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Уважаемые товарищи!
От имени Федерации Независимых Проф союзов России примите 

самые добрые поздравления в связи со 100летием объединительного 
съезда проф союзов Урала.

Профсоюзное движение  на Урале, как  и в других регионах страны, полу-
чило новый импульс под воздействием переломных событий 1917-1918 гг. Оно 
выражало чаяния и надежды трудового народа на освобождение труда, спра-
ведливые социально-трудовые отношения, непосредственное участие работ-
ников с помощью проф союзов в коренном обновлении общественных и произ-
водственных отношений. 

Федерация проф союзов Свердловской области последовательно и на-
стойчиво защищает права и интересы работников, прежде всего добиваясь  
увеличения размера заработной платы и улучшения условий труда. Профсо-
юзные организации области всесторонне участвуют в создании условий, обес-
печивающих достойный труд и достойную жизнь трудящихся, повышение их 
доходов, развитие рынка труда, снижение уровня социального неравенства, 
доступность и качество базовых социальных услуг и гарантий.

Сегодня Федерация проф союзов Свердловской области является одним 
из боевых отрядов профсоюзного движения России. Ее общественный автори-
тет позволил создать в Свердловской области атмосферу доверия и взаимной 
ответственности в трёхсторонних отношениях проф союзов, областного прави-
тельства и организаций работодателей. Широкого распространения заслужи-
вает практика социального партнерства, позволившая вовлечь в колдоговор-
ные отношения почти 91 процент трудового населения региона. 

ФПСО включена в систему областных общественно-политических отноше-
ний,  выдвигает и поддерживает единых кандидатов от профессиональных сою-
зов в органы власти. Высокую оценку получила действующая под эгидой ФПСО  
Ассоциация профсоюзных депутатов, координирующая деятельность более 70 
депутатов представительных органов власти областного и местного уровней.

Опыт работы Федерации проф союзов Свердловской области  по развитию 
новых коммуникационных ресурсов и технологий, информационному взаимо-
действию профсоюзных организаций, а также ставшее традиционным в обла-
сти проведение конкурсов профсоюзных агитбригад и рабочей песни исполь-
зуется многими членскими организациями ФНПР.

Благодарю всех профсоюзных работников, активистов, ветеранов профсо-
юзного движения за самоотверженный труд и существенный вклад в социально-
экономические достижения Свердловской области. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, безусловного достижения поставленных 
целей в борьбе за права и интересы трудящихся, успехов в деле  организаци-
онного укрепления профсоюзных рядов, новых трудовых свершений, крепкого 
здоровья и благополучия!

Председатель Федерации 
независимых проф союзов России

Михаил ШМаКОВ.

Дорогие друзья! Уважаемые члены проф союзов!
Поздравляю вас со 100летием со дня создания областной Федера

ции проф союзов. Это значимое событие для всех жителей свердловской 
области. 

1 февраля 1918 г. на первом областном съезде  проф союзов Урала около 40 мо-
лодых проф союзов разных сфер экономики объединились в единую организацию, 
чтобы вместе, эффективно и централизованно защищать права трудящихся, повы-
шать их культурный уровень и профессиональную подготовку.  С этого момента на-
чался отсчет славной истории уральских проф союзов.

Для Среднего Урала, который во все времена был индустриальным оплотом 
страны, этот юбилей  имеет особое значение. Профсоюзное движение Свердловской 
области сформировалось как мощная общественная сила, оказывающая влияние на 
все социально-экономические процессы в регионе. В годы Великой Отечественной 
войны профсоюзные организации Свердловской области стали инициаторами   шеф-
ства над молодыми рабочими, внесли весомый вклад в организацию трудовых вахт, 
выпуск сверхплановой продукции для фронта. Во многом благодаря работе профсо-
юзных организаций уральских заводов и предприятий был создан, оснащен и воору-
жен наш легендарный Уральский добровольческий танковый корпус. 

В послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в становлении научно-
технических обществ, общественных конструкторских бюро, разработке перспектив-
ных планов развития предприятий. Именно Свердловский облсовпроф был инициа-
тором Всесоюзного почина реконструкции заводов с минимальными капитальными 
затратами, создания системы экономической учебы на предприятиях, внедрения 
бригадного хозрасчета. Сегодня Федерация проф союзов Свердловской области – 
самая крупная в Уральском округе и третья по численности в России.  

