
Этот форум стал одним из крупно-
масштабных событий в молодежной 
повестке профсоюзов: для участия 
в его работе со всех регионов стра-
ны собрались более 1 000 молодых 
профактивистов. 

Свердловскую делегацию, в соста-
ве которой - представители отрасле-
вых профсоюзов образования, авиаци-
онной, оборонной и радиоэлектронной 
промышленности, возглавлял замести-
тель председателя Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Алек-
сей Киселев. 

Перед участниками форума вы-
ступили председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, его заместитель Галина Ке-
лехсаева. Первой лекцией в рамках 
форума стало выступление секрета-
ря ФНПР по информационной рабо-

те, главного редактора Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» 
Александра Шершукова, который сде-
лал акценты на особенностях вовлече-
ния общества, членов профсоюзов в 
дискуссии вокруг социальных проблем 
и профсоюзной жизни. Преподавате-
ли и тренеры Пятигорского госунивер-
ситета раскрыли секреты успешного 
лидерства, основы эффективной ком-
муникации, психологические нюансы 
управления организацией. Во время 
работы в группах, дискуссиях, семи-
нарах и тренингах участники форума 
совместно с опытными экспертами 
учились технологиям ведения пере-
говоров, навыкам просветительской 
и сетевой работы, а также обсудили 
практическую сторону реализации 
молодежной политики профсоюзов, 
молодежный раздел коллективного 
договора на предприятии и др. 

С лекцией «Развитие и модерниза-
ция профсоюзного движения» на все-
российском форуме выступил заме-
ститель председателя ФПСО Алексей 
Киселев. 

Основой его выступления стали 
резолюции IX съезда ФНПР. «Моло-
дежь должна знать базовые докумен-
ты, стремиться к выполнению задач, 
которые там заложены, - подчеркива-
ет Алексей Киселев, - по молодежной 
и информационной работе, кадровой 
политике. Молодые профактивисты 
должны разбираться в системе фор-
мирования зарплаты и уметь аргумен-
тировать требования профсоюза по ее 
росту». 

Лекция Алексея Киселева прово-
дилась в активной форме: одна группа 
участников форума выдвигала аргумен-
ты в поддержку тезисов, имеющихся в 
резолюциях, другая группа выработала 
предложения по их совершенствова-
нию. Получилась интересная и содер-
жательная дискуссия, итогом которой 
стала конкретизация практических за-
дач в реализации молодежной полити-
ки профсоюзов.

В качестве финального аккорда фо-
рума участники совершили восхожде-
ние на гору Эльбрус – высочайшую точ-
ку России и Европы. 
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КОРОтКО О гЛаВНОМ

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР
14 декабря состоялось заседание Исполкома Федерации не-

зависимых профсоюзов России.
Заседание провел председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Члены Исполкома ФНПР утвердили План мероприятий по подготов-

ке и проведению «Года профсоюзной информации» в 2017 году, а также 
приняли ряд решений по совершенствованию внутрисоюзной работы. 

2017 год был объявлен Годом профсоюзной информации на засе-
дании Генерального Совета ФНПР 26 октября 2016 года при рассмотре-
нии вопроса «О состоянии информационной работы в ФНПР, ее член-
ских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений 
IX съезда ФНПР».

План мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной 
информации» в 2017 году базируется на Концепции информационной 
политики ФНПР, резолюции IX съезда ФНПР по информационной рабо-
те, постановлении Генсовета ФНПР от 26 октября 2016 года и разраба-
тывался с учетом предложений, поступивших от членских организаций. 

СОГЛАСОВАНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

2 декабря состоялось второе заседание временной согласи-
тельной комиссии Заксобрания по вопросам, связанным с рас-
смотрением, в т. ч. в форме публичных слушаний, проекта бюд-
жета региона на 2017-2019 гг. 

В работе комиссии принял участие заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев. 

