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Третье заседание комитета Омской областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ прошло 17 марта в очном фор-
мате. На нём присутствовало более 60 членов профактива, в том числе гости: 
Алексей Блохин, советник аппарата Профсоюза и Алексей Степанов, заме-
ститель председателя Чувашской республиканской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования, председатель правления КПК «Учительский». 
Одним из воспросов, рассмотренных на комитете, было подписание договора 
о межрегиональном сотрудничестве в сфере кредитно-потребительской коо-
перации между Омской областной и Чувашской республиканской организаци-
ями Профсоюза. Та степень автоматизации, которая существует на сегодняш-
ний день позволяет успешно взаимодействовать профсоюзным организациям 
на межрегиональном уровне. Подписанное соглашение стало первым шагом 
на пути дальнейшего плодотворного сотрудничества между двумя профсоюз-
ными организацями. 

(Окончание на с. 6)

На фото: Евгений Дрейлинг, председатель Омской областной 
профорганизации, Алексей Степанов, заместитель председателя 

Чувашской республиканской организации Профсоюза.
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Профсоюзный калейдоскоп

Действия квалификационных 
категорий педагогических 

работников продлены 
до конца 2021 года

Весной 2020 года, после вве-
дения в субъектах Российской 
Федерации режима повышенной 
готовности, вызванного распро-
странением пандемии новой коро-
навирусной инфекции, по инициа-
тиве Общероссийского Профсоюза 
образования были подготовлены и 
направлены в регионы совместные 
с министерством просвещения Рос-
сийской Федерации предложения о 
сохранении за педагогическими ра-
ботниками, у которых в 2020 году 
истекают сроки действия квали-
фикационных категорий, условий 
оплаты труда до конца 2020 года 
с учётом установленной им ра-
нее квалификационной категории, 
а также об обеспечении органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномо-
ченным на формирование аттеста-
ционных комиссий, возможности 
и условий проведения аттестации 
педагогов, не имеющих квалифи-
кационной категории либо имею-

щих первую квалификационную 
категорию, пожелавших пройти 
аттестацию на первую или высшую 
квалификационные категории, с 
использованием сети «Интернет» 
и соблюдением необходимых сани-
тарно-гигиенических и профилак-
тических мер.

В конце 2020 года, в связи с про-
должающейся угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, 
по согласованию с министерством 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и министерством 
просвещения Российской Феде-
рации принят приказ № 713 от 11 
декабря 2020 года, которым пред-
усмотрено продление действия ква-
лификационных категорий педаго-
гических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, сроки действия кото-
рых заканчиваются в период с 1 сен-
тября 2020 года по 1 октября 2021 
года, до 31 декабря 2021 года.

Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации ответило на  совместный 
запрос министерства просвеще-
ния Российской Федерации и Об-
щероссийского Профсоюза обра-
зования от 20 февраля 2021 года 
№ ВБ-253/08/86 по вопросу при-
нуждения к вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции 
педагогических и иных работни-
ков сферы образования.

В письме за подписью замести-
теля министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Елены Мухтияровой, в частности 

Таким образом, министерство 
просвещения Российской Феде-
рации поддержало предложение 
Общероссийского Профсоюза об-
разования о продлении действия 
квалификационных категорий пе-
дагогических работников до конца 
2021 года, а не до 1 апреля 2021 
года, как предполагалось ранее.

27 января заместитель мини-
стра просвещения Российской Фе-
дерации Виктор Басюк и Председа-
тель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова под-
писали совместные разъяснения 
Минпросвещения России и Про-
фсоюза об аттестации педагогиче-
ских работников в целях установле-
ния квалификационной категории в 
2020-2021 годах и о продлении сро-
ков действия квалификационных 
категорий в соответствии с при-
казами Минпросвещения России 
от 28 апреля 2020 года № 193 «Об 
особенностях аттестации педаго-
гических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установле-
ния квалификационной категории 
в 2020 году» и от 11 декабря 2020 
года № 713 «Об особенностях атте-
стации педагогических работников 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность».

Подробности: https://www.
eseur.ru/omskiy/ 

сказано, что «при наличии отказа 
работника от вакцинации в пла-
новом порядке (в соответствии с 
национальным календарем профи-
лактических прививок, утверждён-
ным приказом Минздрава России 
от 21 марта 2014 года № 125н), ра-
ботодатель не вправе отстранить 
его от работы или принудить 
гражданина к проведению про-
филактических мероприятий».

С полным текстом ответа Мин-

О вакцинации педагогических О вакцинации педагогических 
работников от коронавирусаработников от коронавируса

труда России можно ознакомиться 
на сайте Омской областной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.  
С полным текстом ответа Минтруда 
России можно ознакомиться здесь: 
https://www.eseur.ru/omskiy/ 
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Профсобытия года

Основные события 2020 года в деятельности 
Общероссийского Профсоюза образования

фективного диалога с органами 
власти по вопросу совершенствова-
ния порядка заключения трудового 
договора с работниками из числа 
профессорско-преподавательского 
состава в образовательных органи-
зациях высшего образования.

Проведение масштабного социо-
логического исследования по вопросам 
применения в образовательных организа-
циях высшего образования системы «эф-
фективного контракта» для обеспечения 
эффективного диалога с органами власти 
по вопросу совершенствования порядка 
заключения трудового договора с работ-
никами из числа профессорско-препода-
вательского состава в образовательных 
организациях высшего образования.

Совершенствование норма-
тивно-правового регулирования 
вопросов оплаты труда работников 
организаций высшего образования.

Подготовка Примерного положения 
об оплате труда работников федераль-
ных государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений, подведомствен-
ных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, по 
виду экономической деятельности «Об-
разование», которое предполагается ут-
вердить приказом Минобрнауки России.

Расширение прав студенче-
ских профсоюзных организаций 
в процессе организации воспита-
тельной работы в вузах.

Включение представителей 
студенческих профсоюзных ор-
ганизаций в процесс организации 
воспитательной работы в вузах

Совершенствование системы 
управления охраной труда в об-
разовательных организациях.

У членов Профсоюза - руково-
дителей детских садов и школ в 2021 
году появилась возможность восполь-
зоваться реальной методической помо-
щью Профсоюза и избежать админи-
стративной ответственности («уйти от 
штрафа») при посещении госинспек-
тора труда, не прибегая к дорогостоя-
щим услугам коммерческих структур.

общеобразовательные программы».
Содействие соблюдению тру-

довых прав и гарантий педагоги-
ческих работников.

Проведение информацион-
но-разъяснительной работы по орга-
низации труда и отдыха работников в 
условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

Совершенствование норма-
тивно-правового регулирования 
ответственности за проявление 
неуважительного отношения  
к педагогическим работникам.

Публичное привлечение внима-
ния государственной власти и обще-
ственности к необходимости дальней-
шего совершенствования механизмов 
привлечения к ответственности за 
проявление неуважительного отно-
шения к педагогическим работникам.

Представительство экономи-
ческих интересов педагогических 
работников в связи с аттестацией.

Сохранение дифференциации раз-
меров оплаты труда педагогических ра-
ботников с учётом квалификационной 
категории в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Содействие комплексному улуч-
шению условий труда работников по 
сравнению с типовыми нормами.

Разработка макета коллектив-
ного договора общеобразователь-
ной организации.

Реализация прав обучающихся по 
образовательным программам выс-
шего образования на допуск к заня-
тию педагогической деятельностью по 
общеобразовательным программам.

При подготовке Минпросвещения 
России с участием Профсоюза Поряд-
ка допуска лиц, обучающихся по об-
разовательным программам высшего 
образования, к занятию педагогиче-
ской деятельностью по общеобразова-
тельным программам, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от  
18 сентября 2020 г. № 508, были учте-
ны важные предложения Профсоюза.

Содействие обеспечению эф-

Формирование стратегиче-
ских и тактических ориентиров 
развития Профсоюза.

Утверждение Декларации  
и приоритетных направлений дея-
тельности Профсоюза.

Совершенствование норматив-
ной базы внутрисоюзной работы.

Утверждение и государственная 
регистрация новой редакции Уста-
ва Профсоюза.

Актуализация условий приема  
в члены профсоюза в период небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановки, сложившейся в резуль-
тате распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

Введение возможности приёма в чле-
ны Профсоюза в дистанционном режиме

Развитие социального пар-
тнёрства.

Разработка и заключение отрас-
левых соглашений с ведущими со-
циальными партнёрами на средне-
срочную перспективу.

