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Факты и комментарии 
Акция помощи медучреждениям продолжается Профсоюзы настаивают 

на индексации пенсий 

работающим пенсионерам 

На днях представители областных организаций профсоюзов работников народного образования и здравоохранения 

передали рециркуляторы городской клинической больнице № 11. 

Как ранее отмечал председатель 

Федерации омских профосюзов Сер

гей Моисеенко, рециркуляторы при

обретаются на средства, ПОС'fУПающие 

в созданный Федерацией фонд, куда 

членские организации перечисляют их 

для приобретения всего необходимого 

учреждениям здравоохранения - меди

цинского оборудования, защитных ко

стюмов, экранов, очков, респираторов 

и перчаток и др. Уже свой вклад сдела

ли облпрофорганизации работников 

народного образования и науки РФ, 

«Всероссийского Электропрофсою

за», Обь-Иртышская территориальная 

(бассейновая) организация профсою

за работников водного транспорта РФ, 

первички АО «Омский научно-иссле

довательский институт приборострое

ния» и АО «Омское машиностроитель

ное конструкторское бюро». 

В Федерации независимых профсоюзов России 

считают необходимым провести консультации 

со сторонами социального партнерства о механизмах 

индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Соответствующее предложение содержится в письмах 

председателя ФНПР Михаила Шмакова, направленных 

в конце января в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 

и зампредседателя Госдумы Ольги Тимофеевой. 

Также членские организации 

ФОП напрямую взаимодействуют с 

больницами и поликлиниками. За

явки же собирает Омская областная 

профорганизация работников здра

воохранения РФ. 

Еще в марте прошлого года, в 

начале пандемии, одной из первых, 

кто стал помогать медучреждениям, 

была именно облпрофорганизация 

работников здравоохранения. В пер

вую очередь оказывалось внимание 

медицинским учреждениям, которые 

работали с коронавирусными боль

ными, - скорой помощи, инфекци

онной больнице. Потом «география» 

расширилась, и сейчас уже выделе

но свыше полутора миллионов ру

блей на поддержку медучреждений 

и более 600 тысяч рублей на матери

альную помощь медикам. Составлен 

четкий график посещения и доставки 

всего необходимого медучреждени

ям. Это многоэтапный процесс. Бо

лее того, есть перечень того, что мо

гут приобретать больницы. 

Как подчеркнул председатель об

ластной организации профсоюза ра

ботников народного образования и на

уки РФ Евгений Дрейлинг, в Э'fУ акцию 

активно включились районные проф

союзные комитеты образования Ки

ровского и Центрального округов Ом

ска. На их средства были приобретены 

рециркуляторы для ГБ № 11. «Помощь 

медучреждениям, безусловно, не

обходима еще и потому, что наши 

родные, близкие, члены профсо

юза приходят сюда, и они должны 

чувствовать себя в безопасности», -

сказал Евгений Дрейлинг. 

ников здравоохранения РФ Сергея 

Быструшкина, порой медучреждения 

нуждаются не только в оборудовании 

и средствах индивидуальной защиты, 

но и в повседневных бытовых вещах. 

«Вот здесь на помощь и приходит 

профсоюз. У нас составлен пере

чень всего необходимого нашим 

больницам, и планово совместно 

с Федерацией омских профсою

зов и ее членскими организациями 

мы реализуем программу помощи 

медучреждениям», - отметил Сергей 

Быструшкин. 

Как напомнил Михаил Шмаков, на встрече профлидера с 

президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года была 

достигнута договоренность о дополнительном рассмотрении 

правительством вопроса об индексации пенсий работающим пен

сионерам. В ходе встречи с президентом профлидер подчеркнул, 

что, с точки зрения профсоюзов, отсутствие такой индексации яв

ляется дискриминационной мерой по отношению к работающим 

пенсионерам и нарушает принципы, прописанные в КонсТИ'fУЦИИ. 

Глава государства согласился с доводами ФНПР о необходимости 

учесть интересы работающих пенсионеров, в том числе увязать 

индексацию с другими мерами по развитию пенсионной системы 

в целом. «На основании вышеизложенного считаю необходи

мым организовать консультации со сторонами социального 

партнерства о механизмах индексации пенсий работающим 

пенсионерам в целях определения приемлемого решения 

по данному вопросу», - говорится в документе, размещенном на 

официальном сайте профцентра fnpr.ru. 

Р. S. Как передало ТАСС, правительство России подгото

вило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий 

для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в понедельник, 

1 февраля, в пресс-службе кабмина. 

Напомним, в начале января президент РФ Владимир Путин 

поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложе

ния по индексации пенсий работающих пенсионеров. 

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 янва

ря 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенси

онного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, 

а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление 

индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти 

инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства пар

ламентариев. Возможно, теперь ситуация изменится, ведь на 19 

сентября 2021 года назначены выборы в Госдуму РФ. 

Ранее рециркуляторы были пе

реданы МСЧ-7, МСЧ-4, Городской 

больнице № 1 им. А. Н. Кабанова. 

На снимке: 

По словам председателя облает -

ной организации профсоюза работ-

Евгений Дрейлинг (слева) 

и Сергей Быструшкин передают 

в ГКБ-11 рециркуляторы. 

С 1 февраля увеличены социальные 
выплаты 

В этом году с февраля ежемесячная денежная выплата для граждан, имеющих право на федеральные 

льготы, увеличится на 4, 9 % в связи с изменением коэффициента индексации, установленным 

на 2021 год постановлением Правительства РФ. Соответствующая новость размещена на сайте ПФР. 

Департамент аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию 

профсоюзного движения предоставил по этому поводу комментарий Сергея Мельничука, 

руководителя Департамента социального развития аппарата ФНПР: 

- Проект постановления Правительства 

РФ, определяющий коэффициент индекса

ции выплат, пособий и компенсаций, еже

годно рассматривается социальными парт

нерами в рамках Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-тру

довых отношений. 

На этот год коэффициент индексации 

для выплат, пособий и компенсаций установ

лен в размере 1,049. Он был определен исхо

дя из сложившегося за 2020 год индекса по

требительских цен, равного 104,9 %. 

В результате с 1 февраля на 4,9 % увели

чиваются социальные выплаты, которые пре-

доставляет Пенсионный фонд России. Они 

предусмотрены рядом социальных законов 

для определенных категорий граждан: под

вергшихся воздействию радиации вслед

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производстве «Маяк», ядерных ис

пытаний на Семипалатинском полигоне; Ге

роев СССР, РФ и полных кавалеров ордена 

Славы; Героев Социалистического Труда, ге

роев Труда РФ; ветеранов боевых действий; 

имеющих детей; инвалидов. 

Также повышение распространяется на 

пособия на погребение, выплаты при про

фессиональных заболеваниях. 

Расширен список медиков 
.. 

на получение подъемных средств 
По сообщению пресс-службы правительства Омской области, региональный кабинет министров 

расширил категории медицинских работников, которые будут получать единовременные 

компенсационные выплаты при трудоустройстве в сельских населённых пунктах. Ранее, как известно, 

это правило распространялось только на врачей и фельдшеров. Соответствующие изменения 

внесены в постановление правительства Омской области от 25 апреля 2018 года. 

Министр здравоохранения региона Алек

сандр Мураховский уточнил, кого из медицин

ских работников коснутся данные изменения: 

«Дополнительно включаются акушерки и 

медицинские сёстры фельдшерских и фель

дшерско-акушерских пунктов, прибывшие 

на работу в сельские населённые пункты, 

рабочие или городского типа посёлки либо 

города с населением до 50 тысяч человек». 

Постановлением Правительства РФ внесе

но изменение в назначение единовременных вы

плат. С начала 2021 года акушерки и медицинские 

сестры, прибывшие на рабо'fУ в сельские населен

ные пункты, получат от 500 до 750 тыс. рублей. Раз

мер единовременной компенсационной выплаты 

будет зависеть от удаленности медучреждения. 

Денежные средства на выплаты предусмотрены 

как из областного, так и из федерального бюджета. 

Омский техникум 
железнодорожного транспорта 

оснащается современным 
оборудованием 

В конце минувшего года компания «Российские железные дороги» приобрела 

и передала Омскому техникуму железнодорожного транспорта три обучающих 

тренажерных комплекса для обучения специальностям, связанным 

с организацией движения поездов и управлением локомотивами. Все тренажеры 

позволяют обеспечить погружение в профессию, расширяя возможности 

для практического обучения, сообщила служба корпоративных коммуникаций 

Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

i . . i 
i i" 

-

В 2021 году оснащение технику

ма современным оборудованием будет 

продолжено. В учебное заведение по

ступят еще три учебных симулятора для 

специальностей локомотивного хозяй

ства. 

Поддержка образовательных уч

реждений осуществляется в рамках про

граммы взаимодействия ОАО «РЖД» с 

транспортными вузами. Все совместные 

мероприятия и проекты ориентированы 

на создание тесной взаимосвязи про

фильных учебных заведений с производ

ственным процессом магистрали и тем 

самым нацелены на ускорение процесса 

адаптации будущих железнодорожников 

на рабочих местах. 

Напомним, в прошлом году Омско

му техникуму железнодорожного транс

порта исполнилось 90 лет. За эти годы 

учебное заведение подготовило более 

19 тыс. специалистов-железнодорож

ников. Сегодня техникум располагает 

современной учебно-материальной ба

зой, это более 60 кабинетов и лаборато

рий, два современных учебных полиго

на железнодорожной техники, учебные 

мастерские, оснащенные современны

ми тренажерами и оборудованием, ис

пользуемым сегодня на сети дорог. 

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов. 
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