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Лесники подвели итоги работы отрасли

В Доме союзов прошло расширенное заседание коллегии 
Главного управления лесного хозяйства Омской области, 

посвященное итогам работы отрасли за 2018 год. 
Место проведения выбрано не случайно: в работе коллегии 
приняли участие представители областной профсоюзной 

организации работников лесных отраслей. 
Кроме того, к обсуждению положения дел были приглашены 

специалисты департамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу, ФБУ «Рослесозащита», 

МЧС, природоохранной прокуратуры, Омского аграрного 
университета и другие деловые партнёры.

На заседании коллегии присут-
ствовал министр природных ресурсов 
и экологии Омской области Илья Ло-
бов, который и начал разговор о реа-
лиях и перспективах развития лесно-
го хозяйства в Омском Прииртышье. 
Он, в частности, отметил, что вопро-
сы экологии, лесного хозяйства отно-
сятся к одной из приоритетных сфер 
внимания областного правительства, 
что губернатор ставит достаточно ам-
бициозные задачи по рационально-
му использованию природных ресур-
сов перед отраслевыми ведомствами. 
Вместе с тем, как известно, в Омской 
области для активного и эффективного 
развития лесного хозяйства существу-
ет ряд преград. Среди них министр на-
звал ограниченные ресурсы в плане 
лесоустройства, подтопление лесов, 
вредители-насекомые, которые захо-
дят в регион и с запада, и с востока, 
недобросовестные лесопользователи, нанося-
щие значительный урон отрасли. Однако, уве-
рен Илья Лобов, есть и возможности для разви-
тия отрасли. При этом он напомнил о старте в 
2018 году национального проекта «Экология», 
в рамках которого начали реализовываться фе-
деральная и региональная программы по со-
хранению лесов, и сообщил об увеличении в те-
кущем году финансирования на приобретение 
техники и лесопосадки.

Что касается собственно итогов работы за 
2018 год, которые представила заместитель на-
чальника Главного управления лесного хозяйст- 

ва Ольга Шарапова, то в первую очередь отме-
чено, что утвержден разработанный специали-
стами управления Лесной план Омской области 
на 2019-2028 годы, который необходим для до-
стижения устойчивого лесоуправления, эффек-
тивного развития использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов. Кстати, Омская 
область - единственный регион, где Лесной план, 
а также 17 лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств подготовлены командой собственных 
профессионалов. В целом же по прошлому году 
вывод сделан такой: «запланированные объё-
мы работ в основном выполнены в пределах вы-

деленного финансирования, за счёт 
проведенных лесовосстановительных 
мероприятий, самовосстановительной 
способности лесов обеспечен поло-
жительный баланс между сплошными 
рубками и лесовосстановлением, что 
позволило сохранить лесистость реги-
она на уровне 32,3 %». 

Если брать отдельные направ-
ления деятельности, то, к примеру, в 
2018 году в полном объёме обеспече-
ны все заявки по древесине как граж-
дан, так и муниципальных районов. 
Продолжается работа по заключению 
договоров аренды. Общая площадь 
лесного фонда, переданного в арен-
ду, сегодня составляет 320 тыс. гек-
таров (5,3 % от всей площади лесно-
го фонда), действуют 256 договоров 
аренды, из них 96 - на заготовку дре-
весины с ежегодным объёмом свы-
ше 1 млн кубометров. Платежи от ис-

пользования лесов в федеральный и областной 
бюджеты составили 92,7 млн и 57,6 млн рублей 
соответственно. Не только погодные условия, 
но и профилактические меры позволили умень-
шить количество пожаров. В 2018 году на зем-
лях лесного фонда их возникло 113 (в 2017-м 
- 285, среднепятилетнее значение - 239). По-
скольку большинство пожаров начинается с зе-
мель, не относящихся к лесному фонду, лесни-
чества провели большую работу по выявлению 
собственников этих территорий. В результа-
те за нарушение правил пожарной безопас-
ности к ответственности привлечены 309 лиц.  

Активизированы действия по выявлению и пре-
сечению незаконной заготовки древесины, в 
итоге объёмы такой рубки снизились на 17 %.

Проблем в отрасли по-прежнему доста-
точно. К примеру, из-за недофинансирова-
ния из бюджетов лесхозы вынуждены выпол-
нять государственные функции по охране, 
защите и воспроизводству лесов за счёт соб-
ственных средств, на что уходит треть зара-
ботанных ими денег. Слабая техническая ос-
нащённость, кадровый дефицит и ряд других 
причин, в том числе природных, тормозят 
развитие отрасли. По-прежнему у работни-
ков лесного хозяйства одна из самых низких 
зарплат - чуть более 19 тыс. рублей.