Обеспечение адекватных ква-
лификационных требований  
к педагогическим работникам.

Упразднение профессионального 
стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования».

Создание условий для осущест-
вления деятельности педагогиче-
ских работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобра-
зовательных организациях, и пре-
дотвращения избыточных бюро-
кратических обязанностей.

Упорядочение обязанностей пе-
дагогических работников, осущест-
вляющих классное руководство. 
Издание Профсоюзом Информаци-
онного бюллетеня «Классное руко-
водство в государственных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы на-
чального общего, основного общего  
и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные 
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Расскажи о своей профсоюзной организации

Уже в послевоенный период 
в нашем районе стали появлять-
ся первые профсоюзные ячейки 
и организации. В начале 50-х го-
дов прошлого века  на территории 
Исилькульского района  насчиты-
валось более 100 учебных заведе-
ний начальных и семилетних школ. 
Почти в каждой школе была обра-
зована профсоюзная организация. 

С 1948 по 1956 годы профсо-
юз, его областные организации 
уделяли большое внимание рабо-
те по выполнению постановле-
ния Совета Министров РСФСР  

главляла Исилькульскую районную 
организацию Профсоюза работни-
ков просвещения Татьяна Куцак. 
Год рождения 1907, образование 
средне-педагогическое, учитель на-
чальных классов, член КПСС.

Председателем райкома про-
фсоюза на последующие два года 
избирались Анна Борисенко,  учи-
тель начальных классов и Василий 
Шишлонов, учитель истории, до 
избрания председателем работав-
ший директором школы № 173.

14 лет возглавляла районную 
организацию Профсоюза работни-

президиума райкома в этот период 
были Анатолий Алексеенко, Алек-
сей Мельников, Лидия Коркишко, 
Людмила Мельникова и другие.

Долгое время возглавляли пер-
вичные профсоюзные организации 
учитель Баррикадской школы Лю-
бовь Симоненко, Ольга Козлова, 
учитель Новолосевской  основной 
школы, Владимир Аношкин, учи-
тель средней школы № 2, Людмила 
Муратова, преподаватель педагоги-
ческого училища.

Характерным в работе рай-
онного комитета профсоюза было 
участие  в разработке и осущест-
влении комплексных планов улуч-
шения  условий, охраны труда  
и санитарно-оздоровительных ме-
роприятий.

Профсоюзные организации ак-
тивно влияли на состояние здоро-
вья и условий труда работающих  
и студентов. Широко использо-
вались возможности республи-
канских,  областных санаториев и 

Это нашей истории 
строки...от 10.02.1948 года «О льготах и пре-

имуществах для сельских учителей 
начальных и семилетних школ», 
развитию социалистического со-
ревнования  на лучшую подготовку 
школ к новому учебному году, пе-
реходу от семилетнего всеобуча к 
всеобщему среднему образованию.

В мае 1956 года профсоюз ра-
ботников начальных и средних 
школ РСФСР был переименован 
в профсоюз работников просве-
щения РСФСР. В эти годы особо 
активно велась работа по всеобу-
чу – число не охваченных образо-
ванием сократилось вдвое. Этому 
способствовали организованные 
профсоюзом  «Дни сельских учите-
лей»,  «Дни воспитателей», различ-
ные формы  культурно-массовой  
и политико-воспитательной рабо-
ты. Профсоюз стал активно прояв-
лять и свою защитную функцию.

Уже в 1957 году профсоюз ра-
ботников просвещения в Исиль-
кульском районе  насчитывал  
114  профорганизаций, которые 
были образованы почти в каждой 
начальной и семилетних школах,  
с количеством работающих до  
15 человек.  С 1956 по 1960 гг. воз-

ков просвещения Анна Михайлен-
ко. С 1964 по 1978 годы увеличи-
лось число членов профсоюза до 
1470 человек. В эти годы уже на-
считывалось  46 профсоюзных ор-
ганизаций, из них 26 профоргани-
заций с количеством работающих 
более 15 человек и 20 профгрупп 
до 15 работающих. Как отмечалось 
в документах профсоюзных кон-
ференций этих лет, профсоюзные 
организации школ стали больше 
уделять внимания созданию в педа-
гогических коллективах атмосферы 
творческого поиска в совершен-
ствовании учебно-воспитательного 
процесса, повышении эффектив-
ности и качества педагогического 
труда.

С 1978 года председателем 
Исилькульского райкома  Профсо-
юза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений 
была избрана Тамара Смирнова.  
20 лет проработала она на профсо-
юзной работе. Активными членами 
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Расскажи о своей профсоюзной организации
профилакториев для оздоровления  
в них учителей и студентов. 

В сфере деятельности профсо-
юзных организаций были вопросы 
комплексного подхода к идейно-по-
литическому, трудовому и нрав-
ственному воспитанию.  Большое 
внимание уделялось массовым 
формам пропаганды.

Важным направлением в  ра-
боте профорганизаций оставалось 
дальнейшее совершенствование 
профилактической работы, направ-
ленной на снижение производ-
ственного травматизма среди ра-
ботающих и учащейся молодежи. 
Предметом заботы профсоюзных 
комитетов были вопросы улучше-
ния медицинского обслуживания 
членов профсоюза. 

  Уже в 1985 году выросло чис-
ло первичных профсоюзных орга-
низаций до 67, которые насчиты-
вали 1743 члена профсоюза. Это 
было время когда каждый работаю-
щий был членом профсоюза.

Начавшаяся в середине 80-х го-
дов «перестройка» привела к глубо-
кому реформированию государства 
и общества, переходу экономики на 
рыночный путь развития, измене-
нию места политических и обще-
ственных организаций в структуре 
общества, переосмыслению роли 
и функций Профсоюзов в решении 
проблем защиты социально-трудо-
вых прав и профессиональных ин-
тересов членов профсоюза. В этот 
период реформирования распались 
многие первичные профсоюзные 
организации, были случаи выхода 
из профсоюза. Многие работающие 
не желали вступать в политические 
партии и другие общественные ор-
ганизации.

В 90-х годах шёл активный 
процесс реформирования профсо-
юзного движения в России, насту-
пил этап воссоздания общероссий-
ских профсоюзов.

В сентябре 1990 года Учреди-
тельный съезд провозгласил со-

здание Профессионального союза 
работников народного образования 
и науки РСФСР. Начало 90-х годов 
– это не только период организаци-
онного становления Профсоюза, но 
и период вхождения его в междуна-
родное учительское профсоюзное 
движение.

С 1994 по 1998  годы Исиль-
кульская районная организация 
активно участвовала во всех Все-
российских акциях, забастов-
ках, пикетах  в защиту образова-
ния и за права членов профсоюза  
в области труда и заработной пла-
ты. В этот тяжёлый, для страны  
и профсоюза, период районную 
организацию возглавлял Вален-
тин Коншу. Профсоюзными ор-
ганизациями повсеместно была 
проведена работа по развитию си-
стемы социального  партнёрства, 
выработке механизмов взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
и законодательной власти, судами  
и прокуратурой, что в последствии 
сыграло большую роль в защите 
прав и профессиональных интере-
сов работников образования.

С 1 ноября 1999 года воз-
главила районную организацию 
Профсоюза Людмила Гераськина. 
Всего  районная организация объ-
единяла 69 первичных профсоюз-
ных организаций  по учреждениям 
образования. Насчитывала 1943 
члена профсоюза, что составляло 
93 процента от общего количества 
работающих в образовательных уч-
реждениях и учащихся студентов 
педагогического колледжа системы 
Минобразования РФ. 

Более 15 лет общественную  
финансовую работу в районном 
профсоюзе выполняла Людмила 
Шедко. Она была награждена Гра-
мотой ЦС Профсоюза за активную 
работу.  Активно работают в Про-
фсоюзе педагоги многих образова-
тельных учреждений района это: 
Людмила Комиссарова, завуч сред-
ней школы № 3, Татьяна Дорошен-

ко, заведующий муниципиальным 
бюджетным дошкольным образо-
вательным уреждением «Детский 
сад «Радуга», Наталья Сметанина, 
секретарь детско-юношеского клу-
ба физической подготовки, Галина 
Лазарь, учитель муниципального 
бюджетнорго образовательного 
учреждения «Николайпольская ос-
новная общеобразовательная шко-
ла», Наталья Лыхенко, музыкаль-
ный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад № 8». 

