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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

05 декабря 2017 года 

 

г. Омск 

 

№ 17 

О плане основных  

мероприятий на 2018 год 

 

Президиум областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. План основных мероприятий комитета Омской областной организа-

ции Профсоюза на 2018 год, разработанный в соответствии с уставными це-

лями и Программой развития деятельности профессионального союза работ-

ников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2020 

годы – УТВЕРДИТЬ.  

2. Контроль исполнения возложить на заместителей председателя об-

ластной организации Профсоюза Л.М. Сивирина, И.В. Белоконь, Т.К. Леонть-

еву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.К. Леонтьева 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМИТЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

НА 2018 ГОД 
 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением президиума  

областной организации  

Профсоюза  

(протокол № 17 от 05.12.2017 г.) 

 

Основные направления деятельности 

комитета Омской областной организации Профсоюза 

работников народного образования РФ в 2018 году 

 

– реализация решений ХХ отчетно-выборной конференции Омской 

областной организации Профсоюза, VII Съезда Профсоюза отрасли, VII кон-

ференции ООООП «ФОП», IХ съезда ФНПР, модернизации образования; 

– укрепление единства и повышение эффективности деятельности 

первичных, территориальных профсоюзных организаций, комплексного плана 

модернизации образования;  

– усиление контроля за соблюдением трудового законодательства; 

– развитие и совершенствование практики заключения и исполнения 

условий коллективных договоров и соглашений; 

– обобщение и распространение опыта по различным направлениям 

профсоюзной жизни, мотивации профсоюзного членства; 

– целенаправленная помощь председателям профсоюзных организа-

ций учреждений отрасли через сайт облпрофорганизации, регулярный выпуск 

информационных сборников, справочников, экспресс–информации, настоль-

ных книг, организацию подписки на «Мой Профсоюз» и «Позиция»; 

– в системе проводимые семинары для председателей профоргани-

заций, организация школы молодых специалистов-выпускников учреждений 

высшего и среднего профессионального образования; 

– контроль за соблюдением уставных требований по уплате членских 

профсоюзных взносов; 

– контроль за использованием положений отраслевой системы 

оплаты труда, практическая помощь в создании надлежащих условий труда, 

быта и отдыха педагогов; 

– контроль законодательного обеспечения системы образования в 

условиях модернизации; 
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– развитие творческого и профессионального потенциала молодых 

специалистов, привлечение к реализации приоритетного национального про-

екта «Образование», воспитание чувства патриотизма и гражданской ответ-

ственности; 

– развитие физической культуры, проведение спортивных праздни-

ков, соревнований, спартакиад, организация «дней здоровья» и других оздоро-

вительных мероприятий; 

– развитие самодеятельного творчества, стимулирования обще-

ственной деятельности профсоюзных активистов, выявления и распростране-

ния опыта творчески работающих профсоюзных организаций и их лидеров, 

– развитие инновационной деятельности, страхование членов 

Профсоюза и членов их семей по льготным тарифам; 

– оздоровление детей и работников образования. 

 

Основные мероприятия комитета Омской областной организации 

Профсоюза на 2018 год разработаны в соответствии с уставными целями 

и Программой развития деятельности профессионального союза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации на 2015–2020 

годы, которые призваны способствовать выполнению задач поставлен-

ных VII Съездом Профсоюза, VII конференцией ФОП и IХ съездом ФНПР. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОБЛПРОФОРГАНИЗАЦИИ  

В 2018 г. 

 

Пленарные заседания 

комитета Омской областной организации Профсоюза. 

 

 О роли районных организаций Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ по контролю за выполнением «Соглашения 

между департаментом образования Администрации города Омска и Омской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2018 годы» в части охраны труда. 

декабрь 

Отв.  В.В. Смирнов, Р.Н. Бегалимова, Л.Г.Грачева, А.К. Никитина,  

С.Е. Муратова, Г.Н. Тебенькова 

 О смете профсоюзного бюджета на проведение областных    

мероприятий в 2019 году. 

