущается нехватка кадров, 
что опять же напрямую связано с вопро-
сами оплаты и условий труда. Территори-
альное соглашение по муниципальному 

пассажирскому транспорту было заключено на 
2017 - 2019 годы и впоследствии продлило срок 
своего действия на 2020 - 2022 годы. Таким обра-
зом, обозначен спектр направлений совместной 
работы, на которых соцпартнерам стоит скон-
центрировать особое внимание перед приняти-
ем следующего аналогичного документа. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
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Новое в законодательстве

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 февраля 2022 г.  
№ 183 до указанной даты продлен срок дей-
ствия Временного порядка признания лица 
инвалидом - он должен был истечь 1 мар-
та текущего года. Такой порядок предусма-
тривает автоматическое продление ранее 
установленной инвалидности на последую-
щие шесть месяцев и проведение медико- 

социальной экспертизы граждан в целях 
установления инвалидности впервые ис-
ключительно в заочной форме. Все необхо-
димые документы - в том числе для обеспе-
чения инвалидов техническими средствами 
реабилитации - поступают в учреждения от 
медицинских организаций через систему 
электронного межведомственного взаимо-
действия.

Упрощенный порядок установления Упрощенный порядок установления 
инвалидности продлен до 1 июляинвалидности продлен до 1 июля

О неполном рабочем времениО неполном рабочем времени
Можно ли установить режим гибкого рабочего времени при неполном рабочем времени?

Режим рабочего времени работников 
устанавливается правилами внутреннего тру-
дового распорядка, коллективным договором, 
соглашениями, а для работников, режим рабо-
чего времени которых отличается от общих пра-
вил, установленных у данного работодателя, - 
трудовым договором.

По соглашению сторон трудового догово-
ра работнику как при приеме на работу, так и 
впоследствии может устанавливаться непол-
ное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в 
том числе с разделением рабочего дня на ча-
сти). 

Неполное рабочее время может устанав-
ливаться как без ограничения срока, так и на 
любой согласованный сторонами трудового 
договора срок (ч. 1 ст. 93 ТК РФ).

Режим гибкого рабочего времени - это ре-
жим работы, при котором начало, окончание 
или общая продолжительность рабочего дня 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ    
студенческий билет, студенческий билет, 

выданный ОмГМУ на имя выданный ОмГМУ на имя 
Власовой Валерии Сергеевны,Власовой Валерии Сергеевны,

 в связи с утерей. в связи с утерей.

Юридическая 
консультация Не надо 

обращаться 
к лжеюристам!

Омское отделение Пенси-
онного фонда РФ обращает вни-
мание омичей на новый способ 
мошенничества. Если ранее так 
называемые «пенсионные юри-
сты» наживались на составлении 
пустых обращений в Пенсионный 
фонд с требованием перерасче-
та пенсии, что не приводило и не 
могло привести к положительно-
му результату, то на сей раз до-
думались брать немалые сред-
ства за информацию, которая в 
любой момент доступна ее вла-
дельцу и на увеличение пенсии 
тоже никак не повлияет, посколь-
ку полностью учтена при ее на-
значении.

- Нами выявлены факты обраще-
ний пенсионеров в «юридические» ор-
ганизации, которые заманивают по-
жилых людей обещанием бесплатных 
консультаций, а на деле вытягивают из 
них огромные суммы за сведения, ко-
торые и так находятся в распоряжении 
пенсионера, - говорит заместитель 
управляющего Омским отделением 
Пенсионного фонда РФ Наталия Сми-
гасевич. - Речь идет о выписке из ли-
цевого счета, на котором учтена вся 
трудовая биография человека, и на 
основании которого рассчитывается 
размер пенсии.

Получить выписку гражданин мо-
жет в любой момент, воспользовав-
шись личным кабинетом на портале 
госуслуг или обратившись в клиент-
скую службу ПФР. Она предоставляет-
ся совершенно бесплатно. Когда пен-
сия уже назначена, эти сведения никак 
не могут повлиять на ее размер, пото-
му что уже полностью учтены. 