Главными направлениями де-
ятельности профсоюза являются: 
социальная защита работающих, 
культурно-массовая, учебно-спор-
тивная работа, оказание материаль-
ной и юридической помощи членам 
профсоюза, оздоровление работаю-
щих и их детей. Ежегодно райком 
профсоюза проводит спартакиаду 
работников образования по семи 
видам спорта. В феврале 2020 года 
прошёл конкурс чтецов «Памяти 
Победы», посвящённый юбилей-
ной дате. Из 20 участников – 12 мо-
лодые педагоги района. Ежегодно 
районный Совет молодых педаго-
гов, созданный по инициативе рай-
кома Профсоюза в 2016 году, про-
водит Профсоюзный форум. 

Педагоги района активно 
пропагандируют своё мастерство  
и творчество на районной выставке 
«Добрым людям на загляденье».

Сегодня Исилькульская район-
ная организация Профсоюза объе-
диняет 53 первичных профоргани-
зации и насчитывает 1227 членов 
профсоюза. В октябре 2020 года 
Исилькульская районная органи-
зация получила Свидетельство  
о занесении в Книгу Почёта про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Фе-
дерации.

Людмила ГЕРАСЬКИНА,
председатель Исилькульской 

районной организации Профсоюза.
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Следуя доброй традиции, пред-
седательствующий Евгений Дрей-
линг поздравил с Днём рождения 
именинников, а также награждён-
ных юбилейной медалью «30 лет 
ФНПР» и победителей  региональ-
ного конкурса с грантовой поддерж-
кой имени заслуженного учителя 
Российской Федерации Алексан-
дра Емельяновича Шрама «Равный  
обучает равного».

После утверждения предложен-
ной повестки дня и регламента, 
члены комитета приступили к об-
суждению вопросов, вынесенных 
на заседание комитета. 

Большой интерес у собравших-
ся вызвало выступление Алексея 
Степанова, представителя Чуваш-
ской республиканской организации  
Профсоюза, председателя правле-
ния КПК «Учительский». Он по-
делился практикой работы Чуваш-
ской профорганизации по развитию 
новых форм солидарной поддерж-
ки членов профсоюза, в частности 
успешной деятельностью кредит-
но-потребительского кооператива. 

КПК «Учительский» был орга-
низован более 10 лет назад с целью 
финансовой взаимопомощи членам 
Профсоюза. Учредители ставили 
перед собой две основные задачи: 
это обучение членов профсоюза 
финансовой грамотности, то есть 
научить педагогов накапливать де-
нежные средства, формировать не-
кую подушку безопасности; сниже-
ние процентной ставки по займам 
для членов профсоюза. Сегодня 
кредитно-потребительский коопе-
ратив является одним из мотивато-
ров профсоюзного членства.

– Человек так устроен, что, если 
он отдает деньги, то хочет иметь 

что-то взамен, – отметил в своём 
выступлении Алексей Николае-
вич. – За 10 лет наша деятельность 
оказалась востребованной.  За это 
время получено займов на общую 
сумму более 126 миллионов рублей.  
Для нашей маленькой республикан-
ской организации это достаточно 
серьёзная сумма. Первые деньги, 
которые нам дала республиканская 
организация, быстро закончились. 
Мы начали искать различные ва-
рианты. Открыли сберегательные 
программы. Сегодня кредитно-по-
требительский кооператив – это 
не только займы, но и сбережения.  
Члены профсоюза размещают у нас 
свои денежные средства, а ставка 
по процентам выше, чем средняя по 
банкам. Более 50 миллионов рублей 
было размещено в нашем кредит-
но-потребительством кооперативе. 

Активы КПК небольшие. По 
российским меркам это пример-
но средний кооператив.  Порт-
фель займов девять миллионов 
рублей. Работают безналичным 
путём. Активно внедряется про-
грамма взаимопомощи. Это луч-
ший аналог касс взаимопомощи, 
которые были на предприятиях  
в советское время. Пайщик ежеме-
сячно пополняет денежные сред-
ства и формирует свои накопле-

ния. При этом максимальная сумма  
займа напрямую зависит от размера 
его накоплений. Кооператив – это 
самостоятельная некоммерческая 
организация.

– За десять лет мы поняли, что 
деятельность наша востребована, 
ведь мы придерживаемся главного 
принципа – займы для наших чле-
нов профсоюза должны становить-
ся доступнее. А человек идёт в ту 
организацию, которой больше дове-
ряет. Тем опытом, который мы нара-
ботали в течение десяти лет готовы 
поделиться с вами, – закончил своё 
выступление Алексей Степанов.

В ходе обсуждения Алек-
сею Николаевичу были заданы 
вопросы, касающиеся деятель- 
ности КПК «Учительский». А ре-
зультатом разговора стало подписа-
ние договора о межрегиональном 

сотрудниче-
стве в сфере 
кредитно-по-
т р е б и т е л ь -
ской коопе-
рации между 
Омской об-
ластной и 
Ч у в а ш с ко й 
республикан-
ской органи-
зациями. 

В целом 
заседание комитета прошло про-
дуктивно. По всем рассмотренным 
вопросам приняты соответствую-
щие постановления.

Во второй день работы со-
стоялся семинар-совещание для 
председателей территориальных  
и первичных (с правами территори-
альных) организаций Профсоюза.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист Омской 

облпрофорганизации.

Кредитно-потребительский кооператив – 
как мотиватор профсоюзного членства

Профпомощь

Накопление Накопление 
              Сбережение               Сбережение 
                                  Заём                                  Заём

КПК «Учительский»КПК «Учительский»
https://www.eseur.ru/omskiy/KPK_Ucitelski/



 № 1 (9), 2021                                                         № 1 (9), 2021                                                        ВЕСТНИК ВЕСТНИК профпрофобразования                                                             образования                                                             

 http://www.eseur.ru/omskiy/                                                                     http://www.eseur.ru/omskiy/                                                                    77

Профспорт
Общероссийский Профсоюз образования объявил 2021-й 

Годом спорта, здоровья, долголетия. 
Решающую роль в этом сыграл уходящий 2020-й. 

Самоизоляция, дистанционное обучение обнажили 
серьёзные проблемы в организации труда и отдыха 
работников системы образования, студенчества.

2021 год в Профсоюзе посвящается охране и укреплению 
здоровья, занятиям физической культурой и массовым 

спортом, чтобы повысить качество 
и продолжительность жизни в условиях новых вызовов.

Праздник радости, 
здоровья и успеха
В рамках года спорта, здоро-

вья, долголетия в конце февра-
ля Омская областная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ провела 
заключительный этап зимней спар-
такиады работников образования. 
Участников соревнований привет-
ствовал председатель облпрофорга-
низации Евгений Дрейлинг. Он от-
метил, что профсоюз, как правило, 
является инициатором в проведе-
нии различных спортивных празд-
ников, а участники сегодняшнего 
мероприятия наверняка покажут 
отличную спортивную подготов-
ку, сильный соревновательный дух  
и командную сплочённость. 

После торжественного откры-
тия команды отправились на старт. 
Соревнования проходили по трём 

видам спорта: шахматы, лыжные 
гонки и теннис. В них участвовало 
более 100 спортсменов из 15 терри-
ториальных и первичных организа-
ций Профсоюза. 

На спортивных площадках ца-
рила дружеская атмосфера, улыбки 
участников и болельщиков. Спор-
тивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захва-
тывали спортсменов. Все стара-
лись изо всех сил прийти к финишу 
первыми. 

Областные соревнования по 
шахматам проходили на базе дет-
ской юношеской спортивной шко-
лы № 15. Первенство отстаивали 
14 команд из районов Омской об-
ласти и города Омска. 42 шахмати-
ста соревновались по швейцарской 
системе в лично-командном зачёте: 

на одну партию – 15 минут чистого 
времени каждому участнику, с фик-
сацией времени.

Общекомандное первенство 
определялось по наибольшей сум-
ме очков. Все призовые места до-
стались горожанам: первые два 
– Центральной и Октябрьской рай-
онным организациям Профсоюза, 
третье – первичной профсоюзной 
организации сотрудников Омского 
государственного университета.

На базе спортивной школы олим-
пийского резерва № 10 проходили 
соревнованиях по настольному тен-
нису. На теннисном столе встреча-
лись 14 команд. Спортсмены сорев-
новались по круговой системе.

По наибольшей сумме оч-
ков лидерами стали первичная  
профсоюзная организация Омско-
го государственного университета, 
Полтавская и Омская районные ор-
ганизации Профсоюза.

В лыжных гонках с лично-ко-
мандным зачётом профсоюзную 
организацию представляли коман-
ды из пяти человек (трое мужчин 
и две женщины, трасса 3 км и 2 км 
соответственно). В соревнованиях

(Окончание на с. 8)
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приняли участие девять команд из 
Омска и Омской области. 