«Мы продолжаем последовательно добиваться повышения рас-
ходов из областного бюджета на детское оздоровление, - рассказы-
вает Алексей Киселев, - а именно - индексации субсидий муници-
пальным образованиям и других соответствующих статей расходов 
областного бюджета на оздоровительную кампанию. Напомним, 
что, начиная с 2015 г., в Свердловской области отмечается снижение 
числа детей, оздоровленных в загородных и санаторных условиях. 
Федерацию профсоюзов Свердловской области беспокоит тот факт, 
что это снижение происходит при одновременном росте числа школь-
ников и отказа в путевках родителям, которые хотели бы оздоровить 
своих детей. Мы поднимали вопрос необходимости повышения рас-
ходов на детское оздоровление на заседании рабочей группы по фор-
мированию расходов областного бюджета на образование и культуру, 
которое прошло 25 ноября, а также 29 ноября на первом заседании 
временной согласительной комиссии по бюджету. Важно, что наши 
соцпартнеры относятся к предложению ФПСО с пониманием, вы-
ражая свою готовность к компромиссу и поиску оптимальных путей 
решения. Финансовым сектором правительства области вместе с 
профильными комитетами Заксобрания проведена балансировка 
проекта бюджета. Учитывая предложение профсоюзов, одобренное 
рабочей группой, профильным комитетом по соцполитике и нашими 
депутатами-профсоюзниками, утверждена дополнительная сумма в 
размере 92,5 млн. руб. на индексацию субсидий МО расходов обл.
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в 2017 г.». 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ

5-8 декабря в Кургане прошел IV Всероссийский форум ра-
бочей молодежи. среди 300 участников из 24 регионов России - 
свердловская делегация молодых профактивистов. 

В панельной дискуссии «Государственная система поддержки ра-
бочей молодежи» выступили полпред Президента РФ в УрФО Игорь 
холманских, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, предста-
вители Росмолодежи, национальной сборной «WorldSkills Russia» и др. 

Продолжением форума стала проектная сессия «Преемствен-
ность поколений: сохраняя традиции, создавая инновации» с Героями 
соцтруда. 

В рамках форума в социальных сетях была организована акция, по-
священная институтам наставничества на предприятиях. 

Во время тематического флешмоба «Керченский мост» на одной 
из металлоконструкций для несущей опоры этого легендарного моста 
участники форума оставили надписи «Урал-Крыму», а также памятные 
пожелания крымским коллегам. Интерактивный практикум сменяли 
практические сессии и воркшопы, а им на смену приходили мастерские. 
Одну из них – «Трудовое единство молодежи» - провел председатель 
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Свердловской области, 
секретарь по управлению проектами Алексей Слязин. «Эта мастерская 
позволила рабочей молодежи расширить свои знания о профсоюзе и 
его роли в жизнедеятельности предприятия, - рассказывает Алексей 
Слязин, - обменяться профессиональным опытом и вместе подумать 
над тем, как выстроить эффективный вектор взаимодействия между 
молодежным советом и руководством предприятия. 

Алексей Слязин также стал сомодератором большой панельной 
дискуссии «Проблемы работающей молодежи и пути их решения». Сре-
ди основных проблем участники дискуссии обозначили слабую мотива-
цию самой молодежи к активному участию в имеющихся мероприятиях 
и программах; зачастую отсутствие поддержки инициатив работающей 
молодежи со стороны профсоюзных организаций и работодателя и, 
собственно, нехватка достойных рабочих мест для молодежи. 

Вывод, который сделала рабочая молодежь России - надо активнее 
участвовать в работе профсоюзов, самим проявлять инициативу по раз-
ным направлениям деятельности молодежных структур, объединяться 
и обмениваться опытом реализации наиболее интересных и полезных 
проектов. 

14-18 декабря в Пятигорске 
проходил Молодежный форум 

Федерации независимых 
профсоюзов России 

«стратегический резерв-2016». 

НАШ РЕЗЕРВ – 

НА ВЫСОТЕ!

