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ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА
Это основная тема Всемирного дня охраны труда – 28 апреля

100-летие МОТ
Всемирный день охраны труда проводится по инициативе международной организа-

ции труда. В этом году мОт отмечает свое 100-летие и планирует  проводить до конца 
года мероприятия, связанные с охраной труда и будущим сферы труда.

В ходе этих мероприятий предполагается дать обзор полученных за 100 лет знаний и приобре-
тенного за это время богатого опыта по сохранению жизни и здоровья работающего населения.

По мнению МОТ, мировое сообщество должно вырабатывать стратегию поведения охраны труда 
в условиях современных вызовов в сфере труда, экономике, мироустройстве и социальной обста-
новке. Необходимо совершенствовать системы охраны труда в условиях глобализации, обширной 
миграции рабочей силы, цифровизации производства и экономики в целом, экологических ката-
строф, локальных и региональных военных конфликтов и т.п. МОТ подготовила глобальный отчет 
о своей столетней деятельности, посвященной спасению жизней, формированию безопасной и 
безвредной для здоровья производственной среды.  Также выйдут 33 оригинальные обзорные 
статьи, подготовленные экспертами по охране труда из разных стран.

Федерация профсоюзов Свердловской области, являясь неотделимой частью мирового про-
фсоюзного движения, поддерживает позицию Международной организации труда в ее идео-
логии охраны труда, направленной на сохранение работника, повышение качества его жизни и 
благосостояния.

КТО ЛУЧШЕ ОХРАНЯЕТ ТРУД
По сложившейся традиции на конферен-

ции будут награждаться победители конкур-
сов на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда ФПсО» и «Лучший технический 
инспектор труда ФПсО».

Лучшим уполномоченным по охране труда в 
производственной сфере признан шлаковщик 
электросталеплавильного цеха ПАО «Надеждин-
ский металлургический завод» Л. Гущин. Лучшей 
в этой номинации среди бюджетных организаций 
Свердловской области стала кастелянша детско-
го сада «Золотой ключик» МАДОУ «Детский сад 
«Страна Чудес» г. Новоуральск А. Чугайнова.

Лучшим техническим инспектором жюри 
признало и. о. обязанности председателя 
Свердловской областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения Сергея 
Угринова. «Сергей Александрович представил 
на конкурс объемный практический матери-
ал, сразу видно, что он подходит к выполнению 
обязанностей техинспектора не только со всей 
ответственностью, но и вкладывает в свою ра-
боту душу, – отмечает куратор регионального 
конкурса, главный технический инспектор Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области 
Рэстам Бикметов. – Жаль, что в этом году не 
было заявок от  уполномоченных Дорожной тер-
риториальной организации Российского про-
фессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей на Свердловской 
железной дороге, ведь их вклад в контроль за 
соблюдением требований охраны труда пред-
приятий действительно сложно переоценить. 
Гораздо меньше, чем ожидалось, поступило 
заявок из бюджетной сферы, хотя вопросов по 
охране труда там хватает, и профсоюзу есть, над 
чем работать. Председателям первичных про-
фсоюзных организаций необходимо уже сейчас 
системно готовить кандидатов на конкурс ФПСО 
за 2019 г., ежеквартально запрашивать уполно-
моченных о подготовке материалов в заявку и за 
месяц до срока подачи проверить материалы на 
соответствие требованиям положения о конкур-
се. Не надо забывать, что одной из важнейших 
целей конкурсов, которые проводит  Федерация 
профсоюзов Свердловской области, является 
мотивация профсоюзного актива на выполнение 
очень важной общественной нагрузки».

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ ПО СОУТ!
традиционно в рамках Всемирного дня 

охраны труда ФПсО проводит анкетирова-
ние работников.

«В 2014 г. в стране была внедрена процедура 
специальной оценки условий труда, объективный 
результат этой реформы на сегодня отсутствует, 
– отмечает главный технический инспектор тру-
да ФПСО Рэстам Бикметов. – Вот почему в этом 
году главной целью анкетирования  работни-
ков организаций Свердловской области станет 
определение их отношения работников к СОУТ и 
ее значимости в обеспечения безопасности ра-
ботающих. Форму анкеты можно скачать на сай-
те ФПСО www.fnpr.org в разделе «Охрана труда».

КАК ДЕТИ РИСОВАЛИ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Целый год ФПсО проводила областной конкурс детского рисунка «Жизнь 

и здоровье главнее всего», который стартовал в рамках темы Всемирного дня 
охраны труда 2018 г., посвященной  безопасности молодых работников. На 
региональной конференции в УргЭУ также пройдет награждении победите-
лей конкурса.

«На конкурс, который 
проходил в течение года, 
представлено 223 работы, 
– говорит главный техниче-
ский инспектор труда ФПСО 
Рэстам Бикметов. – В про-
шлом году темой Всемир-
ного дня охраны труда, объ-
явленной Международной 
организацией труда, стала 
безопасность труда моло-
дого поколения. И мы реши-
ли провести региональный 
конкурс детского рисунка  
«Жизнь и здоровье главнее 
всего». Важно, что дети по-
знакомились с темой без-
опасности труда, которую 
им для участия в конкурсе 
наверняка разъяснили ро-
дители. Кстати, именно че-
рез призму детского взгляда 
такой сложный вопрос, как 
охрана труда, доносится до 
людей всех возрастов про-
сто и понятно. Дети умеют 
выделять главное: родители 
им нужны живыми и здоро-
выми, поэтому труд должен 
быть безопасным»   

Конкурсная комиссия, 
состав которой был утверж-
ден президиумом ФПСО, 
провела оценку представ-
ленных рисунков и опреде-
лила победителей в трех 
группах.

НЕТ  СТРЕССУ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

свердловские профсоюзы системно вы-
ступают за оценку стресса на рабочем месте 
и соответствующие выплаты «вредникам».

В марте рабочая группа Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений обсуждала предложения 
ФНПР в закон о СОУТ. В числе прочего профсо-
юзная сторона РТК акцентировала внимание 
соцпартнеров на том, что во время СОУТ необ-
ходимо оценивать психоэмоциональные и интел-
лектуальные нагрузки. В итоге решено иниции-
ровать работу над методиками оценки влияния 
на здоровье эмоциональных и интеллектуальных 
нагрузок, а также режима труда и отдыха. При 
этом разработчикам предложено унифицировать 
порядок и критерии оценки в целях исключения 
возможных противоречий.

«Стресс на рабочем месте – это смертель-
ное оружие XXI века, которое незаметно вы-
бивает из рядов трудоспособного населения 
тысячи работников, и Федерация профсоюзов 
Свердловской области уже много лет ставит 
вопрос о необходимости оценивать  психоэ-
моциональные и интеллектуальные нагрузки 
– еще с момента разработки законопроекта о 
спецоценке условий труда, – отмечает депу-
тат Госдумы РФ Андрей Ветлужских. – В 2015 г. 
техническая инспекция труда ФПСО проанали-
зировала, как реализуется уже принятый закон 
о СОУТ. Выводы были неутешительными, и мы, 
обеспокоенные ситуацией, разослали их во все 
возможные инстанции: сложно считать досто-
верными сведения о безопасности рабочего 
места, когда из оценки условий труда исключе-
ны факторы травмоопасности, естественного 
освещения, психоэмоциональных показателей 
трудового процесса и др. Это искажает харак-
теристику условий труда работников (строи-
тельство, транспорт, энергетика, связь, ле-
созаготовка и лесное хозяйство, медицина, 
ГУФСИН, образование и наука), водителей 
городского пассажирского транспорта,  про-
давцов, операторов и консультантов торговых 
центров, работников, занятых под землей».

Представители ФПСО поднимали эти же во-
просы на  межрегиональной конференции по 
СОУТ, которая проходила на базе ММК в 2017 
г.; на правительственном совещании по вопро-
сам производственного травматизма; в декабре 
2018 г. на заседании Совета ФПСО по участию 
профсоюзов в сохранении здоровья работающих; 
на коллегии ТУ Роспотребнадзора Свердловской 
области в марте 2019 г. и т. д. Соответствующие 
предложения ФПСО дала и в программу ФНПР 
«За справедливую экономику».

По мнению Минтруда РФ разработка методик 
оценки влияния на здоровье работников таких 
факторов, как эмоциональные, интеллектуальные 
нагрузки, а также режим работы требует тщатель-
ной проработки и будет обсуждаться сторонами 
социального партнерства. Между тем, свердлов-
ские профсоюзы не намерены останавливаться, 
поэтому 15 апреля этого года на открытых слу-
шаниях Гоструд инспекции главный техинспектор 
труда ФПСО Рэстам Бикметов вновь планирует 
поднять проблему стресса на рабочем месте.

КОНФЕРЕНЦИЯ ФПСО
В рамках Всемирного дня охраны труда 

ФПсО проводит 19 апреля на базе УргЭУ 
научно-практическую конференцию «Охра-
на труда на этапе реформирования право-
вых основ и экономики».

Запланированы доклады ученых и профакти-
вистов России и стран ближнего зарубежья. 

На секциях конференции будет рассмотрен 
вопрос управления рисками как методологиче-
ской основы менеджмента по управлению пер-
соналом, а также планируется провести мастер-
классы «Оценка рисков – просто и эффективно» и 
«Совершенствование системы подготовки работ-
ников приемам оказания доврачебной помощи».

В группе «Члены семей работников 3-6 лет» было 
подано 66 заявок. I место занял Артем Уткин (6 лет); 
II место – у Екатерины Грязевой (3 года); III место – у 
Олеси Габидуллиной (6 лет).

В группе «Члены семей работников 7-11 лет» по-
дано 87 заявок.  Лидировали  Екатерина и Софья Же-
реховы (8 лет). II место занял рисунок Романа Воро-
нова (11 лет). III место – у Полины Газизовой (9 лет). 

В группе «Члены семей работников 12-17 лет» 
подано 69 заявок. На I месте – Валерия Дробышева 
(17 лет); на II месте – Татьяна Нагаева (17 лет); на III 
месте – Дарья Демидова (16 лет). 

Работы, занявшие призовые места  в группе 
«Члены семей работников 7-11 лет» будут направле-
ны на выставку детских рисунков Всероссийской не-
дели охраны труда в г. Сочи, которая пройдет 22-26 
апреля.

автор рисунка – победитель конкурса детского рисунка ФПсО 
артем Уткин, 6 лет.

автор рисунка – победитель конкурса детского рисунка ФПсО 
Валерия Дробышева, 17 лет
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ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЭВМ

РИСКИ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
От сидячего образа жизни, сосредоточенности на экране и долгой 

напряженности в одной позе страдают голова и позвоночник.
Страдают и периферические нервы, в т. ч. зрительные, от этого 

развивается прогрессирующая дальнозоркость. А она, кстати, относится 
к перечню профзаболеваний. И вредными тут считаются зрительно-
напряженные работы.

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
тУННЕЛЬНЫЙ сИНДРОм 
Есть у каждого 6-го 
работающего за 
компьютером. Он 
обусловлен активной 
работой на смартфонах и др. 
гаджетах, когда, как правило, 
страдают большие пальцы 
рук. Долгая однообразная 
работа за компьютером (или 
столом) сопровождается 
нагрузкой на одни и те же 
мышцы в области запястья, 
утолщаются сухожилия или 
отекает срединный нерв. Это 
вызывает его защемление 
в канале запястья. В 
результате человек 
испытывает постоянную 
боль, онемение, ослабление, 
покалывание рук, ухудшение 
подвижности пальцев. 

ДЛя ПРОФИЛаКтИКИ  
тУННЕЛЬНОгО сИНДРОма:
Регулярно – каждый час – делать пере- z
рывы в работе за компьютером и вы-
полнять физические упражнения.

Правильно сидеть за столом: локоть  z
руки, работающей с мышкой, должен 
находиться на столе; эргономичная 
клавиатура должна располагаться так, 
чтобы рука сгибалась в локте в прямой 
угол. Кресло должно быть оснащено 
удобной ортопедической спинкой и 
подлокотниками.

Отказаться от курения. z
Поддерживать нормальную массу тела. z
Своевременно обращаться к неврологу  z
при появлении признаков туннельного 
синдрома.

Возможно, стоит  поменять професси- z
ональную деятельность.

ОстЕОНОДРОЗ
Его вызывают статичное сидячее 
положение тела на протяжении многих 
часов и нарушение кровообращения в 
позвоночнике. Симптомы остеохондроза: 
боли в спине, шее и плечах, 
быстрая утомляемость, нарушение 
чувствительности различных частей тела, 
головные боли и головокружения, снижение 
остроты зрения, онемение конечностей, 
боли в сердце и др. органах. 
Особенно подвержены этому заболеванию 
люди, страдающие ожирением и имеющие 
неправильную осанку.
При запущенных стадиях в 
межпозвоночных дисках наступают 
необратимые дегенеративные изменения, 
становясь причиной межпозвонковой 
грыжи, протрузии, радикулита, кифоза и 
спинального инсульта.

ДЛя ПРОФИЛаКтИКИ 
ОстЕОхОНДРОЗа:
Активно двигаться. z
Рационально питаться  z
и достаточно пить 
чистую воду.

Удобно и правильно  z
сидеть за столом, 
делать перерывы с 
физической разминкой.

Равномерно  z
распределять нагрузку 
при переносе тяжестей.

Отказаться от вредных  z
привычек.

Бороться с ожирением. z
Заниматься  z
физкультурой.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЭВМ
ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

КОмПЬЮтЕРНЫЙ  
ЗРИтЕЛЬНЫЙ сИНДРОм 
Ему подвержены  20% офисных 
работников. Обусловлен зрительно 
напряженными работами, 
слежением за экранами мониторов 
и видеотерминалов. Пересушенный 
кондиционером или отопительными 
приборами воздух и длительное 
перенапряжение зрения вызывают 
появление ощущений инородного 
тела, жжения, песка и рези в глазах. 
Без лечения ощущения 
возникают чаще и дополняются 
светобоязнью, покраснением глаз 
и слезотечением. Впоследствии 
конъюнктива и роговица глаза могут 
часто воспаляться, а снижение 
местного иммунитета приводит 
к тому, что на роговице могут 
образовываться микроэрозии, язвы 
и нитчатый кератит.
 

ДЛя ПРОФИЛаКтИКИ КЗс:
При работе с компьютером,  z
чтении или просмотре 
телевизора через каждый 
час делать перерывы, а во 
время работы почаще моргать 
(количество морганий в минуту 
должно составлять не менее 20 
раз).

Через каждые полчаса при  z
работе с компьютером или чтении 
прикрывать глаза ладонями и 
выполнять гимнастику для глаз. 
Для снятия напряжения можно 
выполнить упражнение по смене 
области концентрации: сначала 
пристально посмотреть 15 сек. 
на удаленный предмет, а затем 
перевести взгляд на близко 
расположенный предмет. Голова 
должна оставаться неподвижной.

Не допускать обезвоживания  z
организма: соблюдать питьевой 
режим.

Пользоваться увлажнителями  z
воздуха.

Принимать профилактические  z
витаминно-минеральные 
комплексы для зрения.

ВаРИКОЗ 
Это следствие 
длительного 
нахождения в сидячей 
позе и гиподинамии. 
При этом стойкое 
расширение и 
удлинение вен ног 
сопровождается 
истончением 
венозной стенки и 
образованию «узлов». 
Первые симптомы 
варикоза – тяжесть в 
ногах и распирание в 
икроножных мышцах 
при длительной 
статичной позе, 
сосудистые звездочки 
на коже. Затем – боль 
и жар в этих мышцах, 
ночные судороги. На 
поздних стадиях – 
варикозные «узлы», 
кровоизлияния и 
трофические язвы. 

ДЛя ПРОФИЛаКтИКИ 
ВаРИКОЗа:
Бороться с ожирением и  z
гиподинамией.

Каждый час прерывать сидячую  z
работу, выполняя упражнения 
для восстановления нормального 
кровотока в ногах.

Не сидеть в позе «нога на ногу». z
Не увлекаться горячими ваннами. z
Организовать рациональное  z
питание.

 Не носить неудобную обувь.  z
Каблуки – не более 1-2 час. в день.

Не носить обтягивающую и нару- z
шающую кровообращение в ногах 
одежду.

Обливать ноги холодной водой и  z
делать самомассаж ног.

Больше ходить по росе или кромке  z
водоема босиком.

После пробуждения выполнять  z
физзарядку.

ДЛя ПРОФИЛаКтИКИ 
гЕмОРРОя:
Ввести в ежедневный  z
рацион продукты, 
которые способствуют 
борьбе с запорами.

Активно двигаться . z
Отказаться от курения и  z
алкоголя.

Разумно нагружать  z
организм при занятиях 
спортом и тяжелом 
физическом труде.

Выполнять специальные  z
упражнения по методике 
Кегеля.

гЕмОРРОЙ
При длительном сидении вены 
прямой кишки подвергаются не 
меньшей нагрузке, чем спина и 
вены ног. 
Плюсом – гиподинамия, 
лишний вес, нерациональное 
питание, вредные привычки и 
стресс. 
В результате  появляются 
жалобы на зуд, ощущения 
жжения и тяжести в 
заднем проходе. Затем 
присоединяются боль в 
прямой кишке, кровь в 
кале, склонность к запорам, 
выпячивание геморроидальных 
узлов, воспаление ануса.

ИНсУЛЬт
Сидячее положение более часа ведет к нарастанию 
давления в организме, нарушению кровотока и образованию 
микротромбов. Они закупоривают участки сосудов, возникает 
кислородное голодание и недостаточное кровоснабжение 
головного мозга: болезнь головного мозга – энцефалопатия 
– в легкой форме есть у всех людей старше 25 лет. Она 
провоцирует инсульт.
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ПРОФсОЮЗ ПОмОгшерше ля фам!

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации 
«Уралвагонзавод» Елена Черемных поделилась опытом работы  пер-
вички УВЗ  по защите интересов работающих женщин, в т. ч. органи-
зованных для них бесплатных консультациях психолога в профкоме в 
2019 г.

О праве на бесплатную медицинскую помощь и защите прав за-
страхованных в системе обязательного медицинского страхования и 
работе страхованных уполномоченных подробно проинформировала 
первый заместитель директора Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Свердловской области Наталья Титкова.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев вручил Наталье 
Титковой почетную грамоту ФПСО за развитие социального партнер-
ства и взаимодействие с профсоюзами.

Участники слета утвердили Состав совета женщин при ФПСО. Его 
председателем вновь избрана Елена Разоренова, заместителем – Еле-
на Черемных.

Завершилось торжественное мероприятие награждением юбилей-
ными грамотами ФПСО лучших профсоюзных активисток.

Материалы слета (презентации, отчеты и фото) – на сайте ФПСО www.fnpr.org  
в разделе «Гендерная политика».

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ
7 марта в Доме севастьянова губернатор свердловской области 

Евгений Куйвашев провел традиционный торжественный прием жен-
щин в преддверии международного женского дня.

Среди участников приема – женщины-члены областного кабинета мини-
стров, олимпийские чемпионки, руководители различных общественных ор-
ганизаций, труженицы предприятий региона и т. д.

Целая делегация была сформирована из профсоюзных активисток, в 
их числе – представитель ФНПР в УрФО Ирина Куропаткина, лидеры об-
ластных организаций отраслевых профсоюзов Татьяна Трошкина (обра-
зование), Валентина Высоцкая (культура), Лидия Лучинина (гражданский 
персонал Армии России), руководитель департамента социальных гаран-
тий и информации Федерации профсоюзов Свердловской области Аксана 
Сгибнева, управляющий делами ФПСО Наталья Сазонова.

Губернатор наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени председателя профсоюза работников жилищно-
коммунального хозяйства, бытовых и промышленных предприятий Нину 
Шеховцеву.

Свои поздравления участницам приема адресовали член Совета Феде-
рации Эдуард Россель,  спикер Законодательного Собрания региона Люд-
мила Бабушкина, глава г. Екатеринбурга Александр Высокинский.

ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН
Президиум свердловской организации 

профсоюза работников промышленности 
провел выездное заседание на аО «ПО «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.с. 
яламова».

В повестке дня президиума – вопрос соблю-
дения условий труда женщин. Президиум обкома 
отраслевого профсоюза заслушал информацию 
руководителей направления по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии, кадро-
вого обеспечения завода, а также технического 
инспектора труда обкома отраслевого профсоюза 
Ивана Морозова. Отмечено, что администрацией 
и профсоюзным комитетом проводится опреде-
ленная работа по осуществлению организаци-
онных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда и безопасности жен-
щин. Все требования трудового законодатель-
ства в части особенностей регулирования труда 
женщин выполняются в полном объёме. Замеча-
ния профсоюза по обеспечению женщин-маляров 
средствами индивидуальной защиты были устра-
нены в ходе проверки технической инспекции 
труда.

ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ
Второй год профком комбината «Электрохимприбор» (г. Лесной) 

проводит конкурс видеоклипов «Женщина с характером».
Организатором конкурса является комиссия профкома по работе с се-

мьёй под руководством Натальи Разумковой.
«В этом году проект набрал ещё большее количество участников, – отме-

чает ответственная за информационную работу в профкоме «ЭХП» Наталья 
Мухина. – Уже о девяти героинях были сняты видеоролики, заявленные на 
конкурс творческими коллективами нескольких подразделений комбина-
та. Заметно повысилось качество сюжетов, а их героини предстали на суд 
зрителей и жюри одна интереснее другой – профессионалы в трудовой дея-
тельности и общественной жизни, разносторонне развитые, с массой раз-
нообразных увлечений. Видеоролики о них подтвердили, что все они – явно 
женщины с характером!».

23 марта в зрительном зале детской хореографической школы Лесного 
прошел финал конкурса: в праздничную программу был вложен огромный 
труд организаторов, артистов, костюмеров, осветителей, звукорежиссёров, 
всех сотрудников учреждения дополнительного образования во главе с С. 
Вахрамеевой. С приветствием в адрес участников конкурса и их групп под-
держки выступил председатель профкома «Электрохимприбора» Евгений 
Венгловский.

Бесспорным победителем конкурса была признана творческая работа 
коллектива цеха 010 о профсоюзном лидере Ирине Фоминой. Спецпризом 
был награждён автор ролика о еще одной профсоюзной активистке Татьяне 
Алтуховой Сергей Бронников. А вот приз зрительских симпатий будет опре-
деляться открытым зрительским голосованием в социальных сетях.

ДВОЙНОЙ СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
В пользу екатеринбургского водителя автобуса взыскана 

недоначисленная зарплата в 202 195 руб. Профсоюзный юри-
сты, представлявшие интересы работника, оценивают реше-
ние облсуда как двойной судебный прецедент. 

Свердловский областной суд удовлетворил иск работника, 
подготовленный с участием департамента развития профсоюз-
ного движения Федерации профсоюзов Свердловской области 
и территориального  комитета профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства.

 «Иск касался не соответствия оплаты труда водителя авто-
буса федеральному отраслевому соглашению, – рассказывает 
руководитель департамента развития профдвижения ФПСО Ва-
силий Деркач. – Согласно федеральному отраслевому соглаше-
нию гарантированный минимальный размер заработной платы 
водителя автобуса не может быть менее двукратного размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения в регио-
не расположения работодателя. И первый прецедент состоит в 
том, что суд это принял во внимание и подтвердил, что данное 
соглашение распространяется на работодателя, поскольку он не 
направил в срок, установленный Трудовым Кодексом, в Минтруд 
РФ мотивированный отказ от присоединения к соглашению. Со-
ответственно, суд принял решение взыскать в пользу водителя 
автобуса недоначисленную зарплату в размере 202 195 руб.». 

Ранее заочное решение Октябрьского районного суда, ко-
торый оценил моральный вред, судебные расходы, заработную 
плату за время вынужденного простоя, пени, задолженность по 
заработной плате на общую сумму более 260 000 руб. было от-
менено и сумма снижена. Однако областной суд принял пози-
цию профсоюза. 

«Второй прецедент заключается в том, что была апробиро-
вана технология предъявления работодателю судебных издер-
жек через работника-истца», – говорит Василий Деркач. 

Напомним, что после долгой половинчатой судебной прак-
тики по взысканию судебных издержек непосредственно в пользу 
профсоюза (такую технологию разработал и апробировал в свое 
время департамент развития профдвижения ФПСО) суды стали 
отказывать профсоюзам в их возмещении, неправомерно ссыла-
ясь на решение Конституционного суда по похожему делу обще-
ства защиты прав потребителей. Поэтому департамент развития 
профсоюзного движения ФПСО под руководством Василия Дер-
кача разработал комплект документов, согласно которому члену 
профсоюза выдается целевая беспроцентная ссуда на правовую 
защиту. Эту ссуду член профсоюза обязан потратить на правовые 
услуги по ведению судебного дела юридическим агентством про-
фсоюзов. В рамках вышеуказанного иска областной суд взыскал 
с работодателя судебные издержки работника в размере 15 550 
руб., за счет которых член профсоюза погасит профсоюзу ссуду – 
после исполнения решения суда. 

«Плюсы и минусы данной технологии будут размещены на 
страницах ФПСО в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и 
«Одноклассники», – говорит Василий Деркач. – После получе-
ния письменного решения суда оно будет размещено на сайте 
ФПСО www.fnpr.org в разделе «Судебные прецеденты».

ОТСТОЯТЬ ПРАВА ПЕРВИЧКИ
свердловский областной суд подтвердил, что профсо-

юзная организация освобождается от судебных издержек 
по искам в защиту интересов работников.

Первичная профсоюзная организация Богословской ТЭЦ  
подала несколько исков об отмене карт специальной оценки 
условий труда работникам предприятия. По итогам судебного 
рассмотрения этих исков удалось отменить только часть карт 
СОУТ. В отношении 3 исков, по которым профсоюзу было отка-
зано, работодатель обратился в суд за возмещением судебных 
издержек в виде расходов на представителя, понесенных ответ-
чиком. Сумма в общей сложности была заявлена в 225 000 руб.

Краснотурьинский городской суд заявление АО «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» не удовлетворил. Было обо-
снованно указано, что профсоюз обратился в суд за защитой 
трудовых прав и законных интересов работников для контроля за 
соблюдением работодателем трудового законодательства. При 
этом судебные расходы, понесенные АО «СУАЛ» в связи с рас-
смотрением судом данных требований, возмещению истцом не 
подлежат несмотря на отказ в удовлетворении иска.

Работодатель обратился в Свердловский областной суд. 
Однако и облсуд оставил в силе решение суда первой инстан-
ции: «На профсоюз, обратившийся в суд в порядке ст. 46 Граж-
данского процессуального кодекса РФ с иском об оспаривании 
результатов СОУТ, не может быть возложена обязанность по 
возмещению ответчику судебных расходов (независимо от ре-
зультатов рассмотрения спора) в силу прямого указания на то 
в законе».

В суде интересы первичной профсоюзной организации Бо-
гословской ТЭЦ представлял председатель профкома Николай 
Викторов. Консультативная и методическая поддержка в состав-
лении отзывов на заявления работодателя, нормативном обосно-
вании и подборе судебной практики оказана юридическим депар-
таментом ФПСО (заместитель руководителя Елена Уварова).

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ЖЕНСКОГО АКТИВА
1 марта прошел XIX слет профсоюзного актива 

женщин свердловской области. В нем приняли уча-
стие более 60 представителей женсоветов и про-
фсоюзных активисток предприятий региона. 

Депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских рассказал о своей текущей деятельности в 
качестве депутата Госдумы РФ и работе ФПСО по основ-
ным направлениям.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев 
дал полезные рекомендации по необходимым для вклю-
чения в коллективный договор положениям, обеспечи-
вающим социальные гарантии женщин.

Говоря об информационной политике в работе жен-
ских комиссий профсоюзных организаций руководи-
тель департамента социальных гарантий и информа-
ции ФПСО Аксана Сгибнева отметила, что необходимо 
активизировать работу женского актива в социальных 
сетях, в первую очередь в «ВКонтакте», «Фейсбук» и 
«Одноклассники», создавая профсоюзные группы, раз-
мещая актуальную, интересную и полезную работаю-
щим женщинам информацию. 

Аксана Сгибнева напомнила участницам слета, 
что к 100-летию ФПСО был создан виртуальный музей 
профсоюзного движения Свердловской области www.
museum-fpso.ru и предложила совместно пополнять 
его разделы, особенно рубрики «Профсоюзный актив 
от А до Я» и «Первичные профсоюзные организации», 
фотографиями и материалами об истории профсою-
зов, лучших лидерах и профактивистах, в т. ч. преста-
вителей женсоветов.

Председатель Совета женщин при ФПСО Елена Ра-
зоренова обобщила практический опыт участия женских 
комиссий в коллективно-договорной кампании и зада-
чах, стоящих перед профсоюзами, по обеспечению до-
стойного труда женщин.