Лучшей на лыжне стала ко-
манда Омской районной органи-
зации Профсоюза, второе место 
у команды Горьковской районной 
организации Профсоюза, третье –  
у Полтавской районной организа-
ции Профсоюза.

В спортзалах за судейскими сто-
ликами ход состязаний отслеживали 
главные члены оргкомитета, кото-
рые принимали протоколы и состав-
ляли итоговые таблицы результатов. 

Комитет Профсоюза областной 
организации отметил грамота-
ми лучших участников в личном  
и командном зачётах, наградил по-
бедителей и призёров подарками 
и премиями. Но самое главное то, 
что работники сферы образования 
после длительной изоляции вновь 
встретились, пообщались, заряди-
лись спортивной энергией и защи-
тили спортивную честь своей про-
фсоюзной организации.

Зимняя Спартакиада – 2021 ста-
ла настоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости! Праздник 
получился захватывающим и оста-
вил массу положительных эмоций 
и впечатлений. 

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист 

Омской областной 
организации Профсоюза.

На снимках: 
фрагменты спартакиады.

Фото автора.

Спортивно-массовые мероприятия, которые стали традиционными и 
любимыми для многих членов профсоюза нашей районной организации 
играют важную роль в жизни.  Ведь это и укрепление здоровья, и заряд 
бодрости, и хорошее настроение, и положительные эмоции, а самое глав-
ное – сплочение трудовых коллективов. В нашей организации этому на-
правлению уделяется большое внимание. Ежегодно проводится районная 
зимняя спартакиада работников образования по шести видам спорта, в 
которой, как правило, принимает участие около 200 членов профсоюза. 
Доброй традицией стало проведение районного туристического слёта. 
В 2018 году прошёл юбилейный, 50-й турслёт. Большой популярностью 
пользуется уже ставшая традиционной спортивная эстафета работников 
образовательных организаций «Старты с улыбкой», посвящённая Дню до-
школьного работника и Дню учителя. По мнению участников  этих меро-
приятий,  они  не только помогают укреплять здоровье, но и в немалой 
степени способствуют успехам в работе. В  них  проигравших нет! Все 
переживают немало волнующих и приятных моментов, ощущают радость 
общения, чувство командного единения, взаимовыручки и взаимопомощи. 
Главное, что каждый участник своим примером привлекает в ряды сторон-
ников здорового образа жизни всё больше членов своих коллективов.  

Наступивший год в Профсоюзе объявлен годом «Спорта, Здоровья. 
Долголетия.». В нашей организации это стало поводом для развития и 
усовершенствования работы в этом направлении.  

Разработан план мероприятий, посвящённый тематическому году.   
Очень важно, чтобы каждый член профсоюза стал непосредственным 
участником событий. Поэтому в план работы каждой первичной органи-
зации   включены мероприятия посвящённые тематике года.  

Кроме того, в течение года будет реализовываться районный проект 
«Наше здоровье в наших руках!», направленный на пропаганду здорового 
образа жизни и укрепление здоровья работников.  Проект   включает в 
себя мини-проекты, разработанные    первичными   профсоюзными   ор-
ганизациями.   Каждой первичке даётся право определить направление, 
форму, место и время реализации своего мини-проекта.  Некоторые   идеи   
уже есть и начали работать. Это и организация группы здоровья, и произ-
водственная   гимнастика на рабочих местах, и фитотерапия и прочее. В 
конце года результаты реализованных мини-проектов будут представлены 
общественности для обсуждения и определения лучших.

  Ещё одна задумка – конкурс агитационных видеороликов «Мы за 
ЗОЖ». Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа 
жизни среди работников образования, мотивацию профсоюзного член-
ства, выявление творческого потенциала, создание условий для его разви-
тия. Выступление агитбригады, обобщённое в видеоролике должно нести 
сообщение, пропагандирующее здоровый образ жизни – занятие спортом, 
охрану и сохранение здоровья, отказ от вредных привычек. Этот конкурс 
пройдёт в нашей районной организации с 1 марта по 15 апреля. Лучшие 
видеоролики будут размещены на интернет-сайтах, и, возможно, кто-то 
захочет пополнить ряды любителей спорта. 

Галина ШАРАФУДИНОВА,
председатель Черлакской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Профспорт   Здоровый образ жизни – 
основа долголетия 
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Профспорт
«Здоровье – это главное жиз-

ненное благо», – писал Януш Кор-
чак. Счастливые и здоровые люди 
– основа процветания любой стра-
ны. Поэтому, комитет Кировской 
районной организации Профсоюза 
уделяет большое внимание попу-
ляризации здорового образа жизни, 
развитию физической активности 
среди членов профсоюза работни-
ков образования. Уже 45 лет рай-
онная профорганизация проводит 
Спартакиаду по восьми видам 
спорта, пять лет – «Весёлые стар-
ты» и соревнования по роупскипин-
гу, ежегодно организуются выезды 
выходного дня. В феврале 2021 года 
в районной организации Профсо-
юза, в рамках тематического года 
Общероссийского Профсоюза об-
разования «Спорт. Здоровье. Долго-
летие» и реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
стартовал открытый смотр-конкурс 
на лучшую организацию производ-
ственной гимнастики «Профсоюз-
ная зарядка». 

Давно канули в лету те вре-
мена, когда вся страна под звуки 
радиоприёмника выполняла про-
изводственную гимнастику. И на 
наш взгляд, забыта эта форма фи-
зической активности напрасно. 
Гимнастика проходила в режиме 
рабочего дня, не требовала зна-
чительных временных и матери-
альных затрат, но показала свою 
высокую эффективность для под-
держания здоровья и повышения 
работоспособности. Лариса Шку-
ренко, заведующий Центром раз-
вития ребенка – детский сад № 55, 
который первым подал заявку на 
участие в конкурсе, рассказывает: 
«Мы – участники смотра-конкурса  
«Профсоюзная зарядка». Наш кол-
лектив поддерживает Всероссий-
ское движение «Профсоюз – тер-
ритория здоровья», его вектор 
полностью согласуется с разра-
ботанной и реализуемой в учреж-
дении Модельной корпоративной 

программой «Здоровье на рабочем 
месте» в рамках регионального 
проекта Омской области «Укре-
пление общественного здоровья». 
Выполнение производственной 
гимнастики проходит у нас в сон-
час и стало одним из средств по-
лучения позитивной энергии в те-
чение дня». 

«В нашем дружном коллекти-
ве практикуется проведение физ-
минуток, – делится информацией 
председатель первичной профсо-
юзной организации Детского сада 
№ 94 общеразвивающего вида Та-
тьяна Белинская, – поэтому наш 
коллектив не смог оставить этот 
конкурс без внимания. Зарядка дела-
ет работников нашего учреждения 
бодрыми, подтянутыми, способ-
ствует формированию позитивно-
го отношения к миру и к жизни, а 
подготовка доставляет каждому 
участнику массу положительных 
эмоций, заряжает энергией на весь 
день». 

«В рамках оздоровительного 
направления реализуемого в нашем 
учреждении проекта «Эталон 
школы и Профсоюза – здоровые 
взрослые, здоровые дети» мы при-
нимаем участие в смотре-конкур-
се «Профсоюзная зарядка», – по-
ясняет председатель первичной  
профсоюзной организации средней 
общеобразовательной школы № 55 
имени Л. Я. Кичигиной и В.И. Ки-
чигина Алла Баратова. – На мой 
взгляд умение руководства школы с 
профсоюзной организацией, вычле-
нить путь стратегических ценно-
стей, включая ценность профес-
сионального здоровья педагога, а 
также достичь полного понимания 
и признания их педагогическим кол-
лективом, является залогом жиз-
неспособности и жизнестойкости 
школы, ее адаптивности к посто-
янным изменениям внешней среды».

Солидарна с ней и Ольга Ощеп-
кова, председатель первичной  

профсоюзной организации казенно-
го общеобразовательного учрежде-
ния Омской области «Адаптивная 
школа-интернат № 17». В их обра-
зовательной организации уже более 
десяти лет действует программа 
«Школа здоровья» и поэтому, кол-
лектив с большим энтузиазмом от-
кликнулся на участие в конкурсе.

Всего 36 профсоюзных органи-
заций продемонстрируют свой ком-
плекс производственной гимнасти-
ки в рамках смотра-конкурса.

В сообществе «Кировская рай-
онная организация Профсоюза» «в 
Контакте» уже появились первые 
ролики.

