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

ПОЗИЦИЯ
2022 год - Год информационной политики и цифровизации работы профсоюзов

Профсоюзный автопробег Профсоюзный автопробег 
финишировалфинишировал  

в Волгограде и Севастополев Волгограде и Севастополе

Открывая митинг, председатель Волгоград-Открывая митинг, председатель Волгоград-
ского облсовпрофа, председатель Обществен-ского облсовпрофа, председатель Обществен-
ной палаты региона Татьяна Гензе заявила: «Вол-ной палаты региона Татьяна Гензе заявила: «Вол-
гоградским профсоюзам выпала особая честь и гоградским профсоюзам выпала особая честь и 
особая ответственность - принимать участников особая ответственность - принимать участников 
Всероссийского автопробега ФНПР на легендар-Всероссийского автопробега ФНПР на легендар-
ном Мамаевом кургане, где ковали Победу наши ном Мамаевом кургане, где ковали Победу наши 
деды и прадеды. Мы благодарны им за возмож-деды и прадеды. Мы благодарны им за возмож-
ность жить, работать на благо волгоградской об-ность жить, работать на благо волгоградской об-
ласти и всей страны. На финише Всероссийского ласти и всей страны. На финише Всероссийского 
автопробега мы хотим выразить поддержку чело-автопробега мы хотим выразить поддержку чело-
веку труда, Российской армии, действиям прези-веку труда, Российской армии, действиям прези-
дента страны Владимира Путина и сказать: мы за дента страны Владимира Путина и сказать: мы за 
мир без нацизма!».мир без нацизма!».

Выступая перед участниками митинга, заме-Выступая перед участниками митинга, заме-
ститель председателя Федерации независимых ститель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Сергей Некрасов напомнил, профсоюзов России Сергей Некрасов напомнил, 
что автопробег стартовал 12 апреля и прошёл че-что автопробег стартовал 12 апреля и прошёл че-
рез всю нашу огромную страну. Он отметил, что рез всю нашу огромную страну. Он отметил, что 
на всем пути автопробега «мы слышали слова в на всем пути автопробега «мы слышали слова в 
поддержку политики президента страны, видели поддержку политики президента страны, видели 
стремление людей к миру, их протест против фа-стремление людей к миру, их протест против фа-
шизма. Мы гордимся тем, что автопробег прибыл шизма. Мы гордимся тем, что автопробег прибыл 
на священную сталинградскую землю. Участники на священную сталинградскую землю. Участники 
Всероссийского автопробега желают вам мира, Всероссийского автопробега желают вам мира, 
счастья, благополучия!».счастья, благополучия!».

После митинга профсоюзные делегации воз-После митинга профсоюзные делегации воз-
ложили цветы к стелам городов-героев и прошли ложили цветы к стелам городов-героев и прошли 
двести ступеней от подножия до вершины Мама-двести ступеней от подножия до вершины Мама-
ева кургана. Именно столько дней длилась кро-ева кургана. Именно столько дней длилась кро-
вопролитная Сталинградская битва. Участни-вопролитная Сталинградская битва. Участни-
ки автопробега отдали дань памяти защитникам  ки автопробега отдали дань памяти защитникам  
Отечества, возложив венки и цветы к Вечному Отечества, возложив венки и цветы к Вечному 
огню в Зале воинской славы. Затем поднялись к огню в Зале воинской славы. Затем поднялись к 
главному монументу - скульптуре «Родина-мать главному монументу - скульптуре «Родина-мать 
зовет!». зовет!». 

Митинг подобного масштаба прошел 8 мая и Митинг подобного масштаба прошел 8 мая и 
в Севастополе. Руководитель автопробега, за-в Севастополе. Руководитель автопробега, за-
меститель председателя ФНПР Александр Шер-меститель председателя ФНПР Александр Шер-
шуков поблагодарил севастопольцев за тёплый шуков поблагодарил севастопольцев за тёплый 
приём и поздравил с наступающим Днём Побе-приём и поздравил с наступающим Днём Побе-
ды. Выступая с трибуны, он сказал: «Всероссий-ды. Выступая с трибуны, он сказал: «Всероссий-
ский автопробег профсоюзов подчеркнул един-ский автопробег профсоюзов подчеркнул един-
ство нашей страны, показал чувство народного ство нашей страны, показал чувство народного 
единения, которое испытывает сегодня боль-единения, которое испытывает сегодня боль-
шинство россиян. Экономические санкции и дав-шинство россиян. Экономические санкции и дав-
ление Запада не способны расшатать россий-ление Запада не способны расшатать россий-
ский народ, который становится только крепче ский народ, который становится только крепче 
от пережитых невзгод. Профсоюзы России вы-от пережитых невзгод. Профсоюзы России вы-
ступают за мир без нацизма, с которым сегодня ступают за мир без нацизма, с которым сегодня 
борется Россия».борется Россия».

Фото участников автопробега.Фото участников автопробега.

Да, Всероссийский профсоюзный автопробег завершился в запланированный срок, Да, Всероссийский профсоюзный автопробег завершился в запланированный срок, 
побывав на первомайском шествии в Москве, а после разделившись на две колонны. побывав на первомайском шествии в Москве, а после разделившись на две колонны. 

Одна из них приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Одна из них приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
в Волгограде, а другая - в Севастополе.в Волгограде, а другая - в Севастополе.

На снимках вы видите представителей ФОП на торжествах на Мамаевом кургане. На снимках вы видите представителей ФОП на торжествах на Мамаевом кургане. 
Именно здесь 7 мая прошёл митинг, посвященный завершению всероссийского  Именно здесь 7 мая прошёл митинг, посвященный завершению всероссийского  

автопробега ФНПР «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».  автопробега ФНПР «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».  
Его участниками стали около тысячи человек: профсоюзные лидеры и активисты  Его участниками стали около тысячи человек: профсоюзные лидеры и активисты  

федеральных округов России, руководители и представители отраслевых  федеральных округов России, руководители и представители отраслевых  
профсоюзов Волгоградской области, а также общественных объединений и партий. профсоюзов Волгоградской области, а также общественных объединений и партий. 
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Факты и комментарии

Льготы при зачислении 
в школу и детский сад

За последние несколько лет Омская областная организа-
ция Общероссийского профсоюза образования не раз обраща-
лась в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления с предложением о внесении изменений в Закон Омской 
области «О регулировании отношений в сфере образования на 
территории Омской области». И вот на очередном заседании 
21 апреля депутаты Законодательного собрания Омской обла-
сти приняли решение о предоставлении на территории нашего 
региона в первоочередном порядке детям работников системы 
образования и здравоохранения мест в дошкольных и общеоб-
разовательных организациях. 

Теперь право первоочередного приёма на обучение в 
муниципальные дошкольные и общеобразовательные уч-
реждения по месту жительства на территории Омской об-
ласти имеют дети медицинских работников организаций го-
сударственной системы здравоохранения Омской области; 
дети педагогических работников, работников, замещающих 
должности помощника воспитателя, младшего воспитате-
ля, заведующего производством, повара в государственных 
и муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях, а также дети педагогических работников государ-
ственных профессиональных образовательных организаций, 
муниципальных и государственных организаций дополни-
тельного образования.

Состоялся 
форум по охране труда

В Омске во Всемирный день охраны труда, 28 апре-
ля, в региональном центре по связям с общественностью 
прошёл форум «Безопасность и охрана труда-2022». Те-
мой форума в этом году стала охрана труда как фактор сбе-
режения человеческих и материальных ресурсов. В меро-
приятии участвовали более 500 человек - работодателей, 
специалистов по охране труда различных организаций ре-
гиона, представителей региональных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, Федерации 
омских профсоюзов. С учётом главной темы они обсудили 
ключевые изменения в сфере охраны труда и экономиче-
скую эффективность управления охраной труда. В рамках 
форума прошли выставка средств индивидуальной защи-
ты и демонстрация тематических фильмов и видеороликов.

На пленарной части с приветственным словом к участ-
никам форума обратилась заместитель министра труда и 
социального развития Омской области Ирина Варнавская, 
которая отметила, что вопросы сохранения жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности явля-
ются государственным приоритетом и важным аспектом 
взаимодействия органов власти, работодателей, проф- 
союзов и их объединений. «В настоящее время перед 
сторонами социального партнерства стоит задача по 
формированию у работодателей и работников осоз-
нанного отношения к безопасности с учетом жестких 
экономических условий», - подчеркнула замминистра.

На форуме прозвучали выступления представителей 
минтруда, учёных омских вузов, крупных организаций ре-
гиона. Доклад главного технического инспектора труда 
ФОП Сергея Писарева был посвящен роли профсоюзов в 
сбережении человеческих и материальных ресурсов. Он, 
в частности, высказал мнение о том, что в условиях огра-
ничения на проведение проверок надзорными органами 
организация общественного контроля уполномоченными 
профкомов позволяет установить постоянный контроль за 
состоянием условий труда на рабочих местах и предлагает 
работодателям свою политику социального партнёрства в 
сфере охраны труда, способствующую снижению травма-
тизма и улучшению условий труда.

Время вспомнить 
о главном 

В канун Дня Победы прошла встреча ветеранов  
профдвижения, организованная Федерацией омских 
профсоюзов. Это традиционное торжественное меро-
приятие по случаю дорогого сердцу каждого россияни-
на праздника состоялось после двухгодичного перерыва, 
связанного с пандемией. И участники не скрывали своей 
радости от того, что вновь удалось собраться всем вме-
сте по такому важному поводу. И потому во время обще-
ния чувствовался особый эмоциональный подъем.

Открыл встречу председатель ФОП Сергей Моисе-
енко. Гостям он рассказал о самых значимых для проф-
союзов событиях последнего времени - в том числе об 
организованном ФНПР грандиозном автопробеге, в кото-
ром принял участие омский экипаж. Всем пришедшим на 
встречу Сергей Моисеенко адресовал душевные поздрав-
ления и самые актуальные на сегодня и на все времена по-
желания - крепкого здоровья и мирного неба над головой. 

Подарком для гостей от Федерации омских профсо-
юзов стал концерт артистов Омской филармонии. Звучали 
проникновенные стихи, музыкальные и вокальные компо-
зиции. И все они были о главном - о мужестве, патрио-
тизме, любви и верности. Многие ветераны в этот день 
встретились с коллективами, в которых когда-то работали, 
поделились воспоминаниями и свежими новостями.

