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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии

Новый 
производственно-
бытовой корпус - 
за счет премии

Постоянное улучшение условий труда и отдыха работ-
ников является одной из приоритетных задач в компании 
«Российские железные дороги». Это делается не только 
за счет реализации ежегодных инвестиционных программ 
компании, но и различных форм премирования за победу 
в конкурсах профессионального мастерства среди трудо-
вых коллективов. 

Как сообщила пресс-служба ЗСЖД, недавно на стан-
ции Калачинская открыта новая табельная для работни-
ков разъездной бригады местной дистанции пути, кото-
рая обслуживает участок протяженностью 52 километра. 
Общая площадь помещения модульного типа составля-
ет 162 кв. метра, там одновременно могут разместиться 
до 30 человек. В табельной предусмотрены комнаты для 
выполнения производственных задач, приема пищи, са-
нитарные, кладовая. Все они оборудованы необходимой 
техникой и мебелью.

Финансирование строительства объемом более 13 
млн рублей велось за счет средств сертификата, которым 
был награжден начальник Калачинской дистанции пути 
Алексей Энс, занявший первое место по итогам профес-
сионального конкурса «Лучший руководитель структурного 
подразделения инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» 
2016 года».

Состоялось 
очередное заседание РТК

На последнем заседании Российской трехсторонней 
комиссии, состоявшемся 22 февраля, рассмотрено шесть 
вопросов. По мнению сайта газеты «Солидарность, наибо-
лее существенный из них - это одобрение членами РТК про-
екта федерального закона «О ратификации Конвенции о 
безопасности и гигиене труда в строительстве (конвенции  
№ 167)». Она определяет общепризнанные в мировом сооб-
ществе минимальные требования к обеспечению безопас-
ности, сохранению жизни и здоровья работников, занятых 
в строительстве. В том числе на работах, связанных с соз-
данием, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдель-
ных конструкций различного типа с применением подъемных 
средств, специальных машин и оборудования, инструментов 
и приспособлений, а также взрывчатых веществ.

Подготовка работы по ратификации конвенции велась 
в рамках Генерального соглашения между объединением  
профсоюзов, объединением работодателей и Правитель-
ством РФ на 2018 - 2020 годы.

Стоит также отметить, что конвенция была принята в 
1988 году на 75-й сессии Генеральной конференции Между-
народной организации труда в Женеве и вступила в силу 11 
января 1991 года. В настоящее время она уже ратифициро-
вана 31 страной, в том числе Германией, Италией, Турцией, 
Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

Фото газеты «Солидарность».

Учатся руководители
В конце минувшей недели на территории аквапарка «Аква-

рио» для директоров школ, заведующих дошкольными учреж-
дениями, руководителей учреждений дополнительного обра-
зования Центрального административного округа г. Омска был 
организован необычный и интересный семинар. Его устроите-
лем стала районная организация профсоюза работников об-
разования. Семинар состоял из трех частей. Первая - ознако-
мительно-лекционная, вторая - спортивно-оздоровительная и 
третья - культурно-развлекательная.

В гости к управленцам пришел заведующий отделением 
клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солоднико-
ва, профессор доктор психологических наук Дмитрий Четве-
риков. Речь шла о самом главном, о том, что составляет основу 
жизни человека, - о психическом здоровье. Обсуждали вопро-
сы специфики психологического здоровья педагогов, факто-
ры риска, опасности эмоционального выгорания. Присутство-
вавшие отметили важность темы семинара и эффективность 
предложенных рекомендаций для профилактики эмоцио-
нального выгорания учителей. Конечно же, во время беседы  
все желающие могли задать известному омскому психиатру 
интересующие их вопросы и получить дополнительные разъ-
яснения.

После интересной и полезной лекции все отправились в бас-
сейн, где получили отличный заряд бодрости и море положитель-
ных эмоций.