В этом смотре не будет прои-
гравших. Ведь как писал Плутарх: 
«Движение – основа жизни», а 
Профсоюз был и остаётся террито-
рией здоровья!

«Вдох глубокий, руки шире…»

Светлана ПАРОВАЯ,
председатель 

Кировской районной 
организации Профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ.

На снимках:
производственная гимнастика  

в детском саду № 94  
(фото вверху), в адаптивной  

школе-интернате  
№ 17 (фото внизу).

Фото предоставлены автором.
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В целях оказания социальной 
поддержки членам Профсою-
за, повышения доступности ле-
чения, оздоровления и отдыха, 
повышения мотивации профсо-
юзного членства, в рамках тема-
тического года «Спорт, здоровье, 
долголетие» на территории Ом-
ской области разработана и дей-
ствует программа «Оздоровление 
и лечение» Омской областной 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ. Она предполагает реа-
лизацию системы мер по оздоров-
лению членов Профсоюза в соот-
ветствии с Положением, в том 
числе: создание консолидирован-
ного фонда, средства которого 
предназначены для удешевления 
оздоровительных путевок и сто-
имости лечения членов Профсо-
юза, председателей и штатных 
работников профорганизаций 
на условиях софинансирования 
с районными и первичными про-
фсоюзными организациями.

Омская областная организа-
ция Профсоюза отрасли предлага-
ет санаторно-курортное лечение  
и отдых на льготных условиях в са-
наторно-курортных учреждениях 
на территории Российской Феде-
рации, а также в Омске и Омской 
области. 

САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«ОПТИМИСТ»
Санаторий-профилакторий «Оп-

тимист» предназначен для оказа-
ния санаторно-курортной медицин-
ской помощи, предусматривающей 

профилактические, лечебные и ре-
абилитационные мероприятия для 
педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждений Омской 
области. 

Самыми распространенными 
заболеваниями у работников обра-
зования являются болезни: кост-
но-мышечной системы, системы 
кровообращения, органов дыхания, 
нервной системы. Для их лечения  
и профилактики «Оптимист» пре-
доставляет следующий перечень 
медицинских услуг.

Физиотерапевтические: элек-
трофорез с лекарственными сред-
ствами; электросонж СМТ терапия; 
магнитотерапия; ультразвук; дар-
сонвализаця; ингаляции с лекар-
ственными травами, минеральной 
водой, отварами трав; УФО облу-
чение; комната аромафитотерапии; 
лечебное одеяло; массаж лечебный 
(ручной); массаж на кровати «Се-
рагем»; массаж воротниковой зоны 
массажером; галотерапия (соляная 
пещера)

Водолечебницы: гидромассаж-
ные и лечебные ванны (хвойные, 
солевые, травяные, йодобромные); 
душ Шарко; циркулярный и восхо-
дящий души; подводный массаж; 
сауна; парофитобочка.

Фитобар: кислородный кок-
тейль; фиточай.

Кабинет ЛФК: групповые за-
нятия с инструктором ЛФК; заня-
тия на тренажерах; дыхательная 
гимнастика.

Полная стоимость одной пу-
тевки в санаторий-профилакторий 
«Оптимист» для членов Профсою-
за – 5200 рублей. Размер частичной 
оплаты за счет средств областной 

организации составил 48 % в сум-
ме 2500 рублей. Оставшаяся часть 
оплаты одной путевки (51 %) в 
сумме 2700 рублей за счет средств 
районной профорганизацией или 
члена Профсоюза.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
«ОМСКИЙ»

Центр реабилитации «Омский» 
предоставляет скидку 15 % на кур-
совое лечение для членов Профсо-
юза.

Основными направлениями де-
ятельности Центра являются: сана-
торно-курортное лечение; лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (инфаркт, нестабильная 
стенокардия, после оперативного 
лечения ИБС), пищеварительной 
системы (после холецистэктомии, 
резекции желудка), нервной систе-
мы (инсульт); реабилитация лиц 
с профессиональными заболева-
ниями и пострадавших на произ-
водстве, в том числе пациентов  
в раннем восстановительном пери-
оде травмы и «спинальных» паци-
ентов; предоставление медицин-
ской помощи по ОМС. 

Центр реабилитации «Ом-
ский» предлагает следующие 
виды услуг: диагностика; водолече-
ние; грязелечение; радонотерапия; 
гирудотерапия; термотерапия; мас-
саж; ЛФК; физиотерапия.

В Центре имеются уникальные 
методики обследования, лечения и 
реабилитации, которые представле-
ны в отделениях: восстановитель-
ного лечения; кардиологическом; 
неврологии; отделении профпато-
логии; реабилитации пациентов  
с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта.

Профоздоровление Подарите здоровье 
и отдых себе 
и своим близким
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В дополнение к лечебным про-
цедурам можно посетить кабинеты 
медицинской косметологии, стома-
тологии, офтальмологии.

Для приобретения санатор-
но-курортной путёвки необходимо 
предоставить  справку об эпиде-
миологическом окружении с поли-
клиники по месту жительства, дей-
ствительную три дня.

КОМПЛЕКС ЗАГОРОДНОГО 
ОТДЫХА «СКАЗКА»

Комплекс загородного отдыха 
«Сказка» предлагает членам Про-
фсоюза 10-процентную скидку на 
проживание и питание, при раз-
мещении на базе более двух суток  
с трехразовым питанием. Комплекс 
расположен в Чернолучье. 

К услугам отдыхающих предо-
ставлены: спортивные площадки  
с футбольным и волейбольным по-
лями; конкурсы и эстафеты с ор-
ганизацией, проведением, судей-
ством, награждением; веревочный 
курс с соревнованиями на веревоч-
ном парке «Джунгли»; спортив-
но-развлекательные квесты по 
территории или в аквапарке; стрел-
ковый тир; бадминтон; настольный 
теннис.

На прокат можно взять: коньки, 
лыжи, гироскутеры, велосипеды. 
На территории комплекса «Сказка» 
расположен крытый аквапарк с гор-
ками и аттракционами, с русской  
и финской сауной, хамамом. В зда-
нии аквапарка находится акванари-
ум «Морская сказка» и зоовыстав-
ка. 

БАЗА ОТДЫХА 
«ПОЛИТОТДЕЛ»

База отдыха «Политотдел» пред-
лагает членам Профсоюза скидку 
15 % на проживание и питание при 
покупке путевки, а также скидку 15 
% на посещение аквапарка. База от-
дыха находится в Любинском райо-
не Омской области. 

База отдыха располагает боль-

шим количеством разнообразных 
услуг: современный АКВАПАРК 
(шесть горок, водопад, два гидро-
массажных бассейна, детская зона 
с теплым бассейном и горками, 
бассейн с рыбками и с минераль-
ной йодобромной водой, финская 
и турецкая сауны, открытая лет-
няя зона); оздоровительные услуги 
(прогревающие процедуры: кедро-
вая бочка, небулайзер, инфракрас-
ная сауна, ингаляционная кабина; 
водные процедуры (ванны мине-
ральные, травяные, селеновые, 
пивные, пантовые, сапропелевые, 
«Горький шоколад», «Клеопатры», 
«По-голливудски»); массаж (руч-
ной, кровать Нуга-Бест, миостиму-
лятор, гидромассаж; СПА услуги 
(СПА-капсула, СПА программы для 
оздоровления); различные косме-
тические процедуры; парафиноте-
рапия лица и рук и т.д.; спортивные 
услуги (коньки, лыжи, тюбинги, 
снегоходы, прокат лошадей, пони, 
пейнтбол, тир, теннис, бильярд, 
бадминтон, велосипеды, реверсив-
ная лебёдка); сауны с бассейнами с 
минеральной йодобромной водой; 
диско-бар вместимостью до 200 че-
ловек, где в выходные и празднич-
ные дни проводятся развлекатель-
ные мероприятия; ресторан, кафе, 
столовая, фитобар (кислородные, 
молочные коктейли, свежевыжатые 
соки, фиточай), закусочная «Рус-
ский дом» (шашлыки, свежая вы-
печка, напитки, мороженое и др.); 
мангальные площадки, беседки; 
озеро с природным минеральным 
йодобромным источником.

ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
АО «ГАЗПРОНЕФТЬ-ОНПЗ» 

ИМ. Д.М.КАРБЫШЕВА
База отдыха им. Д.М. Карбыше-

ва расположена в Омском районе, в 
селе Красноярка с удобным распо-
ложением и ухоженной территори-
ей для проведения корпоративных 
и семейных мероприятий, а также 
для прохождения санаторно-ку-
рортного лечения. Членам Профсо-

юза, при предъявлении профсоюз-
ного билета предоставляет скидку 
10 % на санаторно-курортное кур-
совое лечение.