дОРОгИЕ дРУЗья! 
Вот и уходит 2016 год... С одной сторо-

ны, он был похож на предыдущие годы, и это 
подтверждают наши традиционные меро-
приятия, которые мы проводим в этом году: 
конкурсы профсоюзных агитбригад, агит-
плаката, рабочей песни, тематических смен 
«Профсоюз» в детских оздоровительных ла-
герях; Школа молодого профсоюзного ли-
дера, наши областные семинары по разным 
направлениям работы; День профактивиста; 
Международный форум «Инновации в про-
фсоюзах»; Первомай, губернаторский при-
ем лучших тружеников региона, 7 октября - 
День коллективных действий профсоюзов за 
достойный труд, областные слеты женского 
профактива и советов ветеранов предприя-
тий; Комплексная Спартакиада трудящихся 
Свердловской области и многое другое. 

При этом мы понимаем, что каждое из 
этих ежегодных мероприятий несет в себе 
новый полезный опыт, новые идеи и новых 
единомышленников, с которыми легче ре-
шать новые задачи. Приятно, что продолжи-
лось наше сотрудничество с профсоюзны-
ми организациями итальянской провинции 
Ламбардия и Федерации корейских профсо-
юзов провинции Кенги, делегации которых 
мы принимали на уральской земле.Вновь 
подтверждена готовность к плодотворно-
му сотрудничеству ФПСО и Свердловского 
творческого союза журналистов, с которым 
подписано соглашение на �2016-2018 гг. 

Мы активно работали в законодатель-
ном поле, поддерживая инициативы коллег 
и выдвигая свои предложения по усовер-
шенствованию законодательства (в сфере 
охраны труда, в т.ч. по закону о специальной 
оценке условий труда; по усилению ответ-
ственности за нарушение прав профсоюзов; 
по страхованию зарплаты работников при 
банкротстве предприятия и т. д.). Федерации 
профсоюзов Свердловской области удалось 
добиться увеличения субсидий из областно-
го бюджета муниципальным  образованиям 
на организацию отдыха и оздоровления де-
тей: в 2017 г. на эти цели будет выделено на 
92,5 млн. руб. больше, чем в 2016 г.: значит, 
на 6 тыс. детей в области будет оздоровлено 
больше. 

Мы вели ежедневную работу по защите 
прав членов профсоюзов, отстаивали их ин-
тересы в судах. Мы продолжили свою дея-
тельность в различных общественных обье-

динениях (общественных советах при органах власти, Общественной Палате, 
ОНФ и др.). С другой стороны, 2016 год подарил нам новые замыслы, кото-
рые мы смогли реализовать, в т.ч. ФПСО стала впервые проводить вэбинары 
и впервые - конкурс профсоюзной фотографии. 

Мы возобновили работу Ассоциации профсоюзных депутатов. И это не-
случайно: 2016 год стал годом выборов разного уровня, и 18 сентября в наших 
рядах появились новые депутаты муниципальных дум, Законодательного Со-
брания Свердловской области и Государственной Думы РФ. Профсоюзная ра-
бота - это всегда борьба за права работников. И порою эта борьба переходит 
в войну. Как это было с первичкой «Качканар-Ванадий». Однако трудовой кол-
лектив выстоял против давления и поддержал своих профактивистов.  Послед-
ние новости с Качканарского ГОКа дают повод верить, что война закончится 
и будет выстраиваться нормальное, взвешенное сотрудничество в интересах 
работников комбината. На Уральском оптико-механическом заводе, где после 
давления на профсоюз в его рядах оставалось в начале этого года только 7 
работников, по данным обкома «Оборонпрофа», теперь уже свыше 500 членов 
профсоюза, и это не может не обнадеживать.    

   
я хОЧУ От ИМЕНИ ФЕдЕРаЦИИ ПРОФсОЮЗОВ сВЕРдЛОВсКОй
 ОбЛастИ ПОЗдРаВИть ЧЛЕНОВ ПРОФсОЮЗОВ, ВЕтЕРаНОВ, 

сОЦИаЛьНых ПаРтНЕРОВ с НастУПаЮЩИМ НОВыМ 2017 гОдОМ! 
ЧтОбы сЛЕдУЮЩИй гОд ПРИНЕс НаМ ВсЕМ ЕЩЕ бОЛьШЕ хОРОШЕгО. 

ЧтОбы РабОта сПОРИЛась И РадОВаЛа сВОИМИ РЕЗУЛьтатаМИ. 
ЧтОбы В НаШЕй стРаНЕ ЦаРИЛИ МИР И бЛагОПОЛУЧИЕ. 