Настрой патриотический и творческий

Профсоюзы оказывают 
помощь пострадавшим 
от пожаров

Как известно, Омская область оказалась в числе ре-
гионов, где в минувшие выходные бушевали масштабные 
пожары. В одном только городе Называевске выгорело 
сразу несколько улиц в результате того, что в трансфор-
маторной подстанции произошло замыкание электропро-
водки. Дело довершил штормовой ветер. Серьезно от по-
жаров пострадали и другие районы области - Азовский, 
Омский, Любинский и Саргатский.

Как рассказал глава региона Александр Бурков в 
ходе видеоконференции по вопросам борьбы с пожара-
ми в ряде субъектов РФ, которое провёл 10 мая президент 
Владимир Путин, в восьми населённых пунктах пожарами 
уничтожено 143 домохозяйства, 319 граждан оказались 
без крова, в том числе 69 детей. Всем пострадавшим ока-
зана медицинская, психологическая помощь, с первого 
дня идёт восстановление утраченных документов, выдача 
продуктов питания и вещей первой необходимости.

«Мы уже начали выплачивать материальную по-
мощь: 10 тысяч рублей - сумма единовременной выпла-
ты из местных бюджетов, 50 тысяч рублей - из областно-
го бюджета. После оценки потерь движимого имущества 
мы будем выплачивать до 100 тысяч рублей. Суммы ком-
пенсаций за утраченное жилье будут установлены исхо-
дя из социальных норм и стоимости 1 кв. метра в 65 700 
рублей, которая установлена Министерством строитель-
ства РФ», - цитирует omskportal Александра Буркова. 

Председатель координационного совета профорга-
низаций Называевского района Иван Яблонских сообщил 
«Позиции», что районные первички уже подключились к 
оказанию материальной помощи пострадавшим от разгу-
ла стихии. Так, профорганизация работников здравоохра-
нения оперативно взяла под свою опеку шесть семей ме-
диков, оказавшихся без крова.

Сразу же после бедствия начал сбор гуманитарной по-
мощи обком профсоюза работников здравоохранения РФ. 
«Мы объявили акцию по сбору одежды, постельных 
принадлежностей, средств гигиены и бытовой техни-
ки для семей медицинских работников, пострадав-
ших при пожаре, - рассказывает председатель обл- 
профорганизации Сергей Быструшкин. - Пункт сбора 
устроили прямо в помещении обкома. После 12 мая 
собранные вещи отправим в территориальный центр 
медицины катастроф. Кроме того, будет предостав-
лена и финансовая помощь». 

Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей 
Моисеенко 11 мая обратился к руководителям членских ор-
ганизаций ФОП оказать посильную материальную и финан-
совую поддержку своим членам профсоюзов, попавшим в 
беду.

Почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне

6 мая, накануне 77-летней годов-
щины Великой Победы, в Омском НИИ 
приборостроения почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, ветеранов, тружеников тыла и 
жителей блокадного Ленинграда.

Торжественный митинг состоялся 
у стелы, установленной в память о по-
гибших на фронте сотрудниках пред-
приятия, у центральной проходной 
площадки по ул. Гуртьева. Среди участ-
ников мероприятия были генеральный 
директор АО «ОНИИП» Владимир Бе-
резовский, глава Ленинского админи-
стративного округа г. Омска Дмитрий 
Зярко, начальник штаба 242-го учебно-
го центра ВДВ Сергей Епифанов, пред-
седатель совета ветеранов Ленинско-
го административного округа г. Омска 
Алексей Луппов, военный представи-
тель Министерства обороны РФ Ярос-
лав Наумов и председатель профко-
ма предприятия Надежда Лисицина. В 
своих приветственных словах они от-
метили важность сохранения памяти о 
героях Великой Отечественной войны 
для будущих поколений, патриотиче-
ского воспитания молодёжи и поддерж-
ки Российской армии в непростой для 
страны период. 

Трогательности мероприятию 
придали творческие номера воспитан-
ников детского сада № 302, исполнив-
ших песню «День Победы», и ученика 
гимназии № 76 Льва Нефёдова, высту-
пившего со стихотворением Константи-
на Симонова «Майор привёз мальчиш-
ку на лафете».

 В завершение митинга участни-
ки мероприятия возложили к подножию 
стелы, а также к мемориальной доске 
Герою Советского Союза Л. Н. Гуртье-
ву цветы и траурные гирлянды. Также 
цветы и траурные гирлянды генераль-
ный директор АО «ОНИИП», председа-
тель профкома, ветераны предприятия, 
представители администрации, моло-
дежного совета, совета ветеранов, ру-
ководители подразделений и профсо-
юзные активисты института возложили 
к мемориальным доскам Героя Совет-
ского Союза Н. В. Кузнецова и Героя 
Советского Союза Н. В. Худенко, име-
на которых носят улицы Октябрьского 
округа. 

Память всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны по тради-
ции почтили минутой молчания.

Продолжился праздник культур-
но-массовым мероприятием, организо-
ванным администрацией и профкомом 
ОНИИП на стадионе «Искра». Сотрудни-
ки предприятия и жители заводского ми-
крорайона приняли участие в комбини-
рованной военизированной эстафете, 
посмотрели замечательный концерт, по-
казательные выступления курсантов 242-
го учебного центра ВДВ и выставку во-
енной техники, попробовали гречневую 
кашу, приготовленную полевой кухней.

Торжественные мероприятия, по-
священные 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, прош-
ли в ОАО «Высокие Технологии», «Са-
турн», АО «Сибирские приборы и систе-
мы» и на многих других предприятиях, 
где организаторами традиционно вы-
ступили администрация и профкомы.

В дни, предшествующие 9 Мая, 
Ислькульская районная организа-
ция профсоюза работников народно-
го образования и науки провела ви-
деоконкурс на лучшее внеклассное 
мероприятие «Памяти Победы», по-
священный 77-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Нравственно-патритическое воспита-
ние молодежи и создание условий для 
профессионального роста педагогов - 
на эти цели направлены многие начи-
нания, реализуемые райкомом. И ны-
нешний конкурс не стал исключением. 
Главными задачами, которые поста-
вили организаторы, стали пропаганда 
чувства глубокого уважения к героиче-
ской славе Родины, ее истории, памя-
ти ее защитников, а также выявление 
талантливых педагогов, раскрытие их 
творчского потенциала, укрепление их 
авторитета в обществе.

Как сообщила председатель рай-
онной организации профсоюза Людми-
ла Гераськина, желающих поучаствовать 
нашлось немало. На конкурс были пред-
ставлены видеоматериалы из девятнад-
цати образовательных учреждений. Под-
готовили их 28 работников образования: 
12 воспитателей и 16 учителей. Жюри 
ответственно и внимательно подошло к 
оценке, при которой учитывались такие 
критерии, как воспитательная ценность 
мероприятия, логичность его организа-
ции, сочетание форм, методов и средств 
подачи материала, коммуникативная 
культура, атмосфера проведения. 

Воспитатели детских садов спол-
на продемонстрировали свое умение 
мыслить креативно и находить ключик к 
сердцам ребятишек. Первое место за-
няла Виктория Крыловская из детсада 
№ 8, представившая интерактивное за-
нятие с маленькими исилькульцами под 

наванием «Светлый День Победы». Вы-
соко жюри оценило также подготовлен-
ные другими участниками литературно-
музыкальную композицию «Победный 
май» и тематический альбом, посвя-
щенный детям - героям Великой Оте-
чественной войны. Разнообразие форм 
отличало и мероприятия, организован-
ные учителями школ. На видеоэкране 
перед жюри предстали классные часы, 
интеллектуальные игры, конкурсы-кве-
сты, инсценированные стихи и песни 
у памятников воинам-исилькульцам. 
Единогласно первое место присуждено 
учителю Водянинской основной школы 
Марии Бочковой за литературно-музы-
кальную композицию «Подвиг самоот-
верженной любви». Призерам конкурса 
будут вручены грамоты Исилькульской 
районной организации профсоюза и 
денежные премии, а также все участни-
ки получат именные сертификаты.



3ПОЗИЦИЯ№ 9 (1405) • 12 мая 2022 г.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

Сделать город лучше Сделать город лучше 
вместе с профсоюзамивместе с профсоюзами

Состоялась встреча мэра Омска Сергея Шелеста 
с активом членских организаций Федерации омских профсоюзов

Система работает 
эффективно

Предваряя диалог, председа-
тель ФОП Сергей Моисеенко сделал 
акцент на важности конструктивно-
го взаимодействия органов власти, 
профсоюзов и работодателей в се-
годняшних сложных экономических 
и политических реалиях. В конце про-
шлого года, напомнил он, подписаны 
областное и территориальное согла-
шения о социальном партнерстве на 
2022 - 2024 годы, а также региональ-
ное соглашение о минимальной зара-
ботной плате. «В результате совмест-
ной работы сторон в регионе удалось 
создать многоуровневую систему со-
циального партнерства, которая ока-
залась востребованной, подтвердила 
свою жизнеспособность как в пери-
од стабильного экономического раз-
вития, так и особенно в непростые 
кризисные годы», - подчеркнул лидер 
омских профсоюзов. 

Не так давно отмечался Все-
мирный день охраны труда - свя-
занных с этой сферой вопросов так-
же коснулся в своем выступлении  
Сергей Моисеенко. Создание ком-
фортных и безопасных условий тру-
да, предупреждение производ-
ственного травматизма, безусловно, 
входят в число приоритетных векто-
ров взаимодействия в системе соц-
партнерства. В настоящее время из-
брано около 3 200 уполномоченных 
по охране труда профкомов, кото-
рые проводят целевые проверки и 
постоянно держат в поле зрения си-
туацию на рабочих местах. Одним 
из основных результатов добросо-
вестного выполнения ими своих об-
щественных функций можно считать 
то, что на предприятиях и в органи-
зациях, где есть первички, несчаст-
ных случаев фиксируется в 2,8 раза 
меньше, чем там, где таковые отсут-
ствуют. Председатель ФОП выразил 
надежду на дальнейшее плодотвор-
ное развитие социального партнер-
ства как в области охраны труда, так 
и во всех других направлениях.

