
2 ПОЗИЦИЯ № 9 (1313) • 4 мая 2018 г.

Сайт ФОП - www.omskprof.ru

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии
Определены лучшие 
уполномоченные 
по охране труда

24 апреля на очередном заседании президиума 
Федерации омских профсоюзов, которое провёл пред-
седатель ФОП Сергей Моисеенко, были утверждены 
итоги смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по 
охране труда ФОП 2017 года. 

В первую очередь была отмечена активность уча-
стия в конкурсе областных организаций профсоюзов ра-
ботников пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, здравоохранения, образования и науки, энергетики, 
жизнеобеспечения, автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, потребкооперации, а также первич-
ные профорганизации прямого подчинения «Трансмаш 
ОБОРОНПРОФ», АО «ОМКБ», ОАО «Омский аэропорт», 
ПО «Полет» и др. На конкурс было представлено 18 кан-
дидатур, работу которых детально анализировала по-
стоянная комиссия по охране труда Совета ФОП. Кроме 
сопоставления обязательных показателей, рассматри-
валась дополнительная информация по теме, заявлен-
ная профсоюзными организациями, что, безусловно, 
сыграло свою роль в повышении объективности оценок.

Президиум согласился с выводами комиссии и 
присвоил звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФОП» 12 активистам. Все они получили достой-
ные награды. А дипломы первой степени и премии по 10 
тысяч рублей вручены Сергею Козьмодемьянову, мон-
тажнику санитарно-технических систем и оборудова-
ния СП ТЭЦ-4, и Нине Вяткиной, стрелку ВОХР «Арсе-
нал» РАВ в/ч 58661. 

Своим постановлением о подписке на газеты «Пози-
ция» и «Солидарность», а также «Профсоюзный журнал» 
президиум дал старт подписной кампании на второе по-
лугодие, утвердив при этом её порядок и смету. Кстати, 
в ходе обсуждения этого вопроса Сергей Моисеенко со-
общил, что на недавнем заседании Генсовета ФНПР при 
подведении итогов Года профсоюзной информации рабо-
та ФОП в этом направлении отмечена в числе лучших.

Сергею Моисеенко 
вручена высшая 
награда ФНПР

В рамках заседания Генерального совета Федера-
ции независимых профсоюзов России, состоявшегося 
18 апреля в Москве, председатель ФНПР Михаил Шма-
ков вручил награды ряду профлидеров страны. Высшей 
наградой ФНПР - нагрудным знаком «За заслуги перед 
профдвижением России» - отмечен председатель Фе-
дерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко.

Вручая награду, Михаил Шмаков поблагодарил Сер-
гея Моисеенко за активную работу по организационному 
укреплению профсоюзных организаций Омской области, 
принципиальную позицию в отстаивании социально-тру-
довых прав сибиряков, достойный вклад в усиление един-
ства и сплоченности профсоюзного движения России.

Подведены 
итоги смотров-конкурсов

Президиум областной организации профсоюза работ-
ников госучреждений и  общественного обслуживания под-
вел 18 апреля итоги смотров-конкурсов, проходивших в те-
чение 2017 года.

Лучшими первичными организациями среди 39 соиска-
телей этого звания признаны: в группе с численностью членов 
профсоюза до 50 человек - профорганизация администрации 
Павлоградского муниципального района (председатель Евге-
ния Карнаушенко), в группе с численностью членов профсоюза 
от 51 до 150 человек - первичка управления Министерства труда 
и социального развития по городу Омску (председатель Татья-
на Галаева). Кроме того, за активное участие в смотре-конкур-
се награждены Почетными грамотами первичные профсоюз-
ные организации Федерального казенного учреждения КП-13 
УФСИН России по Омской области (председатель Ирина Бузя-
канова) и БУОО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Колосовского района» (председатель Наталья  
Бородихина).

Победителем смотра-конкурса на звание лучшего  
объединенного отраслевого райгоркома профсоюза стала 
объединенная профсоюзная организация ГУ - Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Омской области (председатель 
Лада Дудкова). В номинации «Лучшая первичная организа-
ция профсоюза по информационному обеспечению» первое 
место досталось профорганизации ФКУЗ «Медико-санитар-
ная часть МВД России по Омской области» (председатель 
Любовь Шипицына). А за наибольшие успехи в мотивации  
профсоюзного членства звание победителя присуждено  
первичке Куйбышевского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Наконец, в номинации «Лучший профсоюзный ли-
дер года» президиум облпрофорганизации счел самой до-
стойной этого звания председателя первичной профсоюзной 
организации КУОО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по г. Омску» 
Викторию Дедун.

В 2018 году решено продолжить проведение смотров-
конкурсов - тем более, что это год 100-летия образования 
профсоюза работников госучреждений.

Открытый профсоюзный урок
Облпрофорганизацией работников народного образования и науки при 

поддержке отраслевого Министерства области объявлен конкурс «Профсоюз-
ный урок», инициатором проведения которого в школах выступила Октябрьская 
районная организация профсоюза. При разработке мероприятия (внеурочно-
го занятия) рекомендовано предусматривать проведение бесед о направле-
ниях деятельности профсоюзов, в том числе молодежных профобъединений, 
знакомство с основами трудового законодательства, а также встреч с профсо-
юзными работниками, ветеранами профдвижения и молодежным профактивом.