Мошенники же под видом юри-
стов берут с пожилых людей до 30 ты-
сяч рублей за составление обраще-
ния в Пенсионный фонд с просьбой о 
получении этой выписки - по сути, за 
простую бумажку! Они уверяют, что 
с ее помощью можно увеличить пен-
сию. На самом деле размер пенсии 
можно увеличить только в том случае, 
если в распоряжении пенсионера по-
являются новые достоверные сведе-
ния о периодах работы, которые не 
были учтены ранее. И эти сведения 
гражданин получает также совершен-
но бесплатно, например, от бывшего 
работодателя.

Печально, что на эту удочку попа-
даются и достаточно молодые работа-
ющие граждане, желающие узнать со-
стояние своего лицевого счета. А ведь 
стоит только зарегистрироваться на 
портале госуслуг, как эта и многая дру-
гая информация будет доступна в лю-
бой момент, надо только знать о своих 
правах и пользоваться ими.

Информация предоставлена  
Омским отделением ПФР.

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

Таким образом, работнику Таким образом, работнику 
можно установить режим можно установить режим 
гибкого рабочего времени гибкого рабочего времени 
при неполном рабочем при неполном рабочем 
времени. Порядок и срок времени. Порядок и срок 
заключения соглашения заключения соглашения 
и срок ознакомления и срок ознакомления 
работника с графиком работника с графиком 
работы в рамках рабочего работы в рамках рабочего 
дня можно установить дня можно установить 
в локальном нормативном в локальном нормативном 
акте (ст. 8 ТК РФ).акте (ст. 8 ТК РФ).

(смены) определяются по соглашению сторон 
трудового договора, а работодатель обеспечи-
вает отработку работником суммарного коли-
чества рабочих часов в течение соответствую-
щих учетных периодов (рабочего дня, недели, 
месяца и других) (ст. 102 ТК РФ).

Запрета на установление режима гибкого 
рабочего времени при неполном рабочем вре-
мени, а также специальных требований к по-
рядку и срокам ознакомления работников с 
графиками работы при таком режиме работы 
трудовое законодательство не содержит.

Отдельные случаи сокращения численности работниковОтдельные случаи сокращения численности работников
Каковы признаки того, что сокращение численности (штата) имеет фиктивный характер?

При этом анализ судебной практики позволяет выделить следующие При этом анализ судебной практики позволяет выделить следующие 
отличительные признаки (случаи) фиктивного сокращения штата работников:отличительные признаки (случаи) фиктивного сокращения штата работников:

Нормативного определения или призна-
ков фиктивного сокращения численности (шта-
та) работников не предусмотрено. 

Отдельные случаи сокращения характери-
зуются как фиктивные в процессе их рассмо-
трения судами в спорах: о признании увольне-
ния незаконным, восстановлении в должности 
и т. д. 

При этом в общем смысле под фиктив-
ным сокращением численности (штата) работ-
ников можно понимать незаконное увольнение 
конкретных работников по причине сокращения 
численности или штата, которое в действитель-
ности не имело места.

Трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в том числе в случае сокраще-
ния численности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя (п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

При этом сокращение численности или 
штата работников должно фактически иметь 
место, так как на практике возникают случаи, 
когда увольнение работников производится по 
указанному основанию в условиях, когда сокра-
щение численности (штата) работников носит 
фиктивный характер.

Принятие решения об изменении струк-
туры, штатного расписания, численного соста-

ва работников организации относится к исклю-
чительной компетенции работодателя, который 
вправе расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником в связи с сокращением численности 
или штата работников организации при усло-
вии соблюдения установленного ТК РФ поряд-
ка увольнения и гарантий, направленных против 
произвольного увольнения.

Отсюда можно предположить, что работо-
датель самостоятельно устанавливает структуру 
управления организации и суд не вправе обсуж-
дать вопрос о целесообразности сокращения 
штатов, но может сделать вывод относительно 
того, имело ли оно место в действительности.