Школам нужны 
кадры, ремонт 

и меценаты
Начиная знакомство с профак-

тивом, мэр Сергей Шелест подчер-
кнул, что с большим уважением отно-
сится к деятельности профсоюзов, и 
вспомнил, к слову, что обладателем 
профсоюзного билета впервые стал 
в 1986 году, когда еще учился в тех-
никуме. Переходя к разговору на за-
ранее предложенные профактивом 
темы, глава города отметил, что мно-
гие из них прямо или косвенно свя-
заны с финансовыми возможно-

Проходило мероприятие в формате Проходило мероприятие в формате 
живой беседы - обсуждались темы, живой беседы - обсуждались темы, 
волнующие трудовые коллективы, волнующие трудовые коллективы, 
которые представляли профлидеры. которые представляли профлидеры. 

Часть актуальных вопросов от профактива Часть актуальных вопросов от профактива 
заранее была передана в администрацию заранее была передана в администрацию 
города, и на них были подготовлены города, и на них были подготовлены 
квалифицированные ответы. квалифицированные ответы. 

На встрече присутствовали также На встрече присутствовали также 
заместители мэра Владимир Куприянов, заместители мэра Владимир Куприянов, 
Инна Елецкая и Елена Дячук, курирующие Инна Елецкая и Елена Дячук, курирующие 
различные направления деятельности.различные направления деятельности.

стями бюджета. Глава города без 
прикрас обрисовал реальную ситуа-
цию в этом плане. «Бюджет Омска, - 
констатировал он, - сегодня равен 
25,4 миллиарда рублей, и только по-
ловина этой суммы - собственные до-
ходы. Порядка 7,5 миллиарда рублей 
составляет долг различным банкам, 
и это предельный уровень закреди-
тованности». Говоря о проблемах ма-
териального характера, мэр добавил, 
что совместно с профсоюзами необ-
ходимо добиваться от федерального 
центра справедливого подхода к рас-
пределению средств между субъекта-
ми РФ и адекватного баланса между 
налоговыми отчислениями, поступа-
ющими из регионов, и теми финансо-
выми ресурсами, которые им возвра-
щаются, вкладываются в их развитие. 

Немало вопросов поступило от 
коллективов, представляющих город-
скую систему образования. Касались 
они оплаты труда педагогов, привле-
чения в отрасль молодых специали-
стов, материально-технического ос-
нащения учреждений. По многим уже 
даны письменные разъяснения город-
ского департамента образования. В 
частности, серьезные шаги предпри-

нимаются для укрепления кадрового 
потенциала отрасли. В городских уч-
реждениях образования имеется 1 105 
вакантных ставок, 739 из них - по педа-
гогическим должностям. В числе мер, 
направленных на заполнение этой 
ниши, - развитие института наставни-
чества, реализация программы мето-
дического сопровождения молодежи, 
проведение форумов, слетов, конкур-
сов для начинающих педагогов, за-
ключение договоров о целевом обуче-
нии, организация встреч школьников 
со студентами и выпускниками пед-
университета и педколледжа. Созда-
ются и материальные стимулы: трудо-
устроившимся в учреждения отрасли 
в течение первых трех лет работы уве-
личивается оклад на 30 - 60 процентов 
в соответствии с уровнем образова-
ния и квалификации.

На новом подходе к пробле-
ме состояния школьных зданий за-
острил внимание Сергей Шелест.  
Средний их возраст - 50 - 60 лет, 
многим нужен капитальный ремонт. 
К 2025 году запланировано приве-
сти в порядок 25 школ. Ввиду огра-
ниченности возможностей бюдже-
та сейчас серьезная ставка делается 

на меценатство. Такие проекты уже 
начали реализовываться, есть пред-
ставители бизнес-структур, готовые 
вкладывать средства в поддержку 
учреждений образования. И эта идея 
принципиально отличается от давно 
практикующегося шефства, которое 
тоже, разумеется, не перестает быть 
делом нужным. «Со временем мы 
планируем все 150 школ закрепить 
за конкретными меценатами, - пояс-
нил мэр. - Предполагается, что пред-
приниматель становится главой по-
печительского совета учреждения и 
как крепкий хозяйственник берет на 
себя решение всех проблем».   

О детском отдыхе 
и взрослых 

заботах
Вопросы, связанные с детской 

летней оздоровительной кампани-
ей, оказались в топе самых актуаль-
ных. До открытия сезона осталось 
немного, и подготовка в самом раз-
гаре. Традиционно профорганы при-
нимают в ней непосредственное уча-
стие. Сегодня интерес к путевкам в 
ДОЛ - один из наиболее частых по-
водов для обращений членов проф-
союзов в профкомы предприятий и 
организаций. В администрации под-
готовили информацию о загородных 
лагерях, учредителем которых явля-
ется департамент по делам моло-
дежи, физической культуры и спор-
та. Это «Дружные ребята», «Лесная 
поляна», «Иртышские зори», «Юби-
лейный» и «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина». 
В трех последних оздоровительная 
кампания в 2021 году не состоялась 
в связи с предписаниями надзорных 
органов. Что касается лагеря имени 
Гагарина, то он не оказывает оздо-
ровительные услуги с 2019-го, но по-
степенно готовится к возрождению. 
На сегодняшний день здесь установ-
лена блочно-модульная котельная. 
В этом году запланированы ремонт-

ные работы в столовой. Открытие 
планируется летом 2023 года. Ла-
геря «Иртышские зори» и «Юбилей-
ный» должны распахнуть свои две-
ри в нынешнем сезоне - ожидаются 
положительные заключения Роспо-
требнадзора на оздоровительную де-
ятельность. И если по итогам 2021 
года в бюджетных ДОЛ отдохнуло 977 
ребят, то в текущем они готовы при-
нять 2 214 юных омичей. Перепро-
филирования детских лагерей в базы 
отдыха, по поводу чего выражали 
опасения профактивисты, не пред-
видится. По-прежнему оздоровление 
будет проходить и на базе учрежде-
ний, подведомственных департамен-
ту образования, иными словами, в 
лагерях с дневным пребыванием. Та-
ковые нынешним летом предстоит 
открыть в 103 школах. Оздоровить в 
них планируется около 10 тысяч ре-
бят. Как и всегда, для них будет орга-
низован полезный досуг - различные 
мероприятия спортивной, граждан-
ско-патриотической, профилактиче-
ской, экологической, художественно-
эстетической, духовно-нравственной 
направленности.

Голосуем 
за комфорт

Темами заинтересованного ди-
алога стали также развитие инфра-
структуры Омска, обеспечение транс-
портной доступности различных его 
точек, благоустройство и озелене-
ние территорий. Словом, статус, 
презентабельность родного города, 
комфортность проживания в нем вол-
нуют членов профсоюзов. Как заметил  
Сергей Шелест, у которого есть опыт 
работы в других регионах, Омск отли-
чает ряд несомненных преимуществ - 
это, например, благоприятный климат 
и хорошее качество питьевой воды. А 
к тому, чтобы вернуть ему былую славу 
города-сада, должны приложить уси-
лия и сами омичи. В этом году плани-
руется высадить около десяти тысяч 
деревьев и кустарников, в том числе 
вдоль городских магистралей. Реша-
ются вопросы о приобретении спец-
техники, необходимой для деятель-
ности по благоустройству. При этом и 
любой горожанин может участвовать 
в озеленении, высаживая деревья и 
цветы во дворах, на прилегающих к 
домам территориях.

На встрече предметом разго-
вора были и возможности увеличе-
ния профсоюзных рядов в структуре 
городской администрации. Мэр по-
обещал содействие, при этом выра-
зив надежду, что профорганы, в свою 
очередь, будут способствовать уча-
стию трудовых коллективов во всех 
городских мероприятиях. Сейчас пу-
тем онлайн-голосования омичи сами 
определяют территории, которые 
предстоит благоустроить в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На 
его реализацию выделяются солид-
ные средства - 536 миллионов рублей. 
Просьба, адресованная профлиде-
рам, - обратить на это особое внима-
ние членов профсоюзов, предложить 
им активно включаться в процесс, про-
явить неравнодушие к облику города. 
Разумеется, не только здесь требу-
ется их участие. В интервью предста-
вителям СМИ, присутствовавшим на 
встрече, Сергей Шелест подчеркнул: 
«В Омске около двухсот тысяч членов 
профсоюзов, и это серьезная сила, с 
которой возможно изменить жизнь го-
рода в лучшую сторону».

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Как в Омске проходили первомайское шествие и митинг

Победоносная веснаПобедоносная весна
…Весна в нынешнем году получилась 

резкая и суровая - совсем как какой-нибудь 
красный командарм в Гражданскую. Она за 
неделю разнесла в клочья всю белую оборону 
и решительно установила свои законы: «До-
лой зиму. Да здравствует лето!». И уже в сере-
дине апреля некоторые приверженцы новой 
власти были замечены в шортах и футболках.

А вот 1 мая весна дала небольшой сбой: дул 
холодный ветер, леденивший пальцы и застав-
лявший застегивать куртки и пальто до горла. В 
колоннах первомайского шествия, формировав-
шихся на улице Ленина, юные гимнастки в ярких 
костюмах согревались коллективными хорео-
графическими импровизациями, зато прекрас-
но чувствовали себя на ветру многочисленные 
флаги, горделиво расправлявшие свои полотни-
ща. И тем не менее губернатор Александр Бур-
ков на вопрос корреспондента «Позиции» о на-
строении, с которым Александр Леонидович 
пришел на первомайскую акцию, сообщил: «На-
строение бодрое, погода не пугает. Я же вырос 
на Урале, в городе Кушва, на двести киломе-
тров севернее Свердловска, так там снег перво-
го мая - обычное явление. И всё равно я всегда 
ходил на демонстрацию вместе с отцом, со всем 
его литейным цехом, и был счастлив. А уже буду-
чи политиком, всегда возглавлял первомайские 
шествия. Так что это мой родной праздник!». Ко-
ординатор областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, заместитель председателя правительства 
Омской области, министр труда и социального 
развития Владимир Куприянов, широко улыба-
ясь, развивал ту же мысль: «Настроение отлич-
ное! Погода сегодня еще более-менее - я пом-
ню, сорок лет назад во время первомайской 
демонстрации вообще снег пошёл, но настро-
ение всё равно оставалось приподнятым. Глав-
ное, что над нами мирное небо - и мы победим!».