Ряд образовательных учреждений охотно подхватили такую инициати-
ву. Так, недавно в рамках конкурса в адаптивной школе-интернате № 15, что 
в Октябрьском округе, прошло занятие по теме «Российские профсоюзы, 
история и современность». Урок проводила Мария Терешкова, учитель хи-
мии, член профсоюза. От неё учащиеся узнали, что сегодня входит в сферу 
деятельности профсоюзов, о стратегии социального партнерства и преиму-
ществах, которые дает членство в профсоюзе. Кстати, Мария Анатольевна 
подготовила презентацию с использованием информационных технологий, 
что позволило десятиклассникам наглядно представить систему и принципы 
действия профсоюзов. 

Большой интерес вызвало у ребят практическое задание. При создании 
профсоюзного плаката они продемонстрировали работу в команде. Каждый 
из трёх плакатов получился ярким и креативным.

Урок оказался интересным не только для старшеклассников, но и для 
присутствовавших здесь учителей школы и гостей. Они отметили актуаль-
ность и важность проведения подобных мероприятий, так как они помогают 
старшеклассникам на пороге взрослой жизни сориентироваться в современ-
ных реалиях, осознать ценности уважения и соблюдения прав каждого чело-
века, повысить мотивацию молодежи для участия в профсоюзном движении.

Медали для передовиков производства
На днях состоялось заседание координаци-

онного совета профсоюзов Шербакульского рай-
она, на котором, в частности, были рассмотрены 
вопросы подготовки к летнему оздоровительному 
сезону и задачи профорганизаций в этой сфере. 
В районе есть детский оздоровительный лагерь 
«Смена», путевки в который для родителей стоят 
2750 рублей - эту сумму профсоюз для своих чле-
нов берет на себя полностью либо делит её с пред-
приятием (кстати, уже принято решение о том, что 
первая смена в этом ДОЛ будет спортивной). Так 
же в финансовом аспекте обстоит дело и с путев-
ками в пришкольные лагеря, которыми прежде 
всего обеспечиваются малообеспеченные семьи.

На заседании были также обсуждены рабо-
ты по выполнению условий коллективных дого-

воров на предприятиях и в организациях. При 
этом были отмечены успехи профорганизаций 
района в повышении численности своих рядов: 
так, в самой многолюдной из них, районной ор-
ганизации профсоюза работников АПК, только в 
двух первичках из семи не наблюдается стопро-
центного профсоюзного членства.

Не остались без внимания профсоюзных ак-
тивистов и нюансы трудового соперничества в 
предстоящей летней кампании. К примеру, ожи-
дается такое примечательное новшество, как 
вручение передовикам аграрного производства 
медалей вместо традиционных красных лент. А 
райком профсоюза АПК уже привычно будет вру-
чать свои призы самым молодым и самым воз-
растным участникам соревнования.

В Омске прошел 
форум по безопасности труда

В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да, который отмечается 28 апреля, в Омском 
областном экспоцентре прошел форум «Без-
опасность и охрана труда - 2018». Среди его ор-
ганизаторов - региональное правительство, объ-
единение работодателей, Федерация омских 
профсоюзов. 

Центральным мероприятием форума ста-
ла пленарная часть, посвященная основным тен-
денциям и перспективам развития деятельности 
в области охраны труда, распространению пере-
дового опыта по обеспечению безопасных усло-
вий труда и сохранению здоровья работающих. 
В обсуждении темы приняли участие представи-
тели крупных омских предприятий, органов ис-
полнительной и законодательной власти, органов 
государственного надзора и контроля, объедине-
ний профсоюзов и работодателей, а также моло-
дежных организаций. 

Среди участников пленарного заседания - 
министр труда и социального развития Омской 
области Владимир Куприянов, председатель Фе-
дерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, 
руководитель Гострудинспекции по Омской об-
ласти Сергей Беляев, исполнительный директор 
союза «Омское региональное объединение ра-
ботодателей» Виктор Белов, председатель коми-

тета Заксобрания по экономической политике и 
инвестициям Дмитрий Шишкин. 

В ходе работы форума были организованы 
консультационные пункты и выставки, демонстри-
рующие спецодежду и средства индивидуальной и 
коллективной защиты на производстве. Свою тема-
тическую экспозицию представил и Омский центр 
профсоюзного образования.

Допсоглашение о минималке
В связи с увеличением с 1мая 2018 года федерального МРОТ до уровня 

прожиточного минимума 30 апреля подписано дополнительное соглашение к 
региональному соглашению от 26 декабря 2017 № 111- РС «О минимальной 
заработной плате в Омской области», заключенное между Правительством 
Омской области, Федерацией омских профсоюзов и Региональным объеди-
нением работодателей. 

Дополнительным соглашением с 1 мая т. г. устанавливается следующий 
минимальный размер заработной платы без учёта районного коэффициента:

- для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», некоммер-
ческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных 
бюджетов, а также работников, участвующих в общественных работах, органи-
зованных в соответствии с абзацем восьмым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», - 11 163 рубля;

- для работников других работодателей - 11 463 рубля.
Отметим, что второй базисный показатель, как и в соглашении от 26 де-

кабря 2017 года, стороны установили выше федерального значения МРОТ.

Участники форума: руководство ФОП 
и председатели членских  профорганизаций.