 по окончании процедуры сокращения в штат- по окончании процедуры сокращения в штат-
ное расписание сразу или по прошествии некоторо-ное расписание сразу или по прошествии некоторо-
го времени вводится новая должность (должности), го времени вводится новая должность (должности), 
обязанности по которой аналогичны исключае-обязанности по которой аналогичны исключае-
мой должности и дополнены новыми по причине мой должности и дополнены новыми по причине 
того, что у работодателя сохраняется потребность того, что у работодателя сохраняется потребность 
в определенной работе и (или) объеме, а также в определенной работе и (или) объеме, а также 
возникает необходимость расширения должност-возникает необходимость расширения должност-
ных обязанностей штатной единицы. В таком слу-ных обязанностей штатной единицы. В таком слу-
чае фактически осуществляется изменение опре-чае фактически осуществляется изменение опре-
деленных сторонами условий трудового договора, деленных сторонами условий трудового договора, 
а не сокращение численности или штата.а не сокращение численности или штата.

 по окончании проце- по окончании проце-
дуры сокращения в штат-дуры сокращения в штат-
ное расписание сразу или по ное расписание сразу или по 
прошествии некоторого вре-прошествии некоторого вре-
мени вводится новая долж-мени вводится новая долж-
ность (должности), обязан-ность (должности), обязан-
ности по которой аналогичны ности по которой аналогичны 
обязанностям по исключае-обязанностям по исключае-
мой должности, то есть име-мой должности, то есть име-
ет место фактическое пере-ет место фактическое пере-
именование сокращаемой именование сокращаемой 
должности;должности;



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подтверждается практи-
кой. 5. Пролив между Европой и Азией. 9. «Старгород-
ский …» - так И. Ильф и Е. Петров назвали первую часть 
книги о великом комбинаторе. 11. Ветрозащитная и во-
донепроницаемая спортивная куртка. 12. В каком на-
селенном пункте Остап Бендер провел сеанс одновре-
менной игры? 13. Первый в истории атомный ледокол, 
достигший Северного полюса в надводном плавании. 
16. Особая примета пеликана. 17. Позывной В. Тереш-
ковой. 18. Поселок на берегу Байкала. А. П. Чехов, побы-
вав в этих местах в июне 1890 г., в письме к родным от-
мечал: «Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; 
направо и налево видны мысы, которые вдаются в море 
вроде Аю-Дага или феодосийского Тохтебеля. Похоже 
на Крым…; будь дома белые, совсем была бы Ялта. Толь-
ко на горах нет построек, так как горы слишком отвесны 
и строиться на них нельзя…». 20. Возвышенная равни-
на. 22. Шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань 
с гладкой поверхностью. 24. Деталь для закрепления 
элементов, работающих на растяжение. 25. Компонент 
асфальта. 26. Подразделение учреждения. 28. Специ-
ализация художника. 29. То же, что онагр. 31. Наибо-
лее деятельная, передовая часть коллектива. 33. Лета-
тельный аппарат на планете Плюк из фильма Г. Данелия 
«Кин-дза-дза!». 36. Устойчивое словосочетание, фразе-
ологизм. 37. Вид типографского издания. 38. Краткое 
оперативное совещание. 40. В России это понятие во-
шло в трудовые отношения только после Октябрьской 
революции. 41. Позднейший период каменного века. 
42. Длиннохвостый попугай с ярким оперением.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Герой Великой Отечественной вой-
ны вместе с младшим сержантом М. В. Кантарией водру-
зивший Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага рано 
утром 1 мая 1945 года. 3. Служебное помещение на кора-
бле. 4. Фактически это ссылка на другие файлы или адрес. 5. 
Сильно развитые передние зубы, клыки или резцы у некото-
рых животных. 6. Почетная известность, свидетельство все-
общего уважения. 7. Осторожность в действиях. 8. Столица 
республики в России, входящей в состав Южного федераль-
ного округа. 10. Российский клуб, за который выступал един-
ственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». 14. 
В старину площадь для гимнастических упражнений, конных 
и других состязаний. 15. Маленькая южная птичка с желтым 
оперением. 17. Величина, выражающая число повторений 
чего-нибудь в единицу времени. 18. Знающий местные усло-
вия специалист по проводке судов. 19. Промежуток времени. 
21. Документ с результатом ревизии. 23. Система условных 
обозначений, передающих информацию. 25. Горная порода, 
основная руда для получения алюминия. 27. Антипод растя-
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Кроссворд

Следующий номер газеты 
«Позиция» выйдет 14 апреля.