В первомайских колоннах радость едине-
ния с омичами разделил известный автор и ис-
полнитель, заслуженный артист России Денис 
Майданов, прилетевший в наш город, чтобы 
дать большой концерт вечером 1 мая на стади-
оне «Красная звезда». Артист занял место ря-
дом с губернатором Александром Бурковым и 
председателем Федерации омских профсою-
зов Сергеем Моисеенко и прямо во время дви-
жения к площади Победы, где должен был со-
стояться митинг, спел песни «Мы с тобой одной 
крови» и «Ничего не жаль», подхваченные ко-
лоннами шествия.

Кстати, первомайская акция нынешнего 
года вышла уникальной не только благодаря на-
личию в её рядах популярнейшего московского 
гостя с живым исполнением, но и по количеству 
участников - их было немногим менее двадцати 
тысяч. И привлекла к себе внимание многочис-
ленных омичей, вышедших на обочины улицы 
Ленина поприветствовать шествие и запечат-
леть его на свои фото- и видеогаджеты. Допол-
нительный интерес вызывал также впервые по-
явившийся во главе первомайской колонны 
автомобиль с крупномасштабным светодиод-
ным дисплеем по всем трем сторонам фурго-
на, на который в режиме онлайн выводилась вся 
видеоинформация с шествия.

Митинг на площади Победы начался вы-
ступлением Александра Буркова. Он напомнил, 
что суть праздника 1 Мая заключается в чество-
вании человека труда: «Такими людьми всегда 
были передовики производства, ветераны тру-
да. Так было в годы войны, так было после войны, 
когда восстанавливали города и села, и так будет 
сейчас», - заявил губернатор, поскольку, по его 
мнению, сегодня, в трудное для страны время, 
истинные ценности возвращаются. «Нам нечего 
бояться. Мы привыкли к трудностям и знаем, как 
из них выходить. Вспомните первые санкции во-
семь лет назад, вспомните пандемию. Невзирая 
ни на что наш народ объединился и стал сильнее. 
Мы за эти годы открыли новые импортозамеща-
ющие предприятия. Только из областного бюд-
жета за три года выделено 2 миллиарда рублей 
на новые предприятия, и мы их открыли, созда-
ли новые места. И мы будем продолжать эту ра-
боту», - заключил Александр Бурков.

Мэр областного центра Сергей Шелест от-
метил, что для нашего региона Праздник Весны и 
Труда имеет особое наполнение, потому что бо-
лее двух лет назад Омску было присвоено высо-
кое почетное звание города трудовой доблести. 
«А доблесть, - отметил Шелест, - это стойкость 
и готовность выполнить любые поставленные 
цели. В годы Великой Отечественной войны оми-
чи выполнили государственную задачу и сделали 
все, чтобы приблизить Победу. Именно поэтому 
Омску присвоено это высокое звание. И сегодня 
время проверяет на стойкость нас». 

В своем выступлении председатель ФОП 
Сергей Моисеенко, в частности, сказал: «Боль-
ше ста лет мы отмечаем эту прекрасную дату, но 
с годами она нисколько не теряет своей свеже-
сти и привлекательности, неизменно остаются 

прежними боевой дух и исторические традиции 
рабочего Первомая. Так было во время первых 
пятилеток, и в Великую Отечественную войну, и 
в начале 90-х. Так должно быть и сегодня, когда 
Россия в неприкрытой информационной и эко-
номической войне противостоит западным стра-
нам, оберегая свою свободу, независимость и 
право на собственное мнение по ключевым для 
человечества вопросам. И именно сейчас на  
профсоюзах, на нас с вами лежит важнейшая за-
дача - в такое тяжелое время объединить всех 
трудящихся России во имя построения справед-
ливого, равного и патриотического общества. 

Завершил митинг Денис Майданов, в про-
шлом году ставший депутатом Государственной 
думы и несколько непривычно величаемый те-
перь по имени-отчеству Денисом Васильеви-

Сегодня Россия находится в сложной ситуации. Два года в услови-Сегодня Россия находится в сложной ситуации. Два года в услови-
ях пандемии не могли не сказаться на экономическом развитии страны.ях пандемии не могли не сказаться на экономическом развитии страны.

Предпринятые президентом и правительством РФ совместно с со-Предпринятые президентом и правительством РФ совместно с со-
циальными партнерами меры поддержки позволили смягчить тяжесть циальными партнерами меры поддержки позволили смягчить тяжесть 
ситуации. Для наиболее пострадавших отраслей экономики были пред-ситуации. Для наиболее пострадавших отраслей экономики были пред-
усмотрены мероприятия по льготному кредитованию, отсрочке налого-усмотрены мероприятия по льготному кредитованию, отсрочке налого-
вых платежей, снижению налоговой нагрузки. Для потерявших рабо-вых платежей, снижению налоговой нагрузки. Для потерявших рабо-
ту граждан подготовлены программы по созданию временных рабочих ту граждан подготовлены программы по созданию временных рабочих 
мест, выделены средства на организацию профессионального обуче-мест, выделены средства на организацию профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования. Семьи с не-ния и дополнительного профессионального образования. Семьи с не-
совершеннолетними детьми получили единовременные выплаты. Был совершеннолетними детьми получили единовременные выплаты. Был 
увеличен размер ряда пособий, в том числе пособия по безработице. увеличен размер ряда пособий, в том числе пособия по безработице. 
Принятые меры не привели к желаемой стабилизации. Принятые меры не привели к желаемой стабилизации. 

По мнению профсоюзов, для устойчивого социально-экономическо-По мнению профсоюзов, для устойчивого социально-экономическо-
го развития России необходима целенаправленная государственная по-го развития России необходима целенаправленная государственная по-
литика по созданию эффективных и достойных рабочих мест и обеспече-литика по созданию эффективных и достойных рабочих мест и обеспече-
нию устойчивого роста реальной заработной платы и доходов населения.нию устойчивого роста реальной заработной платы и доходов населения.

Экономика страны ещё не вернулась в допандемийное состояние, Экономика страны ещё не вернулась в допандемийное состояние, 
как соседнее государство вынудило Россию выступить в защиту сосед-как соседнее государство вынудило Россию выступить в защиту сосед-
них республик и своих границ.них республик и своих границ.

Сегодня профсоюзы заявляют о поддержке позиции президен-Сегодня профсоюзы заявляют о поддержке позиции президен-
та Владимира Владимировича Путина по недопустимости распростра-та Владимира Владимировича Путина по недопустимости распростра-
нения неонацизма во всех его проявлениях. Внешние санкции, которые нения неонацизма во всех его проявлениях. Внешние санкции, которые 
иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленно-иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленно-
сти, банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни людей.сти, банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни людей.

Необходимо увеличить темп развития российской экономики, сохра-Необходимо увеличить темп развития российской экономики, сохра-
нить действующие предприятия, не дать переложить всю тяжесть послед-нить действующие предприятия, не дать переложить всю тяжесть послед-
ствий санкций на плечи трудового народа, не допустить массовых уволь-ствий санкций на плечи трудового народа, не допустить массовых уволь-
нений и снижения зарплат, защитить отечественного производителя.нений и снижения зарплат, защитить отечественного производителя.

В это время граждане нашей страны нуждаются в финансовой В это время граждане нашей страны нуждаются в финансовой 
поддержке государства. Правительству страны необходимо ускорить поддержке государства. Правительству страны необходимо ускорить 
введение мер социальной поддержки населения, анонсированных на-введение мер социальной поддержки населения, анонсированных на-
шим президентом.шим президентом.

Профсоюзам вместе с органами власти и работодателями как ни-Профсоюзам вместе с органами власти и работодателями как ни-
когда необходимо усилить взаимодействие, чтобы не допустить кризи-когда необходимо усилить взаимодействие, чтобы не допустить кризи-
са экономики и дестабилизации в социально-трудовой сфере. са экономики и дестабилизации в социально-трудовой сфере. 

Мы гордимся своей страной!Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во имя победы нашей Родины!Мы будем трудиться во имя победы нашей Родины!

Za труд! Za Россию! Za мир без нацизма!Za труд! Za Россию! Za мир без нацизма!
Принята на собрании профактива 28 апреля 2022 г.Принята на собрании профактива 28 апреля 2022 г.

чем. Обращаясь к омичам, он сказал: «Искрен-
не рад пройти вместе с вами в этом прекрасном 
шествии. Такое большое количество людей вы-
шло, чтобы сказать: «Мы вместе!». Я благода-
рю всех родителей, которые пришли не одни. 
Я вижу много детей, много молодёжи. Мы дей-
ствительно вместе - со своим городом, со сво-
ей страной, со своими военнослужащими. Спа-
сибо вам за флаги ваших душ и ваших сердец. 
И в честь каждого из вас хочу исполнить песню 
«Флаг моего государства»».

Завершился митинг патриотической акци-
ей «Омская область - Донбассу». Баннер с со-
ответствующей надписью на площади Победы 
предназначался для того, чтобы все желающие 
могли оставить свое послание в поддержку жи-
телей Донбасса и нашей армии. И первыми на 

нем расписались Александр Бурков, Сергей 
Шелест, Сергей Моисеенко и Денис Майданов. 
А после в беседе с корреспондентом «Пози-
ции» Майданов признался: «Я сегодня ощущаю 
большую радость. Мои родители были членами  
профсоюза - и мама, работавшая в строитель-
ных главках, и папа - инженер на химпредпри-
ятии. Вместе с их профсоюзными организаци-
ями я непременно был на каждой праздничной 
демонстрации, нес флаг и был счастлив…»

А вы знаете, во время шествия и митин-
га как-то незаметно выглянуло солнце, ветер 
утих, и погода стала совсем первомайской. 
Всё-таки победоносная в этом году весна, со-
всем как красный командарм в Гражданскую…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Первомайская резолюция ФОП



…В один из дней конца апреля ближе к вечеру, когда …В один из дней конца апреля ближе к вечеру, когда 
весь город постепенно умиротворяется и успокаивается, весь город постепенно умиротворяется и успокаивается, 
в библиотеке имени Пушкина становилось, напротив того, в библиотеке имени Пушкина становилось, напротив того, 
всё оживленнее и шумнее. Сюда направлялись целыми всё оживленнее и шумнее. Сюда направлялись целыми 
компаниями, кто-то даже с детьми. Но, придя, следова-компаниями, кто-то даже с детьми. Но, придя, следова-
ли отнюдь не в читальный зал, к примеру, а на террито-ли отнюдь не в читальный зал, к примеру, а на террито-
рию, называемую «306 квадратов». И здесь начинали без-рию, называемую «306 квадратов». И здесь начинали без-
удержно здороваться со всеми встречными, обниматься удержно здороваться со всеми встречными, обниматься 
и, чего уж греха таить, даже целоваться.и, чего уж греха таить, даже целоваться.