декабрь  

Отв.: К.В. Иванов 
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Заседания Президиума 

Омской областной организации Профсоюза. 

 

 О статистической отчетности за 2017 год (ф. 1-СП; ТДКО-1,2; 

19 - ТИ, 4- ПИ;) 

февраль    

Отв.: Т.К. Леонтьева, И.В. Белоконь, В.В. Смирнов, Л.М. Сивирин  

 О делопроизводстве в Центральной районной организации 

Профсоюза отрасли 

февраль 

Отв.: П.Б. Карась, Л.Г. Грачева 

 Об исполнении сметы «доходов и расходов» Омской област-

ной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

финансового отчета 1-ПБ, бухгалтерского баланса за 2017 год 

апрель 

Отв.:  К.В. Иванов  

 Обучение профсоюзного актива как один из путей развития и 

совершенствования деятельности профорганизаций Кировской районной орга-

низации Профсоюза  в соответствии с «Программой развития деятельности 

профессионального союза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации на 2015-2020 годы» 

апрель 

Отв. Т.К. Леонтьева, Р.Н. Бегалимова 

  О результатах выполнения в 2017 году Плана поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений Омской области на 2013 – 2018 годы, утвержденного 

Распоряжением Правительства Омской области от 27.02.2013     № 18-рп в об-

разовательных организациях Нижнеомского муниципального района.  

апрель  
Отв.: С.Ю. Ефремова, Л.И. Синяк 

 О совершенствовании информационной работы в Павлоградской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

апрель  

Отв.: В.А. Брагина, В.В. Крупко 

 О практике комитета  Марьяновской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки по руководству и ока-

занию помощи первичным профсоюзным организациям. 

июнь  

Отв. Т.К. Леонтьева, О.Б. Стародубцева 

 Об итогах ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

профорганизаций, проверенных в 2017 г. 

июнь  

Отв. К.В. Иванов 



6 

 Культурно-массовая работа как составляющая деятельности 

по мотивации профчленства первичной профсоюзной организации работни-

ков Института развития образования Омской области (БОУ ДПО «ИРООО»). 

июнь 

Отв.: И.В. Белоконь, Н.Н. Годунова 

 О выполнении областного отраслевого Соглашения о регули-

ровании социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 

на территории Омской области в сфере образования на 2016 – 2018 годы в ча-

сти создания условий для успешной адаптации, закрепления и профессиональ-

ного развития молодых специалистов в Москаленском муниципальном районе 

и обеспечения их социально-экономической поддержкой. 

октябрь  

Отв.: С.Ю. Ефремова, В.Г. Серков  

 О практике информационной работы в Азовской  районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

октябрь 

Отв.: В.А. Брагина, И.В. Волкова 

 О делопроизводстве в Исилькульской районной организации 

Профсоюза отрасли 

декабрь 

Отв.: П.Б. Карась, Л.В. Гераськина 

 Об итогах областной тематической проверки «Распределение 

учебной нагрузки» 

декабрь 

Отв.:  Л.М. Сивирин    

 Об участии профсоюзного комитета студентов ОмГУ 

(ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского»)  в создании благоприятных условий для проживания студентов в об-

щежитии вуза. 

декабрь 

Отв.: И.В. Белоконь, Р.Р. Кутузова 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Обеспечение участия комитета  

Омской областной организации Профсоюза: 

– с Министерством образования Омской области, департаментом об-

разования Администрации города Омска в разрешении вопросов защиты соци-

ально-экономических интересов и трудовых прав работников образования, фи-

нансирования отрасли, развития социального партнерства. 

весь период  

Отв.: работники аппарата 
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– с Министерством образования Омской области, департаментом об-

разования   Администрации города Омска, Гострудинспекцией   при проведе-

нии совместных проверок в учреждениях образования соблюдения работода-

телями требований охраны труда (по согласованию). 

весь период  

Отв.: В.В. Смирнов 

– в аттестационных комиссиях Министерства образования Омской об-

ласти и департамента образования Администрации города Омска  

весь период 

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, Л.М. Сивирин 

– в рабочих группах при Министерстве образования Омской области 

по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения. 

весь период 

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– в трехсторонней комиссии   по регулированию социально-трудовых 

отношений в сфере образования на территории г. Омска.  

в течение всего периода 

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг 

– в комитетах по образованию, науке, культуре и молодежной поли-

тике Законодательного Собрания Омской области, Омского Городского Со-

вета по проблемам образования, защиты социально-трудовых и профессио-

нальных интересов работников образования (по планам комитетов). 

весь период 

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг 

– в районных и областной августовских конференциях работников об-

разования  

август 

Отв.: работники аппарата облпрофорганизации   

– в заседаниях комиссии по выполнению областного отраслевого Со-

глашения о регулировании социально-трудовых и связанных и ними экономи-

ческих отношений на территории Омской области в сфере образования на 

2016-2018 годы (по плану комиссии). 

1 раз в полугодие 

Отв.: И.В. Белоконь 

– с областными организациями Профсоюзов работников непроизводствен-

ной сферы по вопросам защиты социально-трудовых прав (по рабочим планам).  

весь период  

Отв.: аппарат облпрофорганизации  

– в организации и проведении муниципальных и областных конкурсов 

«Лидер в образовании», «Учитель года России», «Воспитатель года России», 

«Солнечный круг», «Сердце отдаю детям», «Открытие», «Дебют», «НАСТАВ-

НИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА», (по отдельным планам). 

весь период 

Отв.: С.Е. Ефремова, Е.Ф. Дрейлинг 
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– в заседаниях коллегии Министерства образования Омской области, 

совещаниях, семинарах. 

весь период  

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, работники аппарата 

– проведение мониторинга   оплаты труда работников образователь-

ных учреждений всех типов и видов 

весь период  

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– в оказании практической помощи территориальным организациям 

Профсоюза в использовании электронных средств связи (электронная почта, 

сайт профорганизации), подготовке и рассылке информационно-аналитиче-

ских материалов на основе анализа информационных ресурсов территориаль-

ных организаций Профсоюза. 

весь период, по заявкам организаций 

Отв.: В.А. Брагина, работники аппарата 

– в сотрудничестве с депутатами Государственной Думы, представи-

тельством Омской области  в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, 

Законодательного собрания Омской области, по социальной защите работни-

ков образования  

весь период 

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг     

– в заседаниях рабочей группы при главном федеральном инспекторе 

в Омской области по контролю за реализацией указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 

весь период  

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг 

– в заседаниях Омской областной комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в городе Омске 

весь период  

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, И.В. Белоконь, Л.М. Сивирин, В.В. Смирнов 

– в экспертизе проектов законодательных и нормативных актов Ом-

ской области  и города Омска 

весь период  

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, Л.М. Сивирин 

– в комиссии по оценке выполнения показателей эффективности дея-

тельности и премированию руководителей государственных учреждений, 

функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Ми-

нистерство образования Омской области. 

ежеквартально 

Отв.: И.В. Белоконь 

– в составе Общественного совета при Главном управлении финансо-

вого контроля Омской области. 

весь период 

Отв.: И.В. Белоконь 
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– в заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений по контролю за исполнением Соглашения между департаментом обра-

зования Администрации города Омска и Омской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции на 2015 – 2017 гг. 

1 раз в полугодие 

Отв.: И.В. Белоконь, Л.М. Сивирин, В.В. Смирнов 

– в заседаниях комиссии Омской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по контролю за исполнением 

Соглашения между департаментом образования Администрации города Омска 

и Омской областной организацией Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ на 2015 – 2017 гг. 

ежеквартально 

Отв.: И.В. Белоконь 

– в заседаниях комиссии по профессиональному образованию Омской 

областной организации Профсоюза работников народного образования 

 и науки РФ (категория: «работники», «обучающиеся»). 

ежеквартально 

Отв.: И.В. Белоконь 

 

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Работа с местными и первичными 

организациями Профсоюза 

 

– Консультирование, оказание методической, информационной и пра-

вовой помощи территориальным комитетам Профсоюза, в том числе и по при-

менению действующего законодательства в области социально-трудовых прав 

работников, прав обучающихся.    

весь период  

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, Л.М. Сивирин, В.В. Смирнов, И.В. Белоконь,  

Т.К. Леонтьева  

– Участие в реализации планов Правительства Российской Федерации, 

областных планов действий по модернизации дошкольного, дополнительного, 

общего и профессионального образования в 2018 году, в том числе: 

• внедрения новых моделей повышения квалификации педаго-

гических работников (Е.Ф. Дрейлинг, заместители председателя); 

• внедрения профессионального стандарта педагога (Е.Ф. Дрей-

линг, заместители председателя); 

• дальнейшего перехода на новые федеральные государствен-

ные стандарты (Е.Ф. Дрейлинг, заместители председателя). 

– Анализ состояния профчленства в учреждениях образования Назы-

ваевской и Одесской районных организациях Профсоюза и деятельности по 
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созданию первичных профсоюзных организаций в тех образовательных учре-

ждениях, где их нет 

февраль-сентябрь 

Отв.  Т.К. Леонтьева  

– Областной конкурс совместно с ФОП «Лучший студенческий проф-

союзный лидер -2018» 

март-апрель 

Отв.: И.В. Белоконь 

– Проведение мероприятий, направленных на повышение информаци-

онной активности организаций Профсоюза: 

– конкурс тематических газетных и интернет-публикаций (1 мая, 9 

мая, День учителя, День воспитателя, День студентов, День науки); 

– информационное взаимодействие с областными (газета «Позиция»), 

общероссийскими («Учительская газета», «Мой профсоюз») отраслевыми 

профсоюзными изданиями.  

Отв.: В.А. Брагина 

– Областной смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный техниче-

ский инспектор труда».    

январь-март 

Отв.: В.В. Смирнов, председатели райпрофорганизаций 

– Областной конкурс  «На лучшее проведение информационной ра-

боты»  

ноябрь 

Отв.:  В.А. Брагина   

– Областной  конкурс  «Литературный ковчег»  

август-октябрь 

Отв.:  В.А. Брагина   

– Областной конкурс фоторабот «Мир глазами педагога» 

январь-май 

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– Изучение практики обращений профсоюзных организаций, членов 

Профсоюза в суды по защите социально-трудовых прав. 

весь период 

Отв.: Л.М. Сивирин 

– Участие в первомайских акциях 

май 

Отв.: аппарат областной организации Профсоюза, районные  

организации Профсоюза 

– областная спартакиада: 

– зимняя (лыжи, шахматы, теннис) - март; 

– летняя (турслет, дартс, волейбол) - июнь; 

Отв.: Т.К. Леонтьева, комиссия по культурно-массовой  

и спортивной работе 
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– Региональная тематическая проверка «По выполнению работодате-

лями мероприятий в создании системы управления охраной труда (СУОТ) в 

организациях образования».   

октябрь 

Отв.: В.В. Смирнов, председатели райпрофорганизаций 

– Изучение роли районных организации Профсоюза работников 

народного образования и науки по контролю за состоянием охраны труда в  

учреждениях образования города Омска. 

январь-ноябрь 

Отв.: В.В.Смирнов, Г.Н. Тебенькова, Р.Н. Бегалимова,  

А.К. Никитина, Л.Г. Грачева, С.Е. Муратова 

– Региональная тематическая проверка «Распределение учебной 

нагрузки» 

январь-октябрь 

Отв.: Л.М. Сивирин 

Осуществить: 

– сбор, обработку и анализ финансовой отчетности территориальных 

организаций Профсоюза за 2017 год и 1 полугодие 2018 г.  

январь-февраль, июль 

Отв.: К.В. Иванов 

– проверку организационно-финансовой деятельности организаций 

Профсоюза (план ревизий прилагается).  

весь период  

Отв.: Т.Д. Филиппова 

– сбор, анализ и обобщение годовых статистических отчетов (Форма 

1СП, 2 СП) за 2017 год территориальных комитетов Профсоюза. 

январь 

Отв.: Т.К. Леонтьева 

– сбор и обобщение отчетов форма 19-ТИ за 2017 год  

январь 

Отв.: В.В. Смирнов 

– сбор и обобщение отчетов форма 4-ПИ за 2017 год  

январь 

Отв.: Л.М. Сивирин 

– сбор и обобщение отчетов форма ТДКО-1, ТДКО-2 за 2017 год. 

январь 

Отв.: И.В.Белоконь  

– анализ районных соглашений, коллективных договоров учреждений образования. 

весь период 

Отв.: И.В. Белоконь 

– сбор и обработку отчетов в налоговую инспекцию, Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, форма (2-НДФЛ). 

весь период 

отв. К.В. Иванов, Т.Д. Филиппова  
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– содействие контрольно-ревизионной комиссии областной организа-

ции Профсоюза в проведении проверки организационно-финансовой деятельно-

сти комитета Омской областной организации Профсоюза по итогам 2017 года. 

весь период  

Отв.:  работники аппарата 

– методическую помощь в проведении «Всемирного Дня охраны 

труда» 

апрель 

Отв.: В.В. Смирнов 

– организацию и обеспечение работы постоянных комиссий комитета 

областной организации Профсоюза (по планам работы комиссий) 

весь период  

Отв.: работники аппарата 

 

Работа с кадрами и профактивом 

 

– Семинар для молодых специалистов образовательных организаций 

города Омска по программе «Основы трудового законодательства».  

с сентября по май (отдельный план) 

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– Дистанционный семинар для молодых специалистов образователь-

ных организаций Омской области по программе «Основы трудового законода-

тельства».  

1 раз в два месяца (октябрь-апрель) 

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– IV Профсоюзный форум молодых специалистов системы образова-

ния Омской области 

ноябрь 

Отв.: С.Ю. Ефремова 

– Семинар председателей районных организаций Профсоюза. 

август, декабрь 

Отв.: Е.Ф. Дрейлинг, Т.К. Леонтьева, И.В. Белоконь, Л.М. Сивирин  

– Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций  

учреждений образования г. Омска 

с сентября по май (отдельный план) 

Отв.: работники аппарата    

– Оформление материалов на награждение профсоюзных работников 

и актива до 10 числа каждого месяца 

Отв.: Т.К.Леонтьева, И.В. Белоконь 

– Обучение профсоюзного актива в районных организациях Профсо-

юза, оказание практической помощи по различным направлениям  

весь период - по заявкам райпрофорганизаций 

Отв.: работники аппарата  
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Информационное и методическое обеспечение 

   

– Подготовка для первичных и территориальных организаций Проф-

союза методических и информационных материалов по основным направле-

ниям деятельности  

весь срок 

Отв. Аппарат облпрофорганизации 

– Продолжить выпуск информационных сборников, справочников, 

бюллетеней, экспресс-информаций, настольных книг по различным направле-

ниям деятельности Профсоюза.  

весь период  

Отв.:  В.А. Брагина 

– Анализ подписки на газету «Мой Профсоюз» и «Позиция».   

январь, июль 

Отв.: В.А. Брагина 

– Подготовка и рассылка информационно-аналитических материалов 

в районы 

весь период 

Отв.: В.А. Брагина, П.Б. Карась 

– Информационное наполнение сайта областной организации Профсо-

юза  

постоянно 

Отв.:  В.А. Брагина, работники аппарата 

– Обеспечение работы электронной почты областной организации 

Профсоюза 

постоянно 

Отв.  работники аппарат 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В ЦС ПРОФСОЮЗА И ФОП 

 

Сводный статистический отчет территориальной организации Проф-

союза 1-СП и форма № 7 (ФНПР) 

1 февраля 

Отв.: Т.К. Леонтьева 

Отчет о работе правового инспектора труда 4-ПИ 

15 февраля 

Отв.:  Л.М. Сивирин 

Отчет о работе технического инспектора труда 19-ТИ 

15 февраля 

Отв.: В.В. Смирнов 

Сведения о колдоговорной кампании в областной организации 

ТДКО-1, ТДКО –2 
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15 февраля 

Отв.:  И.В. Белоконь 

Сводный финансовый отчет в общероссийский профсоюза образова-

ния по форме 1-ПБ, ФОП по форме 10-ПБ     

до 1 марта  

Отв. К.В. Иванов 

Сведения о мерах социальной поддержки работников образования, 

установленных на региональном и муниципальном уровнях в 2018 г.  

до 31 марта 

Отв.: И.В. Белоконь 
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ПЛАН 

проведения ревизий в профорганизациях областной  

организации Профсоюза работников народного  

образования и науки в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятия Срок  

исполнения 

1 Первичная профсоюзная  

организация ГОУ ДПО  

«Институт развития  

образования Омской  

области» 

 

 Документальная проверка  

финансово-хозяйственной  

деятельности  

 

1 квартал 

2 Первичная профсоюзная  

организация студентов  

СибАДИ 

 

Документальная проверка  

финансово-хозяйственной  

деятельности  

1 квартал 

3 Любинская районная  

организация Профсоюза 

 

Документальная проверка  

финансово-хозяйственной  

деятельности  

2 квартал 

4 Таврическая районная  

организация Профсоюза 

 

Документальная проверка 

 финансово-хозяйственной  

деятельности  

2 квартал 

5 Седельниковская районная 

организация Профсоюза 

 

Документальная проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

3 квартал 

6 Одесская 

районная организация  

Профсоюза 

 

Документальная проверка  

финансово-хозяйственной  

деятельности  

4 квартал 
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Омская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
 

Наш адрес: 644024, Омск, проспект Карла Маркса,4, 

кабинеты: 306, 311, 312, 337, 338, 339, 340. 

Телефоны:  

председатель Омской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ  

Евгений Фёдорович Дрейлинг (3812) 31-88-27; 

 

заместители председателя: 

Леонид Михайлович Сивирин (3812) 31-46-75; 

Татьяна Константиновна Леонтьева (3812) 31-79-48; 

Ирина Васильевна Белоконь (3812) 31-26-93; 

 

правовой инспектор труда  

Леонид Михайлович Сивирин (3812) 31-46-75; 
 

технический инспектор труда  

Василий Васильевич Смирнов (3812) 31-46-75; 

Главный специалист  

Полина Борисовна Карась (3812) 31-84-11; 

 

ведущий специалист 

Светлана Юрьевна Ефремова (каб. 309, тел. (3812) 31-81-40; 

 

ведущий специалист по информационной работе  

Вера Анатольевна Брагина (3812) 31-81-40; 

 

заведующий финансовым отделом  

Константин Владимирович Иванов (3812) 31-72-47.; 

 

заместитель заведующего финансовым отделом  

Тамара Дмитриевна Филиппова (3812) 31-72-47. 

 

С нами также можно связаться по Е-mail: nauka@omskprof.ru 

Омская областная организация Профсоюза представлена  

в Интернете:http://www.eseur.ru/omskiy/  

 

 

http://www.eseur.ru/omskiy/