Профсоюзный мир
Красноярские депутаты и профсоюзы Красноярские депутаты и профсоюзы 
договорились о защите прав граждан  договорились о защите прав граждан  

в условиях санкцийв условиях санкций

Итальянский профсоюз Итальянский профсоюз 
призвал продолжить сотрудничество призвал продолжить сотрудничество 

с российскими вузами и ученымис российскими вузами и учеными

Подписано соглашение о сотрудни-
честве между парламентом Красноярско-
го края и профсоюзными организациями. 
Подобные соглашения заключаются не 
первый раз, однако главное отличие ново-
го документа - договоренность о совмест-
ной защите социально-трудовых прав 
граждан в условиях западных санкций, 
сообщает официальный сайт Федерации 
профсоюзов Красноярского края. 

- По сути, это не система санкций, а 
попытки репрессий и грубого давления, 
распространяемого на простых жителей 
нашего государства - например, в огра-
ничении бытового потребления и сферы 
коммуникаций. Со стороны государствен-
ных органов необходимы дополнительные 
усилия при формировании пакета мер, 
обеспечивающих стабильность социаль-
но-экономической сферы. В этих условиях 
взаимодействие с федерацией профсо-
юзов является для нас одним из важных 
приоритетов. Сегодня краевые профсою-
зы объединяют около 230 тысяч человек - 
это мощная общественная сила, которая 
последовательно и принципиально отста-
ивает интересы человека труда. Наличие 
таких партнеров для нас весьма ценно, - 

сказал председатель Законодательного 
собрания Алексей Додатко. 

Спикер подчеркнул, что сейчас важ-
но не допустить роста безработицы, сни-
жения уровня зарплаты или ее невыплаты, 
нарушения трудовых договоров между ра-
ботниками и работодателями. 

- Важность подписания данного со-
глашения сложно переоценить, посколь-
ку нынешними действиями мы еще раз 
подтвердили работоспособность создан-
ного нами механизма социального парт-
нерства, который позволяет нам уверен-
но двигаться вперед к единым целям. 
А в условиях новой экономической ре-
альности мы объединим усилия и скон-
центрируемся на возникших задачах, 
чтобы сообща преодолеть любые пре-
грады, - сказал председатель Федерации  
профсоюзов Красноярского края Олег 
Исянов.

На встрече стороны обсудили вопро-
сы оплаты труда и обеспечения социаль-
ных гарантий граждан в новой экономи-
ческой ситуации, а также договорились 
согласовывать действия краевого парла-
мента и профсоюзов при совершенство-
вании трудовых отношений.

Профсоюз работников высших учебных за-
ведений Италии (FLC CGIL) выразил сожаление 
по поводу рекомендации министерства образо-
вания страны о прекращении сотрудничества с 
учеными из России, сообщает solidarnost.org со 
ссылкой на ansa.it. «Мы надеемся, что в порядке 
осуществления академической автономии, «лю-
безно» упомянутой также в министерской запи-

ске, преподаватели, директора, исследователи и 
профессора решат не придерживаться рекомен-
дации, которая предлагает им покинуть мир рос-
сийского образования и исследований», гово-
рится в заявлении профсоюза. 

FLC CGIL считает, что именно сейчас «зна-
ния должны максимально выполнять свою граж-
данскую функцию».

Профсоюзы Белоруссии оказывают Профсоюзы Белоруссии оказывают 
помощь беженцам с Украиныпомощь беженцам с Украины

Жилье, питание, первая необходимая ме-
дицинская помощь уже организованы профсо-
юзами для беженцев из Украины на базе одной 
из профсоюзных здравниц Гомельского региона.