Это называется - дружба. Разумеется, все эти люди Это называется - дружба. Разумеется, все эти люди 
давно знали друг друга. И долго ждали именно этой давно знали друг друга. И долго ждали именно этой 
встречи. Дело в том, что в тот жаркий апрельский ве-встречи. Дело в том, что в тот жаркий апрельский ве-
чер на «306 квадратах» проходила интеллектуальная чер на «306 квадратах» проходила интеллектуальная 
игра «Всепрофсоюзный КВИЗ», которую эрудиты член-игра «Всепрофсоюзный КВИЗ», которую эрудиты член-
ских профорганизаций, входящих в Федерацию омских  ских профорганизаций, входящих в Федерацию омских  
профсоюзов, распробовали еще год назад и с тех пор профсоюзов, распробовали еще год назад и с тех пор 
пребывали в нетерпении - одни, чтобы подтвердить свой пребывали в нетерпении - одни, чтобы подтвердить свой 
звездный статус, другие - чтобы этот самый не слиш-звездный статус, другие - чтобы этот самый не слиш-

ком завидный статус «отмыть и отполировать». В общем, ком завидный статус «отмыть и отполировать». В общем, 
одни шли за новыми триумфами, другие - за долгождан-одни шли за новыми триумфами, другие - за долгождан-
ными реваншами.ными реваншами.

Что из себя представляет «Всепрофсоюзный КВИЗ»? Что из себя представляет «Всепрофсоюзный КВИЗ»? 
Это игра на эрудицию, состоящая из семи раундов, в Это игра на эрудицию, состоящая из семи раундов, в 
ходе которых командам «знатоков» предлагается мас-ходе которых командам «знатоков» предлагается мас-
са вопросов разной степени каверзности, а выигрывает, са вопросов разной степени каверзности, а выигрывает, 
конечно, та, что назовет больше верных ответов. На этот конечно, та, что назовет больше верных ответов. На этот 
раз задания были на знание истории и нюансов проф- раз задания были на знание истории и нюансов проф- 
союзного движения (игра организована Федерацией союзного движения (игра организована Федерацией 
омских профсоюзов и, в частности, молодежным сове-омских профсоюзов и, в частности, молодежным сове-
том ФОП), истории Омской области (вы ведь не забыли, том ФОП), истории Омской области (вы ведь не забыли, 
что в нынешнем году отмечается её 200-летие?), а так-что в нынешнем году отмечается её 200-летие?), а так-
же сферы высоких технологий (опять-таки мы помним, же сферы высоких технологий (опять-таки мы помним, 
что нынешний год объявлен ФНПР Годом информацион-что нынешний год объявлен ФНПР Годом информацион-
ной политики и цифровизации работы профсоюзов). И, ной политики и цифровизации работы профсоюзов). И, 
поверьте, загадки эти были иной раз просто зубодроби-поверьте, загадки эти были иной раз просто зубодроби-
тельными. Что ж, тем интереснее был путь к их разгадке.тельными. Что ж, тем интереснее был путь к их разгадке.
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Это называется - дружба

В интеллектуальной игре в этот раз уча-
ствовали девятнадцать команд. Разделите на 
это число пресловутые «306 квадратов» - и пой-
мёте, что ристалище было жарким и в прямом, 
и в переносном смысле слова. При этом коман-
ды подготовились к нему в высшей степени се-
рьезно: с корпоративной униформой, флагами, 
лозунгами, воздушными шариками и… говоря-
щими названиями. Как вам, например, «Фикси-
ки» (команда ремонтно-механического завода 
ОНПЗ) или «Дело - труба» (АО «Транснефть - 
Западная Сибирь»)? Но всех в этом плане пре-
взошла команда АО «Высокие технологии» - па-
мятуя о том, что турнир проводится в рамках 
подготовки к празднованию 1 Мая, интеллекту-
алы компании выбрали себе название «Перво-
майские технологии». И не прогадали: отсылка 
к святой для профсоюзов дате помогла команде 
не просто выиграть «Всепрофсоюзный КВИЗ», 
но и сделать это с рекордным количеством бал-
лов. Второе же и третье места заняли команды 
областной профорганизации работников здра-
воохранения «Надо подумать» и АО «Омсктех-
углерод» «Углежоги». Дипломы им под дружные 
аплодисменты всех 306 квадратов вручил заме-
ститель председателя ФОП Орест Обухов.

В нынешней игре, кстати, как и год на-
зад, участвовала сборная Федерации омских 

профсоюзов. И сделала громадный шаг впе-
ред: если в прошлом году она была в шаге, так 
сказать, от вылета из высшей лиги, то теперь 
поделила 4-5-е места с командой «Кипящие 
котелки», представлявшей МП г. Омска «Тепло-

вая компания». И была так близка, ну просто 
невозможно близка к призовому третьему… 
Что, впрочем, дало повод капитану команды 
сурово спросить у одного из главных органи-
заторов интеллектуальной игры, заведующе-

го отделом по социальным вопросам и рабо-
те с молодежью ФОП Андрея Ефремова: «А где 
наш традиционный профсоюзный «Кубок про-
гресса», вручаемый обычно команде, добив-
шейся наибольшего прогресса в турнирной 
таблице?». Ефремов в ответ сделал заинтере-
сованное лицо и пропал в толпе. И всё равно - 
спасибо вам, Андрей Дмитриевич, спасибо 
председателю молодежного совета ФОП Али-
не Гермизеевой и её помощникам, убившим 
на подготовку «Всепрофсоюзного КВИЗа» ме-
сяц бессонных ночей, спасибо всем волонте-
рам, сделавшим организацию этого интел-
лектуального праздника безукоризненной, 
спасибо всем участникам, деловым партне-
рам и меценатам этого искристого, бурляще-
го и фонтанирующего действа - это было кра-
сиво, ярко и незабываемо. Словом, спасибо 
всем причастным!

…А через год будет новая игра. И опять 
она будет долгожданной. И опять фавориты 
будут жаждать повторить свой триумф, а от-
ставшие - сократить дистанцию. И опять, что 
удивительно, в итоге недовольных не останет-
ся. Потому что это и называется - дружба. 

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и участников игры.

Рассказ о том, как профсоюзная молодежь провела 
блестящую интеллектуальную игру

В школе № 135 профсоюзный урок для девятиклассников 
провела учитель русского языка и литературы Зоя Аминова. Он 
был построен в форме деловой игры, в ходе которой ребятам 
удалось примерить на себя разные социальные роли: директо-
ра образовательного учреждения и его заместителя, родите-
лей, педагогов, представителя профсоюза. 

«В течение дискуссии у нас сформировалось правильное 
представление о работе и функциях профсоюза. Это здорово, 
что такую серьёзную тему мы обсудили в игровой форме. Было 
интересно узнать о профсоюзе как об общественной организа-
ции по защите прав работников на конкретном примере. Такой 
способ проведения урока помог нам систематизировать полу-
ченные знания и применить их в процессе деловой игры. Мне 
бы хотелось, чтобы в нашей школе число занятий, освещающих 
деятельность профсоюзов, увеличивалось с каждым годом», - 
рассказывает ученица 9-2 класса Елизавета Ситникова.

Профсоюзные уроки проведены не только для стар-
шеклассников. Учитель начальных классов средней школы  
№ 34 Ирина Рябчевская делится своими впечатлениями об уча-
стии в акции: «Сегодня я провела классный час «Знакомство с  
профсоюзом!». В игровой форме дети познакомились с этой 

общественной организацией, её 
деятельностью, больше узнали о 
профессиях, послушали притчу, 
разобрали различные ситуации, 
связанные с темой труда и ролью  
профсоюза». «А я в своих уроках  
для четвероклассников активно ис-
пользовала помощника - Профи-
ка, он помог ребятам разобрать-
ся с целями профсоюза, оценить 
вклад в организацию защиты тру-
довых прав работников», - добав-
ляет педагог-библиотекарь лицея  
№ 54 Ирина Артемьева.

«Профсоюзный урок понра-
вился и мне, и моим одноклассни-
кам. Я узнал о том, что такое проф-
союз и для чего он нужен людям. 
Больше всего мне запомнилась ра-
бота в группе. Вместе получать но-
вые знания гораздо интереснее!» - 

говорит Егор Бухмилер, первокласс-
ник школы № 135.

В рамках первомайской акции 
на своих профсоюзных уроках пе-
дагоги и активисты профсоюзного 
движения рассказали школьникам 
о функциях профсоюзов, их исто-
рии, современном этапе развития, 
трудовых правах и гарантиях работ-
ников, что, несомненно, будет спо-
собствовать социализации подрас-
тающего поколения, формированию 
нравственных ценностей и активной 
гражданской позиции.

Светлана ПАРОВАЯ, 
председатель Кировской 

районной организации 
профсоюза работников 

народного образования и науки.
Фото предоставлено 

райкомом.