Показания для санаторно-ку-
рортного лечения: заболевания 
опорно-двигательного аппарата; 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы; заболевания нервной си-
стемы; заболевания органов дыха-
ния; заболевания органов пищева-
рения; заболевания кожи; лечение 
и профилактика профессиональной 
патологии (вибрационная болезнь, 
профессиональные бронхиты, хро-
ническая интоксикация углево-
дородами, нейросенсорная тугоу-
хость).

Виды лечебно-оздоровитель-
ных процедур: диета; фитотерапия 
(фиточай); кислородный коктейль; 
физиотерапия; водолечение; сауна, 
инфракрасная кабина, фитобочка: 
массаж ручной; лечебная физкуль-
тура (групповая, индивидуальная, 
дыхательная гимнастика, йога, 
скандинавская ходьба): озонотера-
пия (паравертебральное введение 
озона, внутривенное капельное 
введение); восстановительные ле-
чебные программы: «Антистресс»,  
«Перезагрузка»,  «Красивая осан-
ка», «Здоровые суставы», «Муж-
ское здоровье», «Молодильное 
яблоко».

Для лечения и профилактики ос-
ложнений заболеваний дыхатель-
ной системы после перенесенной 
короновирусной инфекции дей-
ствует оздоровительная программа, 
направленная на реабилитирующее 
воздействие на сердечно-сосуди-
стую, дыхательную, нервную и 
другие системы организма, восста-
новление трудоспособности, лече-
ние астенического синдрома.

Программа составляется инди-
видуально для каждого пациента, с 
учетом показаний, противопоказа-
ний и переносимости процедур.

Лечебный эффект: бальнео-, фи-
зиолечение, ЛФК оказывают про-
тивовоспалительное, десенсиби-
лизирующее, бактериостатическое 

Профоздоровление
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действие, улучшают кровоснаб-
жение легких и способствуют ак-
тивации адаптивных механизмов. 
Программа разработана с учётом 
временных методических рекомен-
даций Союза реабилитологов Рос-
сии.

Специальные эпидемиологиче-
ские ограничения: не ранее 14 дней 
после выздоровления и при нали-
чии двух отрицательных результа-
тов ПЦР SARS COVID-19.

ООО «ОМСККУРОРТ»
ООО «Омсккурорт» предлага-

ет членам Профсоюза, работни-
кам образовательных организаций  
20-процентную скидку в профсо-
юзные санатории на территории 
Российской Федерации. 

Ессентуки
Санатории «им. Анджиевского», 

«Виктория», «Надежда», «Целеб-
ный ключ», гостевой дом «Вилла 
Герман»

Железноводск
Санатории «Дубрава», «Здоро-

вье», «им. С.М. Кирова», «им.Э.
Тельмана», «Эльбрус», «им. 30-ти 
летия Победы, пансионат с лечени-
ем «Альянс».

Кисловодск
Санатории «им. Г. Димитро-

ва», «им. С.М.Кирова», «Москва», 
«Нарзан», «Пикет».

Пятигорск
Пансионат с лечением «Искра»
Санатории «им. М.Ю. Лермон-

това», «Лесная поляна», «Родник».
Анапа
Санатории «Родник», «ДиЛУЧ», 

«Анапа-Океан», «Русь», «Наде-
жда», СОК «Анапа-Нептун», от-
ель «Черноморочка», пансионаты 
«Шихан», «Нива», «Урал», «Шин-
гари». 

Геленджик
Пансионаты «Радуга», «Хи-

мик», санаторий «Архипо-Оси-
повка», СКК «Вулан», санаторий 
«Зеленая долина» (Туапсинский 
район), базы отдыха «Русалочка», 

«Торнадо», пансионат AMAKS Ку-
рорт «Орбита».

Сочи
Гостиничный комплекс «Bridge 

Resort», АО «Адлеркурорт», отель 
«Sea Galaxy Hotel Congress & SPA»

Санатории «Металлург», «Одис-
сея», «Магадан», «Горный воздух», 
«Золотой колос», ОК «им.Мориса 
Тореза», пансионат «Автомоби-
лист», город-отель «Бархатные се-
зоны»

Крым Республика
Пансионаты «Крымское При-

азовье», «Демерджи», «Крым-
ская весна», «Золотой берег», 
«Солнечный», ТОК «Приморье», 
«Евпатория», санатории «Голубая 
волна», «Юрмино», «Саки», «Кур-
паты», «Сакрополь», «Гурзуф-
ский», «Киев», «Крымские зори», 
«Южнобережный», «Алуштин-
ский».

Алтайский край
Санатории «Родник Алтая», 

«Россия», Центросоюза РФ, «Бар-
наульский».

Брянская область
Санаторий «Затишье».
Волгоградская область
Санатории «Сотник», «Новый 

источник».
Ивановская область
Курорт «Оболсуново», санато-

рий «им. Станко».
Иркутская область 
Курорт «Ангара».
Калининградская область
Пансионат «Волна, санаторий 

«Зеленоградск».
Калужская область
Санатории «Сигнал», «Воробье-

во».
Карачаево-Черкесская Респу-

блика
Гостиничный комплекс «Роман-

тик».
Карелия Республика
Санаторий «Марциальные 

воды».
Костромская область
Санаторий «Серебряный плёс».
Ленинградская область
Санаторий «Северная Ривьера»

Мордовия Республика
Санатории «Мокша», «Саран-

ский»
Московская область
Курорт «Красная Пахра», сана-

тории «Подмосковье», «Валуево», 
«Дорохово», «Переделкино».

Мурманская область
СОК «Тирвас».
Нижегородская область
Профилакторий «Морозов-

ский».
Новгородская область
Курорт «Старая Русса».
Новосибирская область
Санаторий «Сибиряк».
Оренбургская область
Санаторий «Рябинушка».
Пензенская область
Санатории «им.В.В. Володар-

ского», «Березовая роща».
Псковская область
Санатории «Хилово», «Голубые 

озера».
Рязанская область
Санатории «Солотча», «Прио-

ка»
Самарская область
Санатории «Красная Глинка», 

«Matreshka Plaza»
Тамбовская область
Санатории «Сосны», «им. Кали-

нина».
Татарстан Республика
Санатории «Нехама», «Лива-

дия», «Бакирово».
Тульская область
Санатории «Егнышевка», «Кра-

инка»
Тюменская область
Санаторий  «Сосновый бор».
Челябинская область
Санаторий «Сунгуль», курорт 

«Увильды».
Чувашская Республика
Санаторий «Чувашия».
Ярославская область
Санатории «Красный холм». 

«им. Воровского»
 Омская область 
Санатории «Колос», «Оазис».

БАЗА ОТДЫХА «РАДУГА»
База отдыха «Радуга» предла-

Профоздоровление
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гает членам Профсоюза путевки с 
5-процентной скидкой. База рас-
положена в 30 км от города в Чер-
нолучье, в великолепном сосновом 
бору. На базе созданы комфортные 
условия для отдыха с семьей, а так-
же для проведения корпоративных 
мероприятий (семинаров, тренин-
гов). Организовано сбалансирован-
ное четырёхразовое питание в сто-
ловой. По предварительной заявке 
возможно проведение банкетов, 
юбилеев, семинаров, конференций, 
выставок и презентаций.

Дополнительные услуги: бан-
но-оздоровительный комплекс с 
саунами и бассейном; нфракрас-
ная кабина, кедровая бочка; мас-
сажный кабинет, вибромассажер; 
антицеллюлитный массажер; ви-
броплатформа; кровать-массажер 
«NUGA BEST»: массажное кресло; 
фито чай, солярий; компьютерная 
диагностика: кэнар: открытый бес-
сейн с шезлонгами; настольный 
теннис: бадминтон: нарды, шахма-
ты, шашки: бильярд, тир: прокат 
велосипедов детских и взрослых; 
прокат самокатов, роликов: прокат 
электрооборудования (телевизор, 
фен); конференц зал вместимостью 
на 150 человек с соответствующим 
оборудованием.

