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Факты и комментарии 
Профсоюзы предложили 
вернуть индексацию 
пенсий работающим 
пенсионерам 

Федерация независимых профсоюзов России обрати
лась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишусти
ну с предложением еще раз вернуться к вопросу восстанов
ления индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Профсоюзы акцентируют внимание на том, что основ
ной закон государства - Конституция РФ - не дифференциру
ет граждан по факту занятости. «По смыслу вышеуказанной 
статьи (часть 6 статьи 75 Конституции РФ) - индексации 
подлежат все назначенные пенсии. Конкретизация пра
ва пенсионеров на индексацию должна быть закреплена 
федеральным законом», - говорится в письме. 

В этом году в Конституцию страны были внесены поправ
ки, что предполагает подписание новых нормативно-право
вых актов и внесение изменений в действующее законода
тельство. В этой связи ФНПР уже обращалась в органы власти, 
однако однозначного ответа получено не было. Профсоюзы 
просят еще раз рассмотреть профсоюзные предложения о ре
ализации этой конституционной гарантии и восстановлении 
прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий. 

Доп средства 
из федерального бюджета 
на пособия по безработице 

Первый заместитель Председателя Государственной 
думы Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Феде
рального собрания РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований в текущем финансовом году и плановом пери
оде, касающемся Омской области. 

«К сожалению, во время ограничений, вводимых для 
сбережения здоровья населения от новой коронавирус
ной инфекции, выросла безработица. Для выплат увели
ченного пособия по безработице Омской области из Ре
зервного фонда Правительства Российской Федерации 
дополнительно выделено 560, 7 млн рублей. Напомню, 
что на эти цели в регион уже направлен 1 млрд 849 млн 

рублей федеральных денег», - отметил Александр Жуков. 
Напомним, сегодня в Омской области сумма мини

мального размера пособия по безработице составляет 1 725 
руб., максимального - 13 949 руб. Накануне Михаил Мишу
стин продлил еще на месяц доплату в 3 тыс. руб. на каждого 
ребенка для безработных, сообщил ИП «Омская губерния». 

Образовательный проект 
ОНПЗиОмПУ 

Омский НПЗ завершил набор студентов на базовую ка
федру «Газпром нефти» в ОмГ ТУ. 46 студентов первого кур
са получат образование по специальностям «Химическая 
технология» и «Технологические машины и оборудование», 
«Управление в технических системах» и «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии». После окон
чания вуза выпускники пополняют штат специалистов ОНПЗ 
и других активов «Газпром нефти». Базовая кафедра «Газ
пром нефти» создана в 2014 году и работает при поддержке 
министерства образования Омской области. 

В этом году впервые прием документов, собеседова
ния, а также оформление договоров на целевое обучение осу
ществлялись в дистанционном формате. Отбор был тщатель
ным и прозрачным: учитывался уровень школьной подготовки 
и результаты ЕГЭ, мотивация абитуриентов. С каждым из них 
проводилось индивидуальное онлайн-собеседование. Под
готовка будущих специалистов для предприятия - это часть 
программы профориентации «Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ», ко
торая помогает формировать кадровый резерв Омского НПЗ. 
С 2014 по 2020 год подготовлено 122 специалиста. Еще 180 
студентов получают образование в данный момент. 

Прошел съезд профсоюза машиностроителей 
9 сентября в Москве прошел 

XI съезд Общероссийского профсою
за работников общего машинострое
ния, на котором были подведены ито
ги деятельности за последние пять 
лет, намечены основные направле
ния работы на последующий период и 
выбраны руководящие органы. В по
вестке дня также стоял вопрос о про
лонгации отраслевого соглашения по 
организациям ракетно-космической 
промышленности РФ, заключенного 
на 2018 - 2020 годы. На форум съе
халось 46 делегатов из 49 избранных. 
Кроме того, в работе съезда приняли 
участие заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь, исполнитель
ный директор Союза работодате
лей ракетно-космической промыш
ленности России Светлана Диркова, 
председатель Ассоциации россий
ских профсоюзов оборонных отрас
лей промышленности Андрей Чекме
нев и др. 

Съезд начался с отчетного докла
да председателя профсоюза Станис
лава Щорбы. Он, в частности, подчер
кнул, что сегодня от профорганизаций 
требуется эффективная постоянная 
и целенаправленная работа по по
вышению жизненного уровня членов 
профсоюза. Речь здесь идет не толь
ко о регулярной индексации заработ
ной платы работников, но и о решении 
всех других жизненно важных вопро
сов - улучшения условий труда, отды
ха и быта, оказание социальной под
держки сотрудникам предприятий. 
В связи с чем он считает крайне важ
ным развивать социальное партнер-

ство, делать его устойчивым и успеш
ным. Принятая съездом резолюция, в 
которой содержится обращение к гос
корпорации «РОСКОСМОС» прийти к 
согласию и принять дополнительное 
соглашение о продлении на два года 
срока действия отраслевого соглаше
ния, говорит о серьезности намерений 
со стороны профсоюза в этом направ
лении. 