ЧтОбы быЛИ ЗаЩИЩЕНы НаШИ дЕтИ И стаРИКИ. 
ЧтОбы У МОЛОдЕЖИ быЛО бОЛьШЕ ВОЗМОЖНОстЕй 

дЛя саМОРЕаЛИЗаЦИИ. 
В ОбЩЕМ, ПУсть ВсЕ бУдЕт хОРОШО!      

с уважением, андрей ВЕтЛУЖсКИх, 
председатель Федерации профсоюзов свердловской области, 

депутат госдумы РФ.
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КОМИссИя ПО тРУдОВыМ сПОРаМ – 
ОРгаН ПО РассМОтРЕНИЮ ИНдИВИдУаЛьНых тРУдОВых сПОРОВ

ИНдИВИдУаЛьНый тРУдОВОй сПОР –  не-
урегулированные разногласия между работода-
телем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства, коллективного до-
говора, соглашения, локального нормативного 
акта, трудового договора (в том числе об уста-
новлении или изменении индивидуальных усло-
вий труда) (ст. 381 ТК РФ). Индивидуальные тру-
довые споры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам (КТС) и судами (ст.382 ТК РФ).

Компетенция КТС
Комиссии по трудовым спорам рассматривают индиви-

дуальные трудовые споры, возникающие в организации, 
за исключением споров, по которым законодательством 
установлен иной порядок их рассмотрения. 

Например, непосредственно в суде подлежат разреше-
нию споры о восстановлении на работе, об изменении даты 
и формулировки увольнения, о переводе на другую рабо-
ту, об отказе в приеме на работу, о дискриминации в сфе-
ре труда и др., предусмотренные статьями 308, 348, 391 ТК 
РФ.

Комиссия по трудовым спорам разрешает споры:
о правомерности изменения работодателем усло- z
вий трудового договора;
о праве на основной и дополнительный отпуска и их  z
оплате;
об оплате сверхурочных работ, выплате премий, до- z
плате за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника;
об обоснованности применения дисциплинарных  z
взысканий в виде замечания, выговора;
о неправомерном отстранении от работы; z
о предоставлении льгот, предусмотренных трудо- z
вым договором;
другие индивидуальные трудовые споры, если они  z
не отнесены федеральными законами к непосред-
ственной компетенции суда, иных органов.
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КОМИссИя ПО тРУдОВыМ сПОРаМ – 
ОРгаН ПО РассМОтРЕНИЮ ИНдИВИдУаЛьНых тРУдОВых сПОРОВ

Порядок 
создания 

КТС
Комиссии по трудовым 

спорам образуются по 
инициативе работников 
и/ или работодателя из 
равного числа представи-
телей сторон.

Работодатель и пред-
ставительный орган ра-
ботников, получившие 
письменное предложение 
о создании КТС, обяза-
ны в 10-дневный срок на-
править в комиссию своих 
представителей. Пред-
ставители работников из-
бираются общим собра-
нием или делегируются 
представительным орга-
ном работников с после-
дующим утверждением их 
на общем собрании тру-
дового коллектива. 

Представители работо-
дателя назначаются руко-
водителем организации.

Порядок работы КТС
Работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска этого срока по уважительным причинам КТС мо-
жет его восстановить и разрешить спор (ст. 386 ТК РФ).

КТС рассматривает спор в течение 10 дней со дня по-
дачи заявления. Если спор не рассмотрен КТС в 10-
дневный срок, работник вправе перенести его рассмо-
трение в суд (ст.390 ТК РФ).

Спор рассматривается в присутствии работника, пода-
вшего заявление, или уполномоченного им представите-
ля. Ведется протокол.

Комиссия по трудовым спорам вправе вызывать на за-
седание свидетелей, приглашать специалистов, тре-
бовать от работодателя представления необходимых 
документов.

Заседание КТС правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов, представляющих работников, 
и не менее половины членов, представляющих работода-
теля (ст.387 ТК РФ).

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тай-
ным голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

Копии решения вручаются работнику и работодателю 
в течение трех дней со дня принятия решения (ст.388 ТК 
РФ).

Решение комиссии по трудовым спорам может быть об-
жаловано работником или работодателем в суде в деся-
тидневный срок со дня вручения ему копии решения ко-
миссии (ст. 390 ТК РФ).

Решение комиссии по трудовым спорам 
подлежит исполнению в течение трех дней 
по истечении десяти дней, предусмотрен-
ных на обжалование.

В случае неисполнения решения в уста-
новленный срок комиссия по трудовым 
спорам выдает работнику удостоверение, 
являющееся исполнительным докумен-
том. Работник может обратиться за удо-
стоверением в течение одного месяца со 
дня принятия решения комиссии по тру-

довым спорам. В случае пропуска работ-
ником указанного срока по уважительным 
причинам комиссия по трудовым спорам 
может восстановить этот срок. 

На основании удостоверения, выданного 
комиссией по трудовым спорам и предъ-
явленного не позднее трехмесячного сро-
ка со дня его получения, судебный пристав 
приводит решение комиссии по трудовым 
спорам в исполнение в принудительном 
порядке.

Исполнение решений КТС (ст.389 ТК РФ) 
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ПРОФАКТИВ КАЧГОКА ВСТРЕТИЛСЯ  
С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ

12 декабря прошла первая встреча профактива 
первички «Качканар-Ванадий» с новым управляющим 
директором аО «ЕВРаЗ КгОК» алексеем Кушнаревым. 

В своем выступлении директор уделил внимание во-
просу слияния Качканарского ГОКа и Нижнетагильского ме-
таллургического завода, который работает, в основном, на 
качканарском сырье. Алексей Кушнарев не обошел своим 
вниманием проблему устарелости оборудования, необхо-
димость модернизации и усовершенствования, как техно-
логических процессов, так и схем снабжения производства 
необходимыми запчастями и материалами. Председатель 
профкома Анатолий Пьянков первым задал вопрос, который 
является серьезным камнем преткновения, – положение о 
премировании «с учетом экономической эффективности». 
Директор однозначно ответил: в 2017 г. данное положение 
применяться не будет. «Было много вопросов из зала, - от-
мечается на сайте первички «Качканар-Ванадий». - Причем 
не «шкурных», которые касались бы кого-то лично. В основ-
ном часть озвученных проблем касалась безопасности про-
изводства, охраны труда, снабжения, качества ремонтов, 
мотивации трудового коллектива, в общем, того, без чего 
немыслимо нормальное производство, производство с на-
строем на прогрессивное будущее... 

Общее впечатление от встречи осталось очень даже 
позитивное. Однако чувствовалась в присутствующих и зна-
чительная доля настороженности». В профсоюзной органи-
зации выражают надежду, что новому управляющему дирек-
тору Алексею Кушнареву удастся находить в сотрудничестве 
с профсоюзом взаимовыгодные решения, которые пойдут 
во благо и городу Качканару, и АО «ЕВРАЗ КГОК». 

МЗиК ОБСУЖДАЕТ ПРОЕКТ 
КОЛДОГОВОРА

На Машзаводе им. Калинина проходят собрания по 
обсуждению проекта коллективного договора на 2017-
2019 гг. 

«В связи с трагическими событиями 9 ноября начина-
ем работу собраний с минуты молчания, вспоминая наших 
погибших товарищей, - говорит председатель профкома 
МЗиК Марина Никитина. - Доводим до работников завода 
информацию о профсоюзной солидарности, всех телеграм-
мах поддержки и соболезнованиях, письмах и телефонных 
звонках. Спасибо коллегам-профсоюзникам. Свечи в па-
мять о погибших зажгли 29 ноября и на ежемесячном собра-
нии Совета ветеранов завода Калинина: случившееся стало 
общей бедой. Завод скорбит о своих работниках, но про-
должает жить. Ветеранам был также показан 40-минутный 
фильм, который был снят по случаю 150-летия предприятия. 
На собрании чествовали 23 ветеранов, отметивших в ноябре 
юбилеи. Их пришли поздравить не только представители 
администрации, профкома и Совета ветеранов. Председа-
тели цеховых комитетов с цветами, подарками и добрыми 
словами выходили на сцену чествовать своих коллег. Доброй 
традицией стали авторские поэтические поздравления каж-
дому ветерану».

СЕМИНАР ПРОФАКТИВА КУЛЬТУРЫ  
И ХИМПРОМА

1-3 декабря прошел обучающий семинар профак-
тива культуры и химической промышленности. 

Председатель Молодежного совета обкома профсою-
за работников культуры Наталья Панова провела профринг 
«Я-профсоюзный лидер!». В его программе - файнворд, 
эрудит-профлото и др. В трех командах объединились как 
«взрослые» профсоюзники, так и молодежь. Все с увлече-
нием выполняли задания, и к концу вечера успели познако-
миться и сдружиться. Учебный семинар-тренинг проводил 
директор института экономики знаний (г. С-Петербург), 
психолог Андрей Глазырин. 

КОРОтКО О гЛаВНОМЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА

свердловский областной комитет профсоюза 
строителей России в декабре подвел итоги конкурса 
«Лучший председатель цехового комитета». 

Оценив представленные на конкурс материалы, 
комиссия присудила I место мастеру погрузочно-
разгрузочных работ цеха отгрузки цемента ОАО «Сухо-
ложскцемент», председателю цехового комитета цеха 
отгрузки цемента Алексею Стафееву. 

С мнением членов конкурсной комиссии солидарны 
и работники цеха, которые считают, что Алексей Михай-
лович выполняет общественную работу добросовестно, 
оперативно решает бытовые и общезаводские вопросы, 
касающиеся цеховой жизни. 

АВИАПРОМ ПРОВЕЛ 
СЕМИНАР ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА
9-10 декабря в свердловской организации про-

фсоюза работников авиапромышленности был ор-
ганизован обучающий семинар уполномоченных по 
охране труда.

«Местом проведения мы выбрали г. Верхняя Сал-
да для того, чтобы привлечь к участию в семинаре 
максимально возможное количество представителей 
самой крупной первичной профсоюзной организации – 
ВСМПО, - отмечает председатель обкома отраслевого 
профсоюза Олег Терентьев. - Основу аудитории соста-
вили уполномоченные, впервые избранные в ходе недав-
них отчетов-выборов». 

В работе семинара приняли участие главный техни-
ческий инспектор труда Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Рэстам Бикметов, главный технический 
инспектор труда «Профавиа» в Свердловской области Ма-
рина Колегова, председатель первичной профсоюзной 
организации ВСМПО Владимир Иванов, начальник служ-
бы охраны труда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» И. 
Рыбаков. Основной материал о роли уполномоченных по 
охране труда профсоюзов в деле защиты трудовых прав 
трудящихся представил Рэстам Бикметов. Участники се-
минара с большим интересом восприняли предложен-
ный им материал. 

Вторая часть семинара прошла в форме круглого 
стола. 

ТТУ: ЭСТАФЕТА 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОДВИГА

8 декабря в Октябрьском троллейбусном депо трамвайно-
троллейбусного управления прошла «Эстафета 

родительского подвига – 2016». 
Эстафета является ежегодной и проходит под эгидой женсовета ТТУ. 

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Свердлов-
ской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства Ольга Соловьева; заместитель гендиректора ЕМУП «ТТУ» 
А. Виноградов, член правления городского Союза женщин Н. Топорко-
ва, волонтеры Свердловского отделения Российского детского фонда, 
председатели профсоюзных организаций ЕМУП «ТТУ» и активные члены 
женсовета. 

По сложившейся традиции победители эстафеты награждаются в 
нескольких номинациях, в т. ч. многодетная семья; семья, воспитываю-
щая детей с ограниченными возможностями; семья, воспитывающая 
приемных детей; неполная семья и семья, воспитывающая двоих детей. 
В этом году победителям вручены диплом и почетный знак «Материн-
ское сердце» Российского Детского Фонда, Благодарственное письмо 
администрации ТТУ и памятный подарок от профсоюза. 

Уже не в первый раз участниками становятся не только мамы, но и 
папы. 