СЕТЬ САНАТОРИЕВ 
«КУРОРТ БЕЛОКУРИХА»
АО «Курорт Белокуриха» пред-

лагает путевки по специальной цене 
Омской облпрофорганизации в са-
натории «Белокуриха», «Сибирь», 
«Катунь», где члены Профсоюза 
смогут пройти индивидуальный оз-
доровительный комплекс, состоя-
щий из: обследований, результаты 
которых признаются всеми цен-
трами России; консультаций высо-
коквалифицированных врачей; от 
пяти наименований лечебных про-
цедур по основному заболеванию; 
1-2 наименований лечебных про-
цедур по сопутствующему заболе-
ванию.

Программа реабилитации, раз-
работанная врачами АО «Курорт 
Белокуриха», направлена на пол-
ное восстановление организма по-
сле заболевания любой формы, в 
том числе после GOVID-19. Курсы 
процедур приводят в норму функ-
ции дыхания, улучшают способ-
ность бронхов к самоочищению, 
предотвращают развитие фиброза 
легких и дыхательной недостаточ-
ности, восстанавливают полноцен-
ное насыщение крови кислородом, 
ускоряют адаптацию к физическим 
нагрузкам.

Также в санатории корректиру-
ют последствия приема антибиоти-
ков, восстанавливают сердечно-со-
судистую систему и гармонизируют 
психоэмоциональное состояние, 
чтобы пациенты как можно рань-
ше смогли вернуться к привычной 
жизни.

Лечение с размещением в но-
мере Белокуриха, Сибирь, Катунь 
(цена 1 сутки с человека), двух-
местный номер первой категории 
«Стандарт» 3600 рублей

В стоимость путевки включено: 
проживание, трехразовое питание 
по типу «шведский стол», комплекс 
лечебных процедур согласно уста-
новленным стандартам.

Кроме этого, для членов Про-
фсоюза будет предоставляться 
без оплаты: проживание детей 
в возрасте до 4-х лет, посещение 
детских площадок и игровых ком-
нат; круглосуточная охраняемая 
автомобильная стоянка; использо-
вание спортивного инвентаря, тен-
нисного корта и других спортив-
ных площадок; услуги прачечных; 
пользование открытыми летними 
бассейнами; Wi-Fi; досуговые ме-
роприятия (библиотека, концерты, 
кинозалы, бильярд, дискотеки).

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ 
В САНАТОРИЙ ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗОВ (ФНПР) 

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России в лице уполно-

моченной компании «СКО ФНПР 
«ПРОФКУРОРТ» предоставляет 
возможность приобретения про-
фсоюзных путевок в лучшие про-
фсоюзные санатории России с 
20-процентной скидкой. Скидки 
распространяются на близких род-
ственников и детей.

В проекте «Профсоюзная путев-
ка» участвуют не только профсо-
юзные санатории, существует еще 
и программа лояльности к членам 
профсоюзов со стороны других 
российских здравниц различных 
форм собственности. В этом случае 
размер скидки может быть меньше, 
чем 20 % (например 15 % или 10 %).

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 
– это головная компания санатор-
но-курортного холдинга Федерации 
Независимых Профсоюзов России, 
объединяющего более 20 здравниц 
Черноморского побережья и Кав-
казских минеральных вод:

Ставропольский край
Железноводск.
Санатории «им. 30-летия Побе-

ды», «Эльбрус», «им. С. М. Киро-
ва», «Дубрава», «Здоровье», «им. 
Тельмана»«Железноводская баль-
неогрязелечебница» пансионат с 
лечением «Альянс»

Ессентуки.
Санатории «Виктория», «им. 

Анджиевского», «Надежда», «Це-
лебный ключ».

Кисловодск.
Санатории «Москва», «им. Г. 

Димитрова», «Нарзан», «им. С. М. 
Кирова», «Пикет», «Кисловодская 
бальнеогрязелечебница»

Пятигорск.
Пансионат с лечением «Искра», 

санатории «Родник», «им. М. Ю. 
Лермонтова», «Лесная поляна».

Краснодарский край
Сочи.
Санатории «Металлург», «Ад-

леркурорт», оздоровительный ком-
плекс «им. Мориса Тореза», отель 
«Sea Galaxy Hotel Congress & SPA», 
бальнеологический курорт «Маце-
ста». 

Профоздоровление
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Профсоюзное право Читателям нашего журнала, работникам образовательных организаций, чле-
нам профсоюза предлагаем воспользоваться рубрикой «Профсоюзное право». 
Здесь вы можете получить юридическую поддержку по самым разным вопро-
сам образовательного права. Консультации проводит заместитель предсе-
дателя облпрофорганизации, правовой инспектор труда Леонид СИВИРИН. 
Вопросы присылайте по адресу: nauka@omskoprof.ru. 

Может ли учитель по основ-
ной должности в порядке  
совмещения выполнять рабо-
ту по должности заместителя? 
Согласно статье 60.2 Трудово-

го кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) с письменного со-
гласия работника ему может быть 
поручено выполнение в течение   
установленной   продолжительно-
сти   рабочего   дня   (смены)   на-
ряду с работой, определённой тру-
довым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же 
профессии (должности) за допол-
нительную оплату. Поручаемая ра-
ботнику дополнительная работа по 
другой профессии (должности) мо-
жет осуществляться путём совме-
щения профессий (должностей).

На основании части 1 статьи 
60.1 ТК РФ работник имеет право 
заключать трудовые договоры о вы-
полнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же ра-
ботодателя (внутреннее совмести-
тельство) и (или) у другого работо-
дателя (внешнее совместительство).

 Совместительство – это вы-
полнение работником другой ре-
гулярной оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в сво-
бодное от основной работы время 
(часть 1 статьи 282 ТК РФ).

В Федеральном законе от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об об-
разовании) установлен запрет на 
совмещение только в отношении 

должностей ректора и президента 
образовательной организации выс-
шего образования и руководителя 
государственной или муниципаль-
ной образовательной организации, 
филиала государственной или му-
ниципальной образовательной ор-
ганизации (части 5 и 12 статьи 51 
Закона об образовании).

Должность «учитель» входит в 
номенклатуру должностей педаго-
гических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (раздел I пункт 2 Но-
менклатуры должностей педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организа-
ций, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2013 года № 678).

Часть 6 статьи 282 ТК РФ 
устанавливает, что особенности 
регулирования работы по совме-
стительству для педагогических 
работников, помимо особенностей, 
установленных ТК РФ и иными фе-
деральными законами, могут уста-
навливаться в порядке, определяе-
мом Правительством Российской 
Федерации, с учётом мнения Рос-
сийской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Указанный порядок определён 
в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 4 апреля 
2003 года № 197 «Об особенностях 
работы по совместительству педа-
гогических, медицинских, фарма-
цевтических работников и работ-
ников культуры».

Особенности работы по совме-
стительству педагогических работ-
ников определены в постановлении 
Минтруда Российской Федерации 
от 30 июня 2003 года № 41 «Об осо-

бенностях работы по совместитель-
ству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и ра-
ботников культуры» (далее – поста-
новление).

В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 1 постановления педагоги-
ческие работники вправе осущест-
влять работу по совместительству 
– выполнение другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях 
трудового договора в свободное от 
основной работы время по месту 
их основной работы или в других 
организациях, в том числе по ана-
логичной должности, специально-
сти, профессии, и в случаях, когда 
установлена сокращённая продол-
жительность рабочего времени.

На основании подпункта «б» 
пункта 1 постановления продолжи-
тельность работы по совместитель-
ству педагогических работников в 
течение месяца устанавливается по 
соглашению между работником и 
работодателем, и по каждому тру-
довому договору она не может пре-
вышать половины месячной нормы 
рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности 
рабочей недели.

Обращаем ваше внимание, что 
положения, регулирующие труд 
лиц, работающих по совмести-
тельству, совмещение профессий 
(должностей), могут содержаться в 
локальных нормативных актах об-
разовательной организации.

Таким образом, законодатель-
ство не содержит прямых запре-
тов на работу учителя   по   совме-
стительству   (при   соблюдении   
установленных   ограничений по 
продолжительности работы) на 
должности заместителя руководи-
теля образовательной организации,  
либо в порядке совмещения указан-
ных должностей.
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Говори и пиши правильно

Универсальный словарь
Эрудит, это человек, 

который всегда подберёт 
синоним слова, 

если не знает, как оно пишется 

Пишите правильно
Сегодня в этот раздел попали 

как русские, так и иноязычные сло-
ва, в которых ошибки допускаются 
чаще всего: шиворот-навыворот, 
аккомпанемент, пропаганда, 
прийти, кристальный, дилемма, 
баррель, блогер, хештег, шопинг, 
онлайн, интернет, интернет-мар-
кетинг.