Знания, которые пригодятся в жизни
В школах Кировского 

административного округа 
города Омска прошли 
профсоюзные уроки

Что такое профсоюз, в каком возрасте можно вступать Что такое профсоюз, в каком возрасте можно вступать 
в трудовые отношения без согласия родителей, в трудовые отношения без согласия родителей, 

каковы обязательные условия для заключения и расторжения каковы обязательные условия для заключения и расторжения 
трудового договора с подростком, норма рабочих часов трудового договора с подростком, норма рабочих часов 
в неделю - правильные ответы на эти и другие вопросыв неделю - правильные ответы на эти и другие вопросы

 теперь знают обучающиеся школ Кировского  теперь знают обучающиеся школ Кировского 
административного округа города Омска. административного округа города Омска. 
В период с 25 по 30 апреля здесь прошли В период с 25 по 30 апреля здесь прошли 

профсоюзные уроки как одна из дополнительных форм профсоюзные уроки как одна из дополнительных форм 
Первомайской акции профсоюзов, утвержденная решением Первомайской акции профсоюзов, утвержденная решением 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР.Координационного комитета солидарных действий ФНПР.

Победители «Всепрофсоюзногоо КВИЗа» - команда «Первомайские технологии» Победители «Всепрофсоюзногоо КВИЗа» - команда «Первомайские технологии» 
вместе с заместителем председателя ФОП Орестом Обуховым, заведующим вместе с заместителем председателя ФОП Орестом Обуховым, заведующим 

отделом по социальным вопросам и работе с молодежью Андреем Ефремовым, отделом по социальным вопросам и работе с молодежью Андреем Ефремовым, 
а также председателем молодежного совета ФОП Алиной Гермизеевой.а также председателем молодежного совета ФОП Алиной Гермизеевой.



115 лет назад, 18 мая 1907 года, 
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Профсоюзные датыПрофсоюзные даты
От юбилея к юбилею: 

май

В состав смешанных комиссий, призванных контроли-
ровать условия, безопасность и оплату труда, входили пред-
ставители работодателя и трудового коллектива (как прави-
ло, члены профессионального союза). Вот что писала газета: 
«Перед Пасхой кондитер Бентхен, сам член смешанной ко-
миссии от хозяев, рассчитал своего мастера и коллегу по 
комиссии, представителя рабочих Рейтера. Г-жа Шанина, 
известная своей «либеральностью» и филантропией, рассчи-
тала своих мастеров - портных, секретаря правления порт-
новского союза Фисенко и председателя того же союза и 
члена смешанной комиссии Шугарева. Нечего говорить, что 
расчет рабочих был обставлен «посторонними» мотивами».

омская газета «Степное эхо» била тревогу омская газета «Степное эхо» била тревогу 
по поводу частых случаев увольнения членов смешанных по поводу частых случаев увольнения членов смешанных 
комиссий, выступавших в защиту интересов рабочих.комиссий, выступавших в защиту интересов рабочих.

90 лет назад, 1 мая 1932 года, 
был опубликован рапорт партийной, комсомольской был опубликован рапорт партийной, комсомольской 

и профсоюзной организаций объединения «Сибсельмаш», и профсоюзной организаций объединения «Сибсельмаш», 
в структуру которого входил омский завод «Красный в структуру которого входил омский завод «Красный 

пахарь»: «Сельхозпродукцию, которую раньше вывозили пахарь»: «Сельхозпродукцию, которую раньше вывозили 
из-за границы, теперь будем делать на заводах  из-за границы, теперь будем делать на заводах  

«Сельмаша». 1 мая в колоннах демонстрации будет  «Сельмаша». 1 мая в колоннах демонстрации будет  
идти первый изготовленный заводами «Сибсельмаша» идти первый изготовленный заводами «Сибсельмаша» 

трактор-пропашник. Выпуск этого нового вида продукции трактор-пропашник. Выпуск этого нового вида продукции 
освобождает Советский Союз от импортной зависимости. освобождает Советский Союз от импортной зависимости. 

С 1 мая завод «Красный пахарь» начнет развертывать С 1 мая завод «Красный пахарь» начнет развертывать 
массовый выпуск тракторов-пропашников». массовый выпуск тракторов-пропашников». 

Как видно, идея импортозамещения владела умами Как видно, идея импортозамещения владела умами 
наших соотечественников уже в те далекие годы…наших соотечественников уже в те далекие годы…

110 лет назад, 26 мая 1912 года, 

Период его правления, от-
меченный либерализацией поли-
тической жизни и доступностью 
товаров народного потребле-
ния, получил название «гуляш-
коммунизма». Кадара многое 
связывало с профсоюзами, при-
чем, что интересно, уже с отро-
чества: так, в возрасте 16 лет он 
победил на шахматном турни-
ре, устроенном профсоюзом па-
рикмахеров, и был награждён 
книгой Фридриха Энгельса «Ан-
ти-Дюринг». Вскоре он стал ме-
хаником на фабрике и вступил в 
профсоюз металлистов, чем гордился всю свою жизнь. В 
середине пятидесятых годов, заняв пост первого секрета-
ря районного отделения Венгерской партии трудящихся в 
Будапеште, Кадар скоро стал одним из самых популярных 
венгерских политиков благодаря поддержке рабочих в во-
просах расширения самостоятельности профсоюзов и во-
шёл в состав правительства. Либеральные реформы Када-
ра, в том числе и в профсоюзной сфере, сделали Венгрию 
лидером среди социалистических стран по целому ряду от-
раслей, в частности в электронной промышленности. Стра-
на вышла на первое место в Европе по производству пше-
ницы и мяса из расчёта на душу населения и на второе - по 
количеству яиц. Потребительский рынок в Венгрии не стра-
дал от дефицита товаров народного потребления, магази-
ны были заполнены недорогими товарами со всего света. 
Сейчас многие венгры вспоминают времена Кадара с но- 
стальгией…

родился Янош Кадар - родился Янош Кадар - 
известный венгерский государственный, известный венгерский государственный, 

политический и партийный деятель, политический и партийный деятель, 
руководитель Венгерской Народной Республики руководитель Венгерской Народной Республики 

на посту генерального секретаря Венгерской на посту генерального секретаря Венгерской 
социалистической рабочей партии социалистической рабочей партии 

с 1956 по 1988 годы.с 1956 по 1988 годы.

105 лет назад, 1 мая 1917 года, 

Казалось бы, следовало ожидать настолько же револю-
ционных изменений и в уставе, однако документ, как записа-
но в протоколе, «был принят в той редакции, какая представ-
лялась на профессиональные конференции в 1905-1906 годах. 
Большинство пунктов устава были приняты без изменений». 
Тем не менее достаточно серьезные споры были. Как сооб-
щает далее протокол, «была предложена поправка о введе-
нии слов «осуществления контроля над производством». Хотя 
большинство высказывающихся и находили, что перед совре-
менным профессиональным движением встала такая задача, 
но собрание высказалось против введения этой поправки в 
устав. Большие дебаты вызвал вопрос о «согласовании с дру-
гими формами рабочего движения». Часть собрания находи-
ла, что эту неясную формулировку надо заменить более опре-
деленной: там, где говорится о согласовании с политическим 
движением, надо сказать о «политической партии пролетари-
ата». После страстных споров эта поправка была принята». Вот 
таким вот образом профсоюзы страны и сделали первый шаг к 
скорому превращению в «приводной ремень партии».

в Петрограде состоялось историческое заседание в Петрограде состоялось историческое заседание 
главной профсоюзной организации страны, главной профсоюзной организации страны, 

Центрального бюро профессиональных союзов, Центрального бюро профессиональных союзов, 
на котором обсуждались поправки в устав бюро, на котором обсуждались поправки в устав бюро, 

вызванные резким изменением ситуации в стране - вызванные резким изменением ситуации в стране - 
Февральской революцией и ликвидацией монархии. Февральской революцией и ликвидацией монархии. 

105 лет назад, в мае 1917 года, 

Раздел «Приход» краток: «Считая в настоящее время в 
союзах, входящих в Центральное бюро, 250 тысяч организо-
ванных членов, и предполагая, что постоянно платящих бу-
дет только 200 тысяч, причем в среднем доход от каждого 
члена выразится в 1 руб. - приход Центрального бюро в те-
чение месяца составит 4000 р.». Впрочем, в примечании к 
этому разделу прогнозные показатели выглядят пессими-
стичнее: «Ежемесячный доход каждого отдельного члена 
может в действительности оказаться ниже 1 р., т. к. во мно-
гих крупных союзах до сих пор ежемесячный взнос - 50 коп. 
Кроме того, возможно большее, чем указано в смете, коли-
чество не платящих членов, особенно если принять во вни-
мание растущую безработицу и забастовочную волну». Поэ-
тому расходная часть, наверное, была максимально ужата и 
составила 3250 рублей в месяц. Что же входило в эту графу? 
Конечно, освещение (25 лампочек по 2 рубля каждая в ме-
сяц) и отопление (три четверти сажени дров на шесть ком-
нат), натирка полов, телефон, а также вознаграждение при-
слуге (120 рублей) и «наградные» дворникам (10 рублей). 
Триста рублей - на канцелярские расходы. И, наконец, зар-
платы. Секретарь, его помощник, две машинистки, инструк-
тор со статистиком - в общей сложности на 1800 рублей в 
месяц, но, кроме того, еще имеется загадочный «подросток» 
с зарплатой в 120 рублей, а также предусмотрена «оплата 
потерянного времени разных сотрудников - 200 р.».

был утвержден еще один в высшей степени интересный был утвержден еще один в высшей степени интересный 
документ - смета ежемесячных приходов и расходов документ - смета ежемесячных приходов и расходов 

Центрального бюро профсоюзов. Центрального бюро профсоюзов. 

85 лет назад, 26 мая 1937 года, 
состоялась знаменитая «Битва у эстакады» - состоялась знаменитая «Битва у эстакады» - 

избиение охранниками Ford Motor Company членов избиение охранниками Ford Motor Company членов 
американского профсоюза автосборочных предприятий американского профсоюза автосборочных предприятий 

United Auto Workers (UAW) у завода «Ривер-Руж» United Auto Workers (UAW) у завода «Ривер-Руж» 
в Дирборне, штат Мичиган.в Дирборне, штат Мичиган.

Дело в том, что профсоюз запланировал кампанию по рас-
клейке листовок с требованиями увеличения зарплаты и со-
кращения рабочего дня. Фотограф из местной газеты попро-
сил нескольких ведущих профсоюзных организаторов сняться у 
эстакады на фоне вывески Ford Motor Company. Тем временем 
сзади подошли люди из внутренней службы безопасности заво-
да и начали избивать профактивистов. Фотографии жестокого 
избиения попали на страницы всех национальных газет, сильно 
подорвав репутацию заводов Форда и укрепив авторитет UAW.