Ольга Соловьева вручила благодарность областного комитета от-
раслевого профсоюза председателю женсовета ТТУ Светлане Клюхиной 
за вклад в развитие женского движения и общественно-социальной ак-
тивности работников. 

«ОБОРОНПРОФ» ПОДВЕЛ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ГОД

14 декабря прошло заседание 
свердловского обкома профсоюза 

работников оборонной промышленности.

Обсуждено выполнение коллективных договоров и отраслевого 
соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в 
регионе. Решено продолжить работу по совершенствованию соц-
партнерства, взяв за основу отраслевое соглашение на 2017-2019 
гг., включать его пункты в колдоговоры, проекты которых представ-
лять на рассмотрение комиссии обкома профсоюза по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. Этой комиссии предстоит 
анализировать проекты колдоговоров на соответствие отраслевому 
соглашению, контролировать их выполнение; обобщать и распро-
странять на предприятиях положительный опыт в этом направле-
нии; оказывать практическую помощь первичкам в коллективных 
переговорах. Также на заседании обкома «Оборонпрофа» подведе-
ны итоги работы за 2016 г., в т. ч. по конкретным направлениям ра-
боты соответствующих комиссий. При этом отмечено, что главной 
задачей остается сохранение и укрепление профсоюзной базы. В 
марте текущего года была принята Комплексная программа по уси-
лению мотивации профчленства областной профорганизации. По 
предварительным данным за отчетный год ее численность сократи-
лась на 940 человек. Незначительное, но увеличение численности 
есть в первичках Серовского механического завода (1,44%), «Завод 
№ 9» (6,4%). На начало года в профорганизации УОМЗ на учете со-
стояло 36 человек, сегодня - уже 500.

XIV СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛАСТИ

12 декабря прошел XIV слет ветеранов предприятий и 
организаций свердловской области. 

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госду-
мы РФ Андрей Ветлужских рассказал об основных направлениях деятельности про-
фсоюзов на современном этапе, поделился информацией о начале своей депутатской 
деятельности. 

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев дал рекомендации участ-
никам слета по включению в коллективный договор тех положений, которые обе-
спечивают социальные гарантии пенсионеров предприятия. 

Положительным опытом участия Советов ветеранов в колдоговорной кампании по-
делись председатель Совета ветеранов ПАО «Северский трубный завод» Владимир Фо-
теев, председатель Областного совета ветеранов горняков и металлургов Леонид Чащин, 
заместитель председателя Совета ветеранов Свердловской железной дороги юрий 
Васильев. 

С информацией о мерах социальной поддержки пенсионеров и ветеранов ре-
гиона выступили представители Министерства соцполитики области - замначаль-
ника отдела обеспечения социальных гарантий Елена хомич и замначальника от-
дела обеспечения и контроля выплат Эльза Андреева. 

Об опыте и планах работы Областной общественной организации войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров рассказал ее председа-
тель юрий Судаков, советник губернатора по вопросам ветеранов, генерал-майор 
авиации. 

О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах отчиталась начальник отдела по связям с об-
щественностью и коммуникациям Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Дарья 
Быкова. 

О работе центров здоровья Свердловской области рассказала начальник Сверд-
ловского областного центра медицинской профилактики Анжелика Пономарева. 

Опытом работы своих ветеранских организаций обменялись председатель Со-
вета ветеранов ОАО «Завод радиоаппаратуры» Игорь Булыгин, председатель Совета 
ветеранов «Свердловэнерго» Людмила Сенюшкина, председатель Совета ветеранов 
АО НПК «Уралвагонзавод» Георгий Бедрик. 

Участники слета утвердили новый состав Областного совета ветеранов при ФПСО. 
Его председателем избран председатель Совета ветеранов ПАО «Машиностроитель-
ный завод им. М.И. Калинина» Лев Богуславский, заместителями – зампредседателя 
экспертного совета при ФПСО юрий Гладильщиков; председатель Областного совета 
ветеранов горняков и металлургов Леонид Чащин; председатель профсоюзной орга-
низации неработающих пенсионеров АО «УЭхК» Валентина Кузнецова. 
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