Профсоюзные организации региона надёжно защищают интересы трудящихся, 
способствуют повышению престижа рабочих профессий, вносят весомый вклад в 
повышение качества жизни уральцев.   Профсоюзы ведут активную работу по охра-
не труда, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию спорта, 
идейно-нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, оздоровлению детей, 
поддержке ветеранов. Выражением признательности и благодарности профсоюзам 
за их созидательную деятельность стало решение  учредить в Свердловской области 
знаменательную дату – День образования профсоюзного движения. 

Сегодня в Свердловской области началась реализация программы «Пятилетка 
развития», ее цель – вывести наш регион в тройку российских лидеров, повысить ка-
чество жизни и благосостояние уральцев. Уверен, что в партнерстве с профсоюзами 
мы добьемся успехов в этой работе, претворим в жизнь все проекты нашей «Пяти-
летки развития».

Дорогие друзья!  Поздравляя с юбилеем, благодарю Федерацию проф союзов за 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, формирование зре-
лого гражданского общества. Желаю  крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей. 

губернатор  свердловской области  
Евгений КУЙВаШЕВ.

Уважаемые коллеги!
От имени свердловского областного со

юза промышленников и предпринимателей 
поздравляю Федерацию проф союзов сверд
ловской области со 100летним юбилеем!

История регионального профсоюзного дви-
жения вмещает множество страниц успехов и 
достижений. Разрозненные союзы, представ-
ляющие интересы различных отраслей экономи-
ки, в 1918 г. объединились, и сейчас Федерация 
проф союзов Свердловской области – мощная 
организация, способная эффективно защищать 
трудовые права и социальные гарантии человека 
труда.

Сегодня нас с вами связывает очень многое, 
прежде всего, это единая цель — формирование 
в регионе развитой, конкурентоспособной эко-
номики. Это возможно только на условиях соци-
ального партнерства, при эффективном сотруд-
ничестве трудовых коллективов, работодателей 
и органов государственной власти. В 1993 г. в 
Свердловской области было подписано трехсто-
роннее соглашение о регулировании социально-
трудовых отношений. С тех пор взаимодействие 
между участниками производственного процесса 
строится на условиях переговоров и достижения 
компромисса.

Отмечу взвешенную и конструктивную по-
зицию профсоюзных объединений, которая яв-
ляется важным условием эффективного взаи-
модействия с бизнесом и властью. Благодаря 
уверенному балансу интересов трудящихся об-
ласти, работодателей и органов государствен-
ного управления на Среднем Урале сохраняется 
стабильная и безопасная для эффективного раз-
вития региона социальная ситуация. 

Искренне желаю вам дальнейшего развития 
и движения вперед, успехов в труде, обществен-
ной деятельности, удачи во всех начинаниях!

Президент 
свердловского областного 
союза промышленников и 

предпринимателей 
Дмитрий ПУМПяНсКИЙ.

Профсоюзы столетья в строю, 
И в борьбе за права и свободы 
Не сдавали позиций своих 
Даже в самые трудные годы…

Из «Марша ФНПР» 

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ.БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ. ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

1918-2018: СВЕРДЛОВСКИМ ПРОФСОЮЗАМ – 100 ЛЕТ!
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ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ. БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ.ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

СВЕРДЛОВСКИМ 
ПРОФСОЮЗАМ  

НА САМОМ ДЕЛЕ 
БОЛЬШЕ 100 ЛЕТ

Свою историю на Урале союзы работников по профес-
сиям начали одними из первых в дореволюционной Рос-
сии – в 1905 г.

Труд рабочих на горнопромышленных предприятиях 
был крайне тяжелым. Люди работали по 14-17 часов, а 
зарплату получали в 2 раза меньше, чем на юге России. Об 
охране труда никто не заботился. Травмы на производстве 
были привычным делом. «Увечных рабочих» выкидывали 
на улицу безо всяких пособий. Толчком для легального 
объединения рабочих в профсоюзы послужил царский ма-
нифест от 17 октября 1905 г., принятый  под напором ра-
стущей активности рабочих масс, когда стачка за стачкой 
полыхали по всей России. Документ провозгласил свобо-
ды слова, собраний, совести и союзов.

