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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с государственным праздником Днем Конституции Российской
Федерации!
12 декабря 2013 года Основному Закону нашего государства исполняется 20 лет.
Принятая всенародным голосованием в переломный момент жизни страны Конституция провозгласила Россию демократическим федеративным государством, закрепила
многоукладность экономики, утвердила разделение властей и многопартийность. Она
стала надежным фундаментом правовой системы страны.
Высшей ценностью в Конституции Российской Федерации провозглашен человек,
его права и свободы, закреплены социальные обязательства государства.
Конституция вобрала лучший опыт прошлого и открыла новые возможности для поступательного развития общества.
Все мы хотим видеть Россию сильной мировой державой с развитой, инновационной
экономикой и высоким уровнем жизни населения. Величие и благополучие страны начинается с малой родины. В Омской области создана прочная основа для успешного движения вперед. В регионе разработана и принята Стратегия социально-экономического
развития, направленная на привлечение инвестиций, развитие промышленности и сельского хозяйства, открытие новых предприятий, усиление мер поддержки населения.
Дорогие земляки! Примите искренние пожелания благополучия и успехов во всех
начинаниях на благо Омской области и России!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Издается с 1909 года

пятница, 13 декабря 2013 года

17 Декабря - день Ракетных войск стратегического назначения
Уважаемые воины-ракетчики!
Ракетные войска стратегического назначения совместно с другими компонентами
Стратегических ядерных сил служат прочной основой национальной безопасности России.
Воины-ракетчики 33-й Гвардейской ракетной армии, штаб которой дислоцируется
на территории Омской области, круглосуточно несут боевое дежурство, являясь надежным гарантом оборонной мощи нашей Родины.
Ратный труд омских ракетчиков высоко оценен командованием. Свыше двухсот военнослужащих удостоены государственных наград, более двух тысяч человек отмечены
медалями и различными знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации.
Для Омской области профессиональный праздник ракетчиков имеет особое значение. Его отмечают и труженики оборонных предприятий региона, работающие над созданием техники, которая поступает на вооружение этого рода войск.
Искренне поздравляем всех воинов-ракетчиков, ветеранов, ученых и сотрудников
омских заводов, участвующих в создании надежного оборонного щита нашей Родины, с
праздником! Желаем успехов в делах, мира и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к региональному соглашению о минимальной
заработной плате
На территории Омской области заключено соглашение о минимальной заработной плате в Омской
области между Правительством Омской области, Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов» и Региональным объединением работодателей Омской области от 10 декабря 2013 года № 61-РС (далее – Соглашение).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении
Соглашения, присоединиться к нему.
Обращаем внимание: если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения о присоединении к Соглашению в Министерство труда и социального развития Омской области работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в
установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению (примерной формой можно воспользоваться на отраслевом Интернет-сайте Министерства труда и социального развития Омской области по электронному
адресу: www.omskmintrud.ru (раздел «Отраслевая информация», подраздел «Регулирование социальнотрудовых отношений «)), Соглашение будет распространяться на указанных работодателей со дня его
официального опубликования.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский

Региональное соглашение
о минимальной заработной плате в Омской области
г. Омск							

10 декабря 2013 года

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
3. Размер минимальной заработной платы в Омской области, установленный пунктом 1 настоящего
Соглашения, обеспечивается:
‑ организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за счет средств областного бюджета,
внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
‑ организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
‑ другими работодателями – за счет собственных средств.
4. Правительство Омской области обязуется обеспечить официальное опубликование текста Соглашения и предложения о присоединении к Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Омской области и не участвующих в его заключении.
5. Изменения в Соглашение и дополнения к нему оформляются посредством заключения дополнительных соглашений между Сторонами.
6. Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и законодательством Омской области. Информация о выполнении Соглашения
ежегодно рассматривается на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7. Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
8. Соглашение официально публикуется в газете «Омский вестник» и действует с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Председатель Территориального общественного объединения «Федерация омских
профсоюзов» В. С. Якубович
Президент (Председатель Правления) Регионального объединения работодателей
Омской области В. А. Березовский
№ 61 - РС

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области Виктора Ивановича Назарова, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Омской области, Территориальное общественное объединение «Федерация омских профсоюзов» в лице
председателя Валерия Степановича Якубовича, действующего на основании Устава, и Региональное
объединение работодателей Омской области в лице Президента (Председателя Правления) Владимира
Александровича Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Омской области
заключили региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской области (далее – Соглашение).
1. Стороны договорились установить на территории Омской области минимальную заработную плату
с 1 января 2014 года:
‑ для работников внебюджетной сферы (кроме организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство») – 6387 руб.;
‑  для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве
основного вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, – 5554 руб.
2. Настоящее соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской
области, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к нему, в порядке, установленном

Владимир Варнавский награжден престижной наградой
9 декабря в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации состоялось торжественное вручение престижной премии
«Профессионалы России»

Это мероприятие, в котором приняли участие представители органов власти, общественных организаций и деловых кругов, было приурочено к знаменательному событию – 20-летию Конституции Российской Федерации.
Одним из немногочисленных лауреатов престижной награды «Профессионалы России» стал председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский. Ему также вручен диплом лауреата премии «За профессионализм, высокую
деловую репутацию и информационную открытость».