80 лет назад, 14 мая 1942 года, 

Уже через два дня был опубликован ответ омичей - «До-
говор о социалистическом соревновании городов Омска и Но-
восибирска, принятый на городском совещании стахановцев 
промышленности и транспорта г. Омска». Договором были 
зафиксированы обязательства омичей повысить производи-
тельность труда в 1942 году на 10 - 15 процентов, снизить се-
бестоимость выпускаемой продукции на 5 - 10 процентов, с 
мая обеспечить большинством заводов перевыполнение ме-
сячных планов на 5 - 10 процентов, обеспечить выполнение го-
дового плана по предприятиям местной кооперативной про-
мышленности ко Дню Конституции (5 декабря 1942 года). 
Кроме того, планировалось в течение года построить 75 600 
квадратных метров жилья из «местных недефицитных матери-
алов (грунтоблоки, саман, шлакоблоки и др.)», построить во-
семь километров нового трамвайного пути, а также открыть 
в 1942 году 60 столовых и кафе-закусочных, в том числе пять 
детских столовых, охватив в итоге общественным питанием не 
менее 45 процентов населения города.

трудящиеся (а точнее, профсоюзные организации, трудящиеся (а точнее, профсоюзные организации, 
потому что вопросами соцсоревнования потому что вопросами соцсоревнования 

занимались именно они) Новосибирска вызвали занимались именно они) Новосибирска вызвали 
на социалистическое соревнование соседей из Омска.на социалистическое соревнование соседей из Омска.

60 лет назад, 10 мая 1962 года, 

В этом любопытном документе, в частности, было ска-
зано: «Обязать областные, краевые и республиканские со-
веты и комитеты профсоюзов, а также фабрично-заводские, 
рабочие и местные комитеты принять меры к повышению от-
ветственности родителей за обучение и воспитание детей. 
Чаще практиковать обсуждение вопросов воспитания и обу-
чения детей в семье и школе на общих собраниях рабочих и 
служащих, на пленумах и активах профсоюзных комитетов. 
Создавать общественное мнение вокруг тех родителей, ко-
торые допускают факты неправильного отношения к воспи-
танию детей, помогать им устранять недостатки в этом важ-
ном деле. Рекомендовать профсоюзным организациям шире 
развернуть педагогическую пропаганду среди родителей. В 
этих целях на предприятиях, в учреждениях, совхозах прово-
дить для родителей беседы, доклады, лекции, конференции 
по вопросам воспитания и обучения детей в семье и школе».

вышло постановление Президиума ВЦСПС вышло постановление Президиума ВЦСПС 
«Об усилении работы профсоюзных организаций «Об усилении работы профсоюзных организаций 

по воспитанию детей рабочих и служащих».по воспитанию детей рабочих и служащих».

50 лет назад, 
1 мая 1972 года, 

праздник, который после праздник, который после 
Октябрьской революции назывался Октябрьской революции назывался 

«День Интернационала», «День Интернационала», 
впервые был отмечен в СССРвпервые был отмечен в СССР

 под названием  под названием 
«День международной «День международной 

солидарности трудящихся». солидарности трудящихся». 
Впрочем, 30 лет назад, Впрочем, 30 лет назад, 

в 1992 году, он был в 1992 году, он был 
переименован ещё раз переименован ещё раз 

и ныне известен как и ныне известен как 
«Праздник Весны и Труда».«Праздник Весны и Труда».

25 лет назад, 20 мая 1997 года, 
 глава администрации Омской области Л.К. Полежаев подписал  глава администрации Омской области Л.К. Полежаев подписал 

Закон «О социальном партнерстве», Закон «О социальном партнерстве», 
принятый Законодательным собранием региона 29 апреля 1997 года.принятый Законодательным собранием региона 29 апреля 1997 года.

15 лет назад, 1 и 24 мая 2007 года, 
прошли два этапа коллективных действий профсоюзов «За достойную прошли два этапа коллективных действий профсоюзов «За достойную 

жизнь»: первомайская акция «За соблюдение прав трудящихся! жизнь»: первомайская акция «За соблюдение прав трудящихся! 
За достойную жизнь!» и Всероссийская акция «За достойную жизнь!». За достойную жизнь!» и Всероссийская акция «За достойную жизнь!». 
В ходе действий профсоюзов было собрано 10 миллионов подписей В ходе действий профсоюзов было собрано 10 миллионов подписей 

россиян под требованиями ФНПР. Подписные листы переданы россиян под требованиями ФНПР. Подписные листы переданы 
депутатам Государственной думы РФ.депутатам Государственной думы РФ.

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

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

Освобождение от работы Освобождение от работы 
в связи с необходимостью ухода за ребенкомв связи с необходимостью ухода за ребенком
Каков порядок предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком до 6, 7 или 14 лет?

О работе по совместительствуО работе по совместительству
Правомерно ли требование работодателя о представлении работником-совместителем справки 
о графике работы по основному месту работы для соблюдения правил учета рабочего времени совместителя?

Родители Родители 
детей-инвалидов детей-инвалидов 

имеют право имеют право 
на ежемесячную на ежемесячную 

выплату выплату 
10 тысяч рублей10 тысяч рублей

С 1 января 2022 года пенсии по инвалидности, С 1 января 2022 года пенсии по инвалидности, 
в том числе детям-инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

назначаются в беззаявительном режиме.назначаются в беззаявительном режиме.

Это стало возможным благодаря информацион-
ной системе «Федеральный реестр инвалидов», в ко-
торую поступают сведения из бюро медико-социаль-
ной экспертизы о признании человека инвалидом на 
основании медицинского освидетельствования. Дан-
ная информация в инициативном порядке направля-
ется в Пенсионный фонд для вынесения решения о 
назначении страховой или социальной пенсии по ин-
валидности и ежемесячной денежной выплате.

Таким образом, сегодня инвалиду не требуется 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы получить по-
ложенные от государства выплаты, что очень удобно. 

Но для близких детей-инвалидов осталась необхо-
димость подавать заявление на компенсационную вы-
плату по уходу за ребенком. Ее размер в Омской области 
составляет 1380 рублей, если за ребенком-инвалидом 
ухаживает посторонний человек, и 10 тысяч рублей, если 
уход осуществляет неработающий родитель или опекун. 
Назначить эту выплату автоматически нельзя, так как в 
каждой семье ситуация своя и у близких ребенка-инва-
лида есть право выбора. Чтобы получить данную выпла-
ту, неработающим родителю, опекуну или другому лицу 
необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответ-
ствующим заявлением через портал госуслуг или лично.

Информация предоставлена  
Омским отделением ПФР.

Что означает статус Что означает статус 
«удержано» «удержано» 

в уведомлениях в уведомлениях 
на портале госуслугна портале госуслуг??

На горячую линию Омского отделения Фонда На горячую линию Омского отделения Фонда 
социального страхования поступает большое социального страхования поступает большое 

количество обращений. За выполнение количество обращений. За выполнение 
работы по трудовому договору работающий работы по трудовому договору работающий 

гражданин получает заработную плату, гражданин получает заработную плату, 
которая облагается налогом на доходы которая облагается налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Работодатель физических лиц (НДФЛ). Работодатель 

обязан исчислить, удержать и перечислить обязан исчислить, удержать и перечислить 
в Федеральную налоговую службу в Федеральную налоговую службу 
из начисленной заработной платы из начисленной заработной платы 

работника сумму НДФЛ.работника сумму НДФЛ.

Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» определено, что пособие по временной нетрудо-
способности является компенсацией гражданам утра-
ченного заработка. То есть это один из видов их дохода, 
облагаемый налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

С 1 июля 2017 года Омская область перешла 
на механизм прямых выплат, и отделение Фонда со-
циального страхования РФ стало перечислять посо-
бия напрямую работнику на его личный счет, в связи с 
этим в Личном кабинете на портале госуслуг доступна 
информация о назначении, выплате пособий, а также 
удержании НДФЛ из суммы начисленного пособия по 
временной нетрудоспособности.

Согласно пункту 6 статьи 226 Налогового кодекса 
при выплате работающему гражданину пособия по вре-
менной нетрудоспособности (включая пособие по ухо-
ду за больным ребенком) отделение фонда как налого-
вый агент обязано перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога на доходы физических лиц в Фе-
деральную налоговую службу, что раньше делал рабо-
тодатель. Пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается работающему гражданину после удер-
жания налога в размере 13 %.

В 2021 году отделением фонда назначено пособий 
по временной нетрудоспособности работающим гражда-
нам свыше 5 млрд рублей, сумма удержанного НДФЛ со-
ставила 651,4 млн рублей, которая перечислена в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы России по г. Омску.

Информация предоставлена 
Омским отделением ФСС.

По соглашению сторон трудового договора работнику мо-
жет быть установлен режим неполного рабочего времени (не-
полный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая не-
деля, в том числе с разделением рабочего дня на части) (ч. 1  
ст. 93 ТК РФ).

Работодатель не вправе отказать в установлении неполного 
рабочего времени в том числе (ч. 2 ст. 93 ТК РФ):

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему 
ребенка в возрасте до 14 лет;

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи.

Таким образом, работник в указанной ситуации вправе рабо-
тать в режиме неполного рабочего времени.

Уход за ребенком до 6, 7 или 14 лет не относится к предус-
мотренным ТК РФ основаниям предоставления дополнительно-
го оплачиваемого отпуска (ст. 116 ТК РФ). Однако работодатель 
вправе закрепить возможность предоставления подобного отпу-
ска в коллективном договоре или локальном акте.

Продолжительность рабочего времени при работе по совме-
стительству не должна превышать четырех часов в день (ст. 284 
ТК РФ).

В дни, когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по со-
вместительству полный рабочий день (смену).

Трудовое законодательство не возлагает на работодателя 
обязанность проверять, совпадают ли часы работы его работни-
ка по совместительству с часами его работы по основному месту 
работы.

При этом установленная ч. 1 ст. 284 ТК РФ общая продолжи-
тельность рабочего времени в течение месяца (другого учетного 
периода) при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени.