Особняком в этом списке поста-
вим слова вуз и ссуз. Оба слова об-
разованы одинаково – это буквен-
ные аббревиатуры: вуз – высшее 
учебное заведение, ссуз – среднее 
специальное учебное заведение. 
По традиции, давно уже сложив-
шейся в русском языке, указанные 
слова пишутся строчными (ма-
ленькими) буквами. И никак иначе! 

Говорите правильно
В нашем языке есть немало 

слов, которые пишутся и произно-
сятся почти одинаково, но значе-
ния имеют разные. Например, по-
люс и полис. Полюс – это крайняя 
точка воображаемой земной оси. 
Таких точек всего две – южный 
полюс и северный полюс. А вот 
слово полис в современном мире 
обозначает «документ о страхова-
нии». Думаю, многие из вас не раз 
слышали в поликлинике слово «по-
люс» вместо «полис»! Довольно 
часто неправильно произнесённое 
слово не позволяет собеседникам 
понять друг друга, поэтому важно 
говорить грамотно.

Давайте запомним еще несколь-
ко пар слов, в употреблении кото-
рых мы допускаем ошибки: надеть 
(на себя) – одеть (кого-то); невежа 
(грубый и невоспитанный чело-

век) – невежда (человек малообра-
зованный); предоставить (отдать 
в распоряжение) — представить 
(предъявить); подпись (собствен-
норучно написанная фамилия) – 
роспись (живопись на стене, кера-
мике).

У меня для вас хорошие ново-
сти: слово кофе теперь можно офи-
циально использовать и в форме 
мужского, и в форме среднего рода. 
Кофе горячий и кофе горячее – 
оба варианта произношения счита-
ются правильными!

История слова
Многим из нас знакомо выраже-

ние гонять лодыря, то есть бездель-
ничать. Но как оно появилось? Да-
вайте узнаем! По одной из версий 
слово лодырь в слегка изменённом 
виде пришло к нам из немецкого 
языка (там лудер – это бездельник, 
гуляка). Но есть и более увлекатель-
ная история происхождения извест-
ного выражения. В XIX веке жил  
в Москве немецкий доктор по фа-
милии Лодер. Он придумал новый 
метод лечения: пить минеральную 
воду, а затем быстро ходить, чтобы 
запыхаться и устать. Тогда, уверял 
доктор, все плохие вещества уле-
тучатся из человека. Вскоре Лодер 
стал очень модным специалистом: 
каждое утро к нему приезжали 
знатные господа и дамы, выпивали 
свой стаканчик минеральной и от-
правлялись гулять по набережной. 
Горожане недоумевали: почему эти 
почтенные люди бегают без всякой 
видимой цели. Поджидавшие своих 
хозяев кучера отвечали: «А это они 
Лодыря гоняют!» Так с лёгкой руки 
доктора Лодера и пошло гулять по 
России выражение гонять лодыря.

Ирина БАЛОВНЕВА, 
член Союза журналистов  

России, редактор, 
издатель, педагог.

Слово не воробей…
…Заговори, 

чтобы я тебя увидел. 
Сократ 

Орфоэпия или правильное про-
изношение слов – важное качество 
речи. К сожалению, грамотная 
устная речь сейчас огромная ред-
кость. А вы задумываетесь о том, 
правильно ли поставили ударение? 
Наверняка практически у каждо-
го была такая ситуация, когда вы  
с собеседником произносили одно 
и те же слово, при этом поставив 
ударения по-разному. Поэтому хочу 
предоставить вашему вниманию 
список слов, в которых чаще всего 
неправильно ставят ударение. Про-
верьте себя прямо сейчас!

Правильное ударение: квар-
тАл, (только квартАл), обеспЕче-
ние (пЕчься о ком-либо, заботить-
ся);  бАнты, хозЯева (не хозяевА),  
я держу в руках нОжницы, я поль-
зуюсь нОжницами (грубо непра-
вильно ножницАми), пулОвер – ан-
глийское слово (грубо неправильно 
полувЕр), мастерскИ (только ма-
стерскИ), ходАтайство,  договОр, 
досУг, флЮорография (не флюо-
рографИя), диспансЕр, много кило-
мЕтров (не килОметров), профес-
сия – комбАйнер, но не комбайнЁр, 
профессиональные ошибки – пункт 
осмОтра (но не Осмотра), дело 
возбужденО, (не возбУждено), осу-
жденА (не осУждена), добЫча, не 
дОбыча. 

Основная сложность состоит  
в том, что в русском языке нет еди-
ного правила ударения.  Поэтому, 
если вы задались вопросом «А пра-
вильно ли я произнёс это слово?», 
можно обратиться к словарю и про-
верить себя. 

Нина УСОЛЬЦЕВА, 
педагог-организатор 

Дома детского творчества
Называевского 

муниципального района.
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Профтворчество
Наталья Акуленко, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Исилькульский лицей» принимала участие в конкурсе 
«Литературный Ковчег» в 2020 году. Её письмо любимому поэту 
стало победителем в номинации «Заметки педагога».

Многоуважаемый Александр Сер-
геевич Пушкин! Вот уже более двух де-
сятилетий мы идём с вами рука об руку, 
хотя вы об этом и не догадываетесь. 

Дело в том, что я преподаю ли-
тературу, и даже самые закоренелые 
троечники и явные нелюбители этого 
предмета могут привести на память 
несколько ваших строк или назвать соз-
данные вами произведения. Но разве мы 
вместе лишь те 24 года, что я сею «раз-
умное, доброе, вечное»? Конечно, нет. 

Все началось гораздо раньше,  
в пятом классе, когда моя замечатель-
ная учительница литературы решила, 
что каждый урок должен начинаться  
с поэтической «пятиминутки». Мои 
одноклассники читали разные стихот-
ворения. До меня очередь по журналу 
дошла в октябре, и я выучила «Осень». 
«Октябрь уж наступил, уж роща от-
ряхает последние листы с нагих своих 
ветвей», – уверенно начала я. Одно-
классники слушали, зная, что я люблю 
учить стихи наизусть, учительница 
тоже не останавливала. И «пятими-
нутка поэзии» превратилась в пятнад-
цатиминутное погружение в осмысле-
ние великим поэтом своего отношения 
ко всем временам года. Это показалось 
тогда таким естественным и логич-
ным, ведь через то, что мы любим, мы 
раскрываемся сильнее. «Дни поздней 
осени бранят обыкновенно, но мне она 
мила, читатель дорогой», «как весело, 
обув железом острым ноги, скользить 
по зеркалу стоячих ровных рек» – всё, 
вроде, понятно. И вдруг: «Куда ж нам 
плыть?». Это откровение не уклады-
валось в наши пытливые пятикласс-
ные головы (да и в более старшие не 
во все), наверное, поэтому я решила 
пойти на филфак. Нужно же было, 

Александр Сергеевич, во всём этом ра-
зобраться! И разбирались пять долгих 
(и быстрых!) лет.

Здесь мне открылись неведомые 
просторы «Бориса Годунова», пота-
ённые смыслы «Руслана и Людмилы», 
не по-нашему прекрасные «Подража-
ния Корану» и много ещё всего важно-
го и интересного. Но стихотворение 
«Осень» по-прежнему осталось люби-
мым, иногда совершенно прозрачным, 
иногда до боли таинственным.

Когда говорят, что «Пушкин – 
наше всё», чаще всего имеют в виду 
универсальность в жанровом смысле, 
а по-моему, «наше всё» – это когда ты 
обращаешься к своему поэту «в мину-
ту жизни трудную».

Так вот, уважаемый Александр 
Сергеевич, хочу вам сообщить, что 
вы решали людские судьбы не только 
современников, но и потомков. Моя 
однокурсница (назовём её N.N.) в мо-
менты сомнений открывала наудачу 
томик ваших стихов, доверяя вам при-
нятие решения и свой выбор. Это не 
было «гаданием на кофейной гуще», 
это был совет мудрого человека на 
правах старшего.

Что ж, попробую и я. Итак, от-
крываю наугад, читаю:

И в жизни сей мне будет утешенье:
Мой скромный дар и счастие друзей.
Ну, как? По-моему, великолепно 

вышло, «сработало». Спасибо, Алек-
сандр Сергеевич! Вы напомнили мне, 
что скромность и дружба ценнее мно-
гих сокровищ мира. Мне снова стало 
легче, светлее, я снова знаю, «куда 
плыть». Спасибо Вам за это.

Вечно преданная литературе и 
Вашему творчеству Наталья Никола-
евна Акуленко.

«Куда ж нам плыть?» 
(письмо любимому поэту)