Оценив личный вклад Станисла
ва Щорбы в решении социально-тру
довых вопросов работников отрасли, 
делегаты вновь доверили ему воз
главлять общероссийский профсоюз. 
Также прошли выборы в Центральный 
комитет и определен состав его пре
зидиума. Приятно отметить, члена
ми ЦК стали двое омичей - предсе
датель профорганизации ПО «Полет» 

Владимир Алексеев и председатель 
профорганизации АО «Сибирские 
приборы и системы» Николай Таран, 
который, кстати, избирается в этот 
руководящий орган не первый раз. 

- Отличие XI съезда от пре
дыдущих - в меньшем количестве 
делегатов, что, как понятно, свя
зано с ситуацией по корона вирусу, -
рассказывает Владимир Алексеев. 
При проведении форума были при
няты все меры предосторожности, 

вплоть до того, что каждому деле
гату был предоставлен отдельный 
номер в гостинице. Съезд прошел 
конструктивно, приняты взвешен
ные решения, чему способствовал 
серьезный разговор по всем во
просам повестки дня на пленуме, 
состоявшемся накануне. 

Слова признательности и благодарности 

ветеранам-медикам 
В редакцию обратились председатель областной организации работников здравоохранения РФ Сергей Быструшкин 

и руководитель региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области» Виктор Харитонов 

с просьбой поздравить с наступающим Днем пожилых людей медиков, 

проработавших в системе здравоохранения не один десяток лет. Вот о чем говорится в письме. 

«В настоящее время в Омской области проживают 
более 15 тысяч ветеранов здравоохранения. Это ме
дики пенсионного возраста, внесшие большой вклад 
в развитие медицины, сохранение здоровья населе
ния региона. Более пяти тысяч ветеранов продолжают 
работать в лечебных учреждениях Омска и в районах 
области. Особенно важно то, что в условиях кадрово
го дефицита на селе многие медики-ветераны продол
жают свою работу в сельских лечебных учреждениях. 
И на сегодня эти люди, имеющие опыт, высокий уро
вень профессионализма и авторитета, - на вес золота. 

годарность ветеранам - участникам Великой Отече
ственной войны. Их на территории Омской области 
осталось 19 человек. 

В подавляющем большинстве лечебных учрежде
ний администрация, первичные профсоюзные и вете
ранские общественные организации работают в тес
ном контакте по передаче опыта, знаний молодому 
поколению медиков, воспитанию в них сострадания и 
милосердия. 

Сложившаяся ситуация с коронавирусной инфек
цией не дает нам возможности в этом году встретиться 
в День пожилого человека в торжественной обстанов
ке. Будем беречься и беречь друг друга». 

В год 75-летнего юбилея Великой Победы хо
телось бы еще раз выразить признательность и бла-

От имени возглавляемых ими общественных организаций Сергей Быструшкин и Виктор Харитонов 
поздравили ветеранов здравоохранения Омской области с наступающим Днем пожилых людей -

праздником мудрости, опыта и добра -
и пожелали всем крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. 

Лучший коллективный договор 

в Кировском округе 
В Кировской районной ор

ганизации профсоюза работни
ков народного образования и на
уки РФ подведены итоги конкурса 
«Лучший коллективный договор об
разовательной организации». Как 
рассказала председатель этой проф
организации Светлана Паровая, при 
вынесении решения комиссия учиты
вала комплекс параметров: соблюде
ние порядка создания, подписания и 
регистрации коллективного догово
ра; его соответствие федеральному 
и региональному законодательству, 
областному и городскому отрасле
вым соглашениям; предоставление 
дополнительных льгот и гарантий 
работникам; наличие мероприятий, 

улучшающих условия, и охраны тру
да, а также здоровья работников. 
Кроме того, важными показателями 
конкурса были эффективность кол
лективного договора и контроль за 
его выполнением. 

В результате тщательной и объ
емной экспертно-аналитической ра
боты (в конкурсе приняли участие все 
образовательные учреждения окру
га) был определен абсолютный побе
дитель - адаптивная школа-интернат 
№ 17, второе место занял детский сад 
№ 5, третье место - гимназия № 26. 
Первички этих учреждений получат на 
свои счета денежное вознаграждение 
и почетные грамоты Кировской рай
онной профорганизации. 
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