Ограничения продолжительности рабочего времени при ра-
боте по совместительству, установленные ч. 1 ст. 284 ТК РФ, не 
применяются в случаях, когда по основному месту работы работ-
ник приостановил работу в связи с задержкой заработной платы 
на срок более 15 дней (ч. 2 ст. 142 ТК РФ) или отстранен от основ-
ной работы в соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 4 ст. 
73 ТК РФ). Таким образом, период отпуска на основной работе не 
отменяет требование ст. 284 ТК РФ о продолжительности рабоче-
го времени. Когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей по причинам, указанным в 

Законодательством предусмотрено предоставление отпуска по уходу за ребенком 
только до трех лет (ст. 256 ТК РФ). Для ухода за детьми более старшего возраста непосредственно 

отпуск по уходу за ребенком трудовым законодательством не предусмотрен.
Однако возможны и иные варианты освобождения работника от работы 

в связи с необходимостью ухода за ребенком старше трех лет.

Кроме того, для отдельных категорий работников коллективным договором могут устанавливаться 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ):

При этом перенос этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

  работнику, имеющему двух или более детей    работнику, имеющему двух или более детей  
 в возрасте до 14 лет; в возрасте до 14 лет;

    работнику, имеющему ребенка-инвалида  работнику, имеющему ребенка-инвалида  
 в возрасте до 18 лет; в возрасте до 18 лет;

  одинокой матери, воспитывающей ребенка    одинокой матери, воспитывающей ребенка  
 в возрасте до 14 лет; в возрасте до 14 лет;

  отцу, воспитывающему ребенка    отцу, воспитывающему ребенка  
 в возрасте до 14 лет без матери; в возрасте до 14 лет без матери;

  работнику, осуществляющему уход за членом семьи   работнику, осуществляющему уход за членом семьи 
 или иным родственником, являющимися инвалидами I группы. или иным родственником, являющимися инвалидами I группы.

ч. 2 ст. 284 ТК РФ, ограничения продолжительности рабочего вре-
мени могут быть сняты.

Вне зависимости от основной работы продолжительность 
работы по совместительству не может превышать половины ме-
сячной нормы рабочего времени.

Законодательно не установлена и обязанность работника, осуществляющего деятельность по совместительству, 
представления справки о графике работы по основному месту работы. Таким образом, работник-совместитель

 не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за непредставление указанных сведений.
Требование предоставления документов от работника-совместителя, не предусмотренных ст. 283 ТК РФ, 

равно как и нарушение требований ст. 284 ТК РФ, влечет административную ответственность работодателя, 
предусмотренную ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.



Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кодекс. 4. Каскад. 10. Советник. 11. Нумизмат. 14. Орех. 15. Бюджетник. 16. Клей. 19. Лимит. 

20. «Юнона». 21. Стека. 24. Консоль. 25. Лемма. 27. Лазер. 28. Бутафор. 32. Софит. 33. Шельф. 34. Укроп. 39. Руно. 40. 
Ламинария. 41. Тест. 44. Нестеров. 45. Излучина. 46. Альянс. 47. Вяльбе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кессон. 2. Давление. 3. Кета. 5. Азия. 6. Комплекс. 7. Датчик. 8. Битюг. 9. Мумие. 12. Джунгли. 13. 
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Кроссворд

Подписаться Подписаться 
на II полугодие 2022 года на II полугодие 2022 года 

вы можете в любом вы можете в любом 
отделении связи города отделении связи города 

и области, и области, 
в редакции газеты, в редакции газеты, 
а также через сайт а также через сайт 

PODPISKA.POCHTA.RU.PODPISKA.POCHTA.RU.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2022!ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2022!
Стоимость полугодового комплекта:Стоимость полугодового комплекта:

Для организацийДля организаций Для индивидуальных Для индивидуальных 
подписчиковподписчиков

С доставкой по адресуС доставкой по адресу 255 р. 35 к.255 р. 35 к. 255 р. 35 к.255 р. 35 к.

С доставкой до абонентского ящикаС доставкой до абонентского ящика 242 р. 15 к.242 р. 15 к. 242 р. 15 к.242 р. 15 к.

При получении в редакцииПри получении в редакции 100 р.100 р. 50 р.50 р.

ИндексИндекс  

ПА069ПА069

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 26 мая.

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 составит Стоимость обучения члена профсоюза составит 

1000 руб., не члена профсоюза - 1300 руб.1000 руб., не члена профсоюза - 1300 руб.

17 мая 2022 г., 18 мая 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».

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 (ост. «Пл. Ленина»), пр. К. Маркса, 4 (ост. «Пл. Ленина»), 

каб. 365, 366.каб. 365, 366.

Профсоюзный мир

28 апреля в рамках Всемирного дня охраны труда под-
писано Соглашение о взаимном сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов Кыргызстана и Министерством 
труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской 
Республики по осуществлению государственного надзора 
и общественного контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде, охране труда и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, сообщает сайт 
Всеобщей конфедерации профсоюзов.

В ходе церемонии подписания председатель Федерации 
профсоюзов Кыргызстана Эмиль Кызаев выразил надежду, что 

выполнение Соглашения о сотрудничестве будет способство-
вать укреплению профсоюзного движения, создаст благопри-
ятные условия для членов профсоюза, занятых на производ-
ственных предприятиях и учреждениях, а также заверил, что 
Федерация профсоюзов Кыргызстана приложит все усилия 
для эффективной реализации всех требований настоящего до-
кумента, так как жизнь, безопасность, здоровье людей - это 
высшие ценности. При этом он привел пример: только за по-
следние 5 лет техинспектора труда ФПК приняли участие в 542 
расследованиях несчастных случаев на производстве, из них 
192 несчастных случаев со смертельными исходами.

В Греции профсоюзы отметили Первомай В Греции профсоюзы отметили Первомай 
митингами перед парламентоммитингами перед парламентом

Греческие профсоюзы отметили Первомай массовы-
ми митингами перед парламентом, протестуя против роста 
цен и низких зарплат, а также против втягивания страны в 
события на Украине, о чём сообщает ТАСС. 

В акциях протеста приняли участие тысячи людей, ко-
торые прошли с красными флагами и транспарантами от 
площади Клафтмонас к зданию парламента на центральной 
площади Синтагма (Конституции). Они шли колонной, оста-
навливались для того, чтобы скандировать лозунги, а затем 
продолжали движение.

Представители крупнейших профсоюзных объедине-
ний Греции объявили на митингах о своих требованиях. Так, 
Всеобщая конфедерация труда Греции добивается мер под-
держки трудящихся, «стабильной работы для всех, отмены 
всех антитрудовых законов, ведущих к ликвидации коллек-
тивных и индивидуальных прав работников». В колонне были 

также представители Высшего совета профсоюза госсекто-
ра и Центра труда и занятости Афин. Отдельный митинг про-
водил на Синтагме профсоюз «Всегреческий боевой фронт», 
близкий к Компартии Греции. 

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис напи-
сал на своей странице в Twitter, что правительство привет-
ствует День труда введением существенной меры для работ-
ников - повышением с 1 мая минимальной заработной платы 
на 50 евро в месяц, что даст в пересчете за год дополнитель-
ную заработную плату, и увеличением пособия по безрабо-
тице на 31 евро в месяц. «Мы чтим мир труда не лозунгами, а 
действиями!» - написал премьер. 

Профсоюзы раскритиковали это повышение мини-
мальной зарплаты, заявив, что добавленные 1,5 евро в день 
не идут ни в какое сравнение со стремительным ростом цен 
на продукты и электроэнергию в стране.

В Кыргызстане подписано соглашение о сотрудничестве В Кыргызстане подписано соглашение о сотрудничестве 
между Федерацией профсоюзов и Минтрудамежду Федерацией профсоюзов и Минтруда
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Устройство для переключе-
ния направления вращения или движения на задний ход. 
6. Определенная ступень развития. 10. Драгоценный ка-
мень, старинное название изумруда. 11. Короткая шу-
точная эстрадная сценка. 12. Крупный приток Оби. 13. 
Философское учение о морали, ее развитии, принци-
пах, нормах и роли в обществе. 14. Это слово латинско-
го происхождения, означающее «где-либо в другом ме-
сте». 15. Клавишный струнный музыкальный инструмент. 
17. Грызун с ценным мехом, ведет водный образ жиз-
ни. 18. «Коллега» кариатиды. 19. Способность живых су-
ществ противостоять внешним вредным воздействиям. 
25. Краткий призыв. 27. Общее название рессорных пас-
сажирских перевозок. 28. Театральная биография В. Вы-
соцкого, окончившего в 1960 г. Школу-студию МХАТ, была 
связана главным образом с работой в этом театре. 29. 
Составляющая песни. 30. Маленькая морская рыба се-
мейства корюшек. 31. Переносное жилище у кочевых 
народов Азии и Южной Сибири. 32. По мнению И. Иль-
фа и Е. Петрова, на этом инструменте можно играть толь-
ко превосходно, потому что посредственная игра на нем 

ужасна, а хорошая - едва терпима. 33. Непременный но-
вогодний атрибут. 34. Сорт мелкого винограда. 35. Ис-
кусственный строительный материал. 36. Небольшое ли-
тературное произведение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обожженная глина, давшая на-
звание одному из цветов. 2. Глубокие разносторонние 
знания. 3. Высшее воинское звание сержантского соста-
ва. 4. Самый глубоководный пролив в мире. 7. Кисломо-
лочный продукт. 8. Тончайшая пленка, образующаяся под 
влиянием воздуха на медных, бронзовых, латунных изде-
лиях. 9. Линия на географической карте или плане, соеди-
няющая точки одинаковых глубин водоема. 15. Красящее 
вещество в организме. 16. Стадия строительства дома. 
20. Название первой новеллы из кинокомедии Л. Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 21. Науч-
ная дисциплина, раздел математики. 22. Мера наказания 
за административный проступок. 23. Консолидация. 24. 
Плодово-ягодный колючий кустарник со съедобными чер-
ными ягодами. 26. Звездная система, к которой принад-
лежит Солнце. 27. Сочетание разнородных стилевых эле-
ментов в архитектуре и искусстве.

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

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.