Семинар 
в Оконешниково

В поселке Оконешниково по инициа-
тиве Федерации омских профсоюзов и при 
поддержке администрации, координацион-
ного совета профорганизаций района состо-
ялся семинар «Социальное партнёрство в 
сфере труда. Трудовой кодекс РФ. Изменения 
и дополнения». Участниками семинара стали 
председатели и актив первичных профсоюз-
ных организаций, а также специалисты и ру-
ководители предприятий, расположенных на 
территории Оконешниковского района. Со 
вступительным словом к ним обратился заме-
ститель главы района Константин Унту, кото-
рый, в частности, отметил: 

- Развитие нашего муниципального 
района, рост экономики и благосостояния 
жителей зависят от того, как выстроены 
и работают в районе отношения социаль-
ных партнеров. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что у нас на территории 
сформирована устойчивая система соци-
ального партнерства между тремя сторо-
нами - профсоюзами, работодателями и 
администрацией района. Одним из пока-
зателей ее эффективности является от-
сутствие социальной напряженности, кол-
лективных трудовых споров и забастовок. 
В целях дальнейшего развития системы 
соцпартнерства постановлением главы 
района 2018 год в Оконешниковском му-
ниципальном образовании объявлен Го-
дом общественных организаций.

Участники семинара прослушали лек-
ции, которые им прочитали ведущий специ-
алист отдела экономического анализа и тру-
довых отношений Татьяна Голенко и правовой 
инспектор-юрисконсульт отдела правовой 
и технической инспекции труда ФОП Елена  
Киселёва. Далее семинар проходил в форма-
те «вопрос - ответ». При этом были обсуждены 
темы, касающиеся МРОТ, своевременной вы-
дачи зарплаты, социальной защиты работни-
ков и др. Специалисты Федерации провели и 
личные консультации.

Обсудили проблемы 
подготовки 
будущих инженеров 

На базе Омского НИИ приборостроения комитет 
по образованию, науке, культуре и молодежной полити-
ке Заксобрания Омской области провел круглый стол, 
посвященный вопросам подготовки абитуриентов Ом-
ской области на естественно-научные и инженерно-
технические специальности, сообщил ИП «Омская гу-
берния».

Кроме депутатов областного парламента, руко-
водства и специалистов ОНИИП в числе участников кру-
глого стола были представители Министерства обра-
зования, департамента образования администрации  
г. Омска, Общественной палаты, Института развития об-
разования Омской области, регионального объедине-
ния работодателей, омских вузов. Обсуждались меры, 
принимаемые для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, качество подго-
товки абитуриентов по предметам естественно-науч-
ного и физико-математического профилей, основные 
направления, проблемы и перспективы подготовки пе-
дагогических кадров по этим профилям.

Немаловажная роль в решении этих вопросов, по 
мнению участников круглого стола, должна отводиться 
промышленным предприятиям региона.

«Проблемой подготовки кадров в Омском НИИ 
приборостроения и производственном объединении 
«Иртыш» мы занимаемся более 10 лет и уже видим 
результат. На наших предприятиях реализуется си-
стема эффективной подготовки кадров от дошколь-
ника до доктора наук, от увлеченного техникой ре-
бенка до лидера научно-технического направления. 
Мы постоянно работаем с родителями и детьми: 
проводим экскурсии по предприятиям, устраиваем 
профессиональные пробы и трудоустраиваем стар-
шеклассников на время летних каникул. Всё это спо-
собствует осознанному выбору специальности в 
университете или колледже выпускниками школ», - 
поделился опытом директор предприятий Владимир Бе-
резовский.

По итогам круглого стола будут выработаны реко-
мендации.

За поддельный 
«больничный» - 
уголовное дело

В целях контроля за расходованием средств обя-
зательного социального страхования на выплату посо-
бий в 2017 году Омским отделением ФСС РФ проведено 
268 проверок соблюдения порядка выдачи, продления и 
оформления листков нетрудоспособности в медицинских 
организациях региона, в том числе 157 внеплановых по об-
ращениям страхователей, сообщила пресс-служба ведом-
ства. 

В результате из 394 887 проверенных «больнич-
ных» 311 выданы с нарушениями установленного по-
рядка. В течение 2017 года учреждениям здравоохра-
нения предъявлены финансовые претензии более чем 
на 1 млн рублей. Вся сумма полностью возмещена в 
бюджет Фонда.

В ходе выездных проверок страхователей специали-
стами ФСС выявлено 15 поддельных листков нетрудоспо-
собности. Информация по ним передана в правоохрани-
тельные органы. По двум случаям возбуждено уголовное 
дело, по одному - отказано в связи с истечением сро-
ка давности. В отношении остальных граждан проводятся 
следственные мероприятия.