«В основном это семьи с детьми младшего и 
среднего возраста, есть и пожилые люди. Для них 
специально выделен один из свободных на это 
время корпусов здравницы, - отметили в пресс-
службе ФПБ. - Здесь мы работаем в тесном взаи-
модействии с Красным Крестом, чтобы в первую 
очередь помочь тем, кто наиболее в этом нужда-
ется, и оказать ту поддержку, которая необходи-
ма людям. Безусловно, в первую очередь это жи-

лье, организация питания. Кроме того, мы видим, 
что у многих из прибывших беженцев есть острые 
или хронические заболевания. Поэтому здесь 
совместно с представителями органов власти, 
Красного Креста решаются вопросы оказания им 
необходимой медицинской помощи. По возмож-
ности оказывается и помощь с предметами быта 
первой необходимости».

Как отметили в пресс-службе ФПБ, также 
прорабатывается возможность расселения бе-
женцев на некоторых других незадействованных 
в это время объектах - туристических, спортив-
ных базах, оздоровительных лагерях.
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Заявки принимаются: Заявки принимаются: 
тел.: 316583 (факс), 89059432615;тел.: 316583 (факс), 89059432615;

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

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

руководителей организаций, руководителей организаций, 
руководителей структурных руководителей структурных 

подразделений, подразделений, 
руководителей руководителей 

малых предприятий, малых предприятий, 
членов комитетов (комиссий) членов комитетов (комиссий) 

по охране труда.по охране труда.

При заключении договора на сотрудничество При заключении договора на сотрудничество 
с ЧОУ ДПО «Лидер» на обучение по охране труда с ЧОУ ДПО «Лидер» на обучение по охране труда 

ценовая политика не изменится для членов профсоюзов.ценовая политика не изменится для членов профсоюзов.

  Стоимость обучения члена профсоюза  Стоимость обучения члена профсоюза  
составит 1000 руб., не члена профсоюза - 1300 руб.составит 1000 руб., не члена профсоюза - 1300 руб.

19 апреля 2022 г., 20 апреля 2022 г. 
с 10:00 до 16:00 по охране труда 

по программам, утвержденным министерством 
труда и социального развития Омской области, 

с выдачей удостоверений установленного образца 
ответственных за охрану труда:  

Обучение будет организовано Обучение будет организовано 
учебно-методическим отделом ФОП учебно-методическим отделом ФОП 

совместно с обучающей организацией ЧОУ ДПО «Лидер».совместно с обучающей организацией ЧОУ ДПО «Лидер».

приглашает приглашает 
профсоюзный профсоюзный 

актив актив 
принять участие принять участие 

в семинарах:в семинарах:

пы. 30. Общее для цветов и духов. 32. Зимний спортивный 
инвентарь. 33. Северная морская рыба, родственная камба-
ле. 34. Густое тягучее сладкое вещество из крахмала. 35. Ар-
хаичный светильник. 39. Столетник по-другому.

Ответы на кроссворд  
прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лесгафт. 6. Таблица. 10. Гра-
мота. 11. Баланс. 12. Гефест. 16. Коворкинг. 18. Тезис. 19. 
Криль. 20. Уфа. 22. Капюшон. 23. Неелова. 25. Тит. 28. На-
дир. 29. Арара. 30. Конденсат. 33. Аспект. 36. Мюзикл. 37. 
Суриков. 38. Урядник. 39. Ротонда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Истина. 2. Сфера. 3. Дартс. 4. Син-
тез. 7. Кластер. 8. Омограф. 9. Пастила. 13. Большунов. 14. 
Универсал. 15. Витамин. 17. Гравюра. 20. Унт. 21. Ант. 24. Ра-
дость. 26. Инерция. 27. Артикль. 31. Окуляр. 32. Тюбинг. 34. 
Аудит. 35. Повод. 

Учебно-методический Учебно-методический 
отдел ФОПотдел ФОП