В выступлении председателя областной 
профорганизации работников лесных отрас-
лей Натальи Тришкиной упор был сделан на не-
обходимости развития социального партнер-
ства. В 2018 году было заключено очередное 
тарифное соглашение между Главным управ-
лением лесного хозяйства и облпрофоргани-
зацией, положения которого легли в основу 
коллективных договоров, имеющихся во всех 
лесхозах. Однако у председателя большое бес-
покойство вызывает тот факт, что не везде они 
подписаны от имени профсоюзных организа-
ций. Между тем именно наличие профоргани-
зации обеспечивает социальную стабильность 
на предприятии, а конструктивное сотрудниче-
ство с администрацией содействует экономи-
ческому развитию. Хороший пример тому - САУ 
«Любинский лесхоз», о практике работы кото-
рого недавно написала центральная профсо-
юзная газета «Солидарность». Кстати, и зара-
ботная плата там выше - почти 25 тыс. рублей. 
Главная задача, которая сегодня стоит пе-
ред социальными партнерами, считает Ната-
лья Тришкина, - найти пути решения проблемы 
благосостояния работников лесхозов, сохра-
нения трудовых коллективов и восстановления 
первичных профсоюзных организаций. 

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из открытых интернет-источников.

Кураторы проекта рассказали, что главная его цель - повы-
шение эффективности деятельности выборных профсоюзных 
органов по реализации уставных задач на основе цифровизации 
профсоюза, переводу деятельности на новые цифровые техно-
логии. В начале этого года стартовал первый этап программы 
- переход на электронный профбилет. В нём участвует 18 реги-
ональных организаций с охватом более 20 тысяч первичных и 
территориальных профсоюзных организаций. В числе пионеров 
и Омская областная организация профсоюза работников народ-
ного образования и науки. 

Все участники проекта получат единый электронный проф-
союзный билет в виде пластиковой карты. Кроме основной функ-
ции - подтверждения членства - карта предусматривает совме-
щение с дисконтным обслуживанием по всей стране. Владелец 
карты получает скидки и бонусы на различные товары и услу-
ги в онлайн-магазинах и торговых точках. По мере реализации 
проекта будут подключаться различные кредитные и страховые 
продукты на особых условиях. Кроме того, и это немаловажно, 
электронный профсоюзный билет предоставляет возможность 

пользоваться скидками, предусмотренными в его электронной 
базе, и семье члена профсоюза. 

Реализация проекта на первом этапе, а именно определён-
ная материальная выгода для члена профсоюза при осущест-
влении покупок за счёт совмещения электронного профбилета с 
дисконтом, даёт дополнительную социальную поддержку, в опре-
делённой степени повышающую уровень мотивации профсоюз-
ного членства и вовлечение работников в профсоюзные ряды.

Следующим этапом станет создание единой электронной 
базы. В ней будет представлена вся структура: от первичных до 
межрегиональных профсоюзных организаций. Это значитель-
но улучшит учёт членов профсоюза и освободит председателей 
профсоюзных организаций от дополнительных текущих отчётов 
за счёт использования единых электронных данных, размещён-
ных в электронных кабинетах профорганизаций в сети интернета. 
Первый общий статистический отчёт в автоматическом режиме 
планируется сформировать уже в начале 2020 года. В дальней-
шем предполагается добавить возможность создания отчётов по 
правовой работе, охране труда, колдоговорной кампании.

Для обучения работы в ЕАИС создана рабочая группа из 
представителей аппарата профсоюза и компаний-партнёров 
ООО «Интернет-Медиа» (программное обеспечение, выпуск 
электронных профсоюзных билетов) и ООО «ФИНФОРТ» (бо-
нусная программа). Обучение в своих регионах уже прошли 
председатели территориальных, первичных профорганизаций 
Алтайского, Красноярского краев, Республики Алтай, города 
Москвы, Омской области и другие. 

В ходе семинара-практикума профактивисты смогли на 
практике оценить работу единой автоматизированной систе-
мы учёта членов профсоюза, убедиться в её удобности и пол-
ноте запрашиваемых данных, интеграции с другими система-
ми в зависимости от потребностей профсоюзной организации.

По окончании занятия все его участники получили электрон-
ные профсоюзные билеты. Работа по обучению профактива Ом-
ской областной организации переходу на электронный проф-
билет и по внедрению ЕАИС в организациях будет продолжена.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист облпрофорганизации.

Общероссийский профсоюз работников образования делает первые 
шаги к цифровизации. Начата выдача электронных профбилетов

За цифрой - будущее         
профсоюза

О восстановлении 
лесов. И не только

На базе Омского государственного педагоги-
ческого университета 5-6 марта прошёл семи-
нар-практикум для председателей первичных 
и территориальных профсоюзных организа-
ций Омской области по введению электронного 
профсоюзного билета и переходу на работу в 
Единой автоматизированной информационной 

системе Общероссийского профсоюза работни-
ков образования. В нём приняли участие более 
100 профсоюзных активистов. Семинар-прак-
тикум провели главный специалист аппарата 
Центрального совета профсоюза Алексей Ге-
енко и специалист ООО «Интернет-Медиа»  
Андрей Фалько (г. Москва).

В 2018 году количество пожаров 
лесного фонда области уменьшилось.