После издания манифеста на Урале были созданы сра-
зу несколько проф союзов от металлистов до ювелиров и 
чаеразвесочников с приказчиками. Новорожденные ор-
ганизации, представляя интересы работников, требовали 
8-часовой рабочий день, повышение зарплаты, безопас-
ность условий труда, отмены штрафов, соцгарантии «увеч-
ным рабочим», запрета сверхурочных и воскресных работ. 
Но царская власть несколько раз запрещала деятельность 
проф союзов уже после издания манифеста, затем в Ека-
теринбурге менялась власть с белой на красную и наобо-
рот, а с ними – менялся состав руководителей уральских 
проф союзов от меньшевиков и кадетов до большевиков и 
– по новой. От простого переизбрания до расстрела про-
флидеров было меньше одного шага… 

Вот почему окончательное объединение «проф союзов 
всех производств Уральской области» в одну – устойчи-
вую, мощную, активную и влиятельную  – организацию 
произошло на съезде 29 января – 2 февраля 1918 г. в Ека-
теринбурге, когда здесь установилась власть Советов. 
С этого времени ведет отсчет своей истории Федерация 
проф союзов Свердловской области. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
Серединный день I объединительного съезда – 

1 февраля – стал знаменательной датой нашего ре-
гиона: по указу губернатора Свердловской области с 
2010 г. все мы отмечаем День создания профсоюзного 
движения Свердловской области. Для тысяч жителей 
региона это и профессиональный праздник – День про-
фсоюзного активиста.

1 февраля 2018 г. в Екатеринбурге пройдет торже-
ственное празднование 100-летия Федерации проф-
союзов Свердловской области, где соберется около 700 
человек. В их числе – председатель Федерации неза-
висимых проф союзов России Михаил Шмаков; лидеры 
целого ряда всероссийских отраслевых проф союзов, 
профобъединений регионов страны и зарубежья; гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; 
министры областного правительства; главы муници-
пальных образований, первые лица объединений рабо-
тодателей, региональных отделений Фонда соцстраха, 
Пенсионного Фонда, Фонда обязательного медицин-
ского страхования, прокуратуры, Гострудинспекции и 
многих др. Все они выразили желание прийти, чтобы 
засвидетельствовать свою готовность конструктивно 
взаимодействовать с профсоюзами региона, объеди-
ненными под эгидой Федерации проф союзов Сверд-
ловской области. Чтобы выразить признание заслуг 
проф союзов и их неоценимого вклада в 100-летнюю 
историю Урала и России.

ПРОФСОЮЗЫ УРАЛА. 
1930-1940 ГОДЫ

В 30-е годы профсоюзы Уральской области 
активно заняты индустриализацией. К профсою-
зам перешел контроль за охраной труда, рабочее 
снабжение и питание, медицинское обслужива-
ние, жилищное строительство, детские учреж-
дения. В годы первой пятилетки профсоюзы 
организовали работу рационализаторов и изо-
бретателей, под эгидой проф союзов проводятся 
их слеты, обмен опытом, внедрение рацпредло-
жений. Еще раз пересмотрены старые нормы тру-
да, что привело к росту зарплаты. Профсоюзами 
организовано более 20 тыс. хозрасчетных бригад 
на предприятиях Урала.

Профсоюзы продолжают широкую 
информационно-разъяснительную деятельность. 
Ими формируется целая сеть клубов и киноперед-
вижек. В 1926 г. Уральский профсоюзный центр 
создал окружную широковещательную радио-
станцию, которая вещала на Обь, Иртыш, Пермь, 
Южный Урал. Самая первая новость, которую пе-
редали на Урале по радио, был 20-минутный до-
клад о роли профсоюзного движения. 

Профсоюзы еще шире развернули трудовые 
соревнования. Строится мегапроект – УралоКуз-
басс. Организована «перекличка шахтеров и ме-
таллургов Урала и Сибири». На Урале профсоюзы 
создают больше 3,5 тыс. ударных бригад, прово-
дят стахановские сутки, 5-дневки и месячники, 
слеты стахановцев и новаторов производства.

За этими скупыми строчками – огромный, 
неоценимый труд свердловских профлидеров и 
профактивистов. Не то, чтобы это было легко – 
вдохновить трудящихся на перевыполнение про-
изводственных задач, когда они и так работали в 
непростых условиях. Но профсоюзы – и тогда, и 
сейчас, все сто прошедших лет – отличает особое 
умение работать с людьми, быть душой коллекти-
ва, авторитетным примером для других. Многие 
профактивисты, в первую очередь, сами были пе-
редовиками, бесспорно уважаемыми в трудовых 
коллективах. 

Связующая нить между городом и деревней 
– это тоже профсоюзы. На промышленных пред-
приятиях они берут шефство над деревней. Уча-
ствуют в землеустройстве и закреплении земли 
за колхозами «на вечное пользование». В села 
направляются рабочие – «25-тысячники», кото-
рые учат крестьян использовать технику: в кадрах 