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Будущее в руках тех, 
кто учит и учится

Договорились 
о лучших 
условиях 

труда и отдыха
В ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» 

заключен новый 
коллективный договор

В октябре во всех филиалах и в управлении ФБУ «Ад-
министрация «Обь-Иртышводпуть» прошли собрания и 
конференции, на которых обсуждался коллективный дого-
вор. Ранее в его проект вносились поправки, предложения, 
делались уточнения. В результате коллективный договор на 
2018 - 2020 годы между работодателем ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» и работниками, интересы кото-
рых представляла Обь-Иртышская территориальная (бас-
сейновая) организация работников водного транспорта РФ 
(Обь-Иртышского баскомфлота) во главе с Александром 
Никоновым, соответствующий требованиям Трудового  
кодекса РФ и иным федеральным законам, был принят.

Предшествовала этому большая и длительная, в те-
чение нескольких месяцев, работа над правовым актом. 
Стороны договорились о новых условиях, улучшающих 
положение работников. Так, принятый колдоговор попол-
нился пунктом о социальной защите молодежи, перечнем 
профессий для оформления льготных пенсий, положени-
ями о нагрудных знаках «Флотский крест» и «За заслуги 
перед флотом», а также соглашением по охране труда.

Кроме того, в уже имеющиеся разделы и положе-
ния внесены существенные изменения. В частности, 
это касается развития социальной сферы, предостав-
ления льгот и компенсаций. Если ранее женщинам, на-
ходящимся в трудовых отношениях с учреждением, в 
период использования отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет ежемесячная компенсация вы-
плачивалась по 500 рублей, то теперь - по 2 000 рублей 
на каждого ребенка. Предусмотрена материальная по-
мощь на оздоровление работникам при использовании 
ими очередного отпуска. Её размер зависит от стажа: 
от 2 до 5 лет - не менее 50 % оклада, от 5 до 10 лет -  
75 % и свыше 10 лет - 100 % оклада. Не остались в сторо-
не пенсионеры, проработавшие в учреждении не менее 
10 лет перед уходом на заслуженный отдых, - им также 
будут выплачивать деньги на оздоровление и лечение.

Согласно новому колдоговору отдельным катего-
риям работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, увеличено количество дней на этот са-
мый отпуск. В большем размере, чем прежде, будут вы-
плачиваться суточные командированному сотруднику. 
Есть ещё целый ряд положительных изменений. 

Но, пожалуй, среди основных достижений перего-
воров работодателя с профсоюзной организацией - то, 
что обе стороны пришли к пониманию необходимости по-
вышения заработной платы. С 1 января 2018 года увели-
чен повышающий коэффициент к должностному окладу 
работникам учреждения, занимающим общеотраслевые 
должности служащих, предусматривающие категории, а 
также работникам в зависимости от отнесения должно-
сти к квалификационному уровню. Важно также, что ра-
ботникам обстановочного и несамоходного флота будет 
повышен размер доплаты за работу в ночное время  на 
40 % должностного оклада. Увеличены некоторые другие 
процентные надбавки - например за стирку спецодежды.

Итак, по новому коллективному договору путейцам 
предстоит жить в ближайшие три года. Главное теперь, 
чтобы принятые обязательства выполнялись. 

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.
Фото из архива газеты «Позиция».

Учителя, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования, председате-
ли и активисты советов молодых педагогов, 
члены отраслевого профсоюза, чей воз-
раст не превышает 35 лет, стали участника-
ми профсоюзного форума молодых педаго-
гов Омской области. Он проходил на базе 
Дома отдыха «Русский лес». В этом году фо-
рум состоялся в третий раз и получил ста-
тус традиционного. В нем приняли участие 
24 муниципальных района области, четыре 
административных округа города. 

Председатель облпрофорганизации 
работников народного образования и нау-
ки РФ Евгений Дрейлинг, открывая форум, 
отметил: «Одним из условий успешной реа-
лизации федеральных и региональных ини-
циатив в сфере образования является ка-
дровый потенциал. Без квалифицированных 
специалистов ни одну идею, ни один проект 
реализовать невозможно. И очень приятно, 
что на форум собралась активная и творче-
ская молодежь». Поприветствовать моло-
дых педагогов приехал главный специалист 
отдела кадровой политики регионального 
Министерства образования Анвар Ганеев.

В течение двух дней молодые педаго-
ги обсуждали проблемы отрасли, делились 
опытом, участвовали в работе дискусси-
онных площадок, тематических групп, ма-
стер-классов. А началось всё с тренинга на 
взаимодействие. Его организатор Элла Ли-
пич, член исполнительного комитета Ом-
ского областного совета молодых педаго-
гов, быстро нашла общий язык с коллегами 
и за короткое время смогла создать бла-
гоприятный социально-психологический 
климат в коллективе. Участники тренинга 
старательно создавали портрет молодого 
педагога. В их понимании это компетент-
ный, современный, мобильный, активный, 
энергичный человек, который в одной руке 
должен держать весь монолит образова-
ния, в другой - большой багаж идей. 

Особый акцент в программе форума 
был сделан на практическом блоке, в рам-
ках которого прошли два интереснейших 
мастер-класса. Константин Диянов, учи-
тель истории и обществознания Нововар-
шавской гимназии, лауреат Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России - 2017», 
убежден, что педагогическое мастерство 
- это высший уровень педагогической де-
ятельности, проявляющийся в творчестве 
учителя, в постоянном совершенствовании 
искусства общения, воспитания, развития 
ребенка. Об этом шла речь на уроке «Афо-
ризм как инструмент современного педа-
гога». Не менее интересным был мастер-
класс «О науке просто, или Исследуем 
правильно», который провела Александра 
Диянова, член Омского областного совета 
молодых педагогов. Она рассказала о том, 

Состоялся профсоюзный форум молодых педагогов Омской области

какое место занимает наука в жизни совре-
менного школьника, студента, педагога, что 
дают ребенку занятия исследовательской 
деятельностью и еще о многом.

Логическим продолжением мастер-
классов стала корпоративная интерактив-
ная лекция «Образ учителя в социальной 
памяти». 

рит Константин Диянов. - В этом отношении 
для меня мероприятие оказалось достаточ-
но полезным. Когда чувствуешь, что твои 
идеи востребованы, то понимаешь, что они 
живут не только в твоем сознании, но и в со-
знании коллег. Кроме того, они будут раз-
виваться дальше. И если то, о чем я сегод-
ня говорил на мастер-классе, пригодится в 
практической работе даже небольшому ко-
личеству педагогов - уже будет полезно. 

Завершился первый день педагоги-
ческим капустником. Команды продемон-
стрировали свою профсоюзную и педагоги-
ческую инициативу, творчество, смекалку, 
актерское мастерство и прочие таланты.

В рамках Года профсоюзного PR-
движения был организован пресс-центр, 
который до глубокой ночи работал над 
выпуском газеты «Молодые - молодым». 
Утром участники форума могли прочитать 
в ней и напутствия опытных коллег, и при-
меры творчества молодых, и пожелания 
организаторам будущего форума, и еще 
много интересного.

Второй день был не менее плодо- 
творным и насыщенным. Предметом об-
суждения стало одно из важнейших направ-
лений - правозащитная работа. Молодые 
специалисты рассказывали о том, как они 
живут и работают, в какой поддержке нуж-
даются. Желающие могли задать вопрос 
правовому инспектору областной органи-
зации профсоюза и получить професси-
ональный ответ. Многих из собравшихся 
интересовало решение проблем по опла-
те труда, обеспеченности жильем. Закон-
чилось мероприятие открытым заседани-
ем областного совета молодых педагогов, 
на котором было принято решение внести 
предложения и дополнения в молодежный 
раздел областного отраслевого соглашения 
в начале декабря. По итогам работы форума  
каждый получил сертификат участника.

- На форуме была в третий раз. И в 
очередной раз осталась довольна, - де-
лится впечатлениями Элла Липич, педа-
гог-организатор Дома детского творче-
ства Исилькульского района. - Приобрела 
новые знания, познакомилась с новыми 
коллегами. Дружеская атмосфера, пло-
дотворная работа, много новой и важной 
информации по различным вопросам, ка-
сающимся молодых педагогов. Надо ска-
зать, что форум - это ещё и один из спосо-
бов личностного роста. В прошлом году я, 
например, была его участником, а в этом - 
уже организатором. Форум набирает мас-
штабы. Работы предстоит еще много, но 
мы добились главного - консолидировали 
все ресурсы, необходимые для развития 
общественного объединения молодых пе-
дагогов Омской области.

Вера БРАГИНА.
Фото автора.

Леонид Сивирин, Евгений Дрейлинг, Анвар Ганеев (слева направо).

Защита проектов.

Мастер-класс ведет 
Александра Диянова.

Члены молодежного совета Федера-
ции омских профсоюзов передали участ-
никам областного форума интерактивный 
привет от Всемирного фестиваля молоде-
жи студентов 2017.

- Было приятно видеть активную мо-
лодежь, которая заинтересована в личност-
ном росте и всестороннем развитии, - гово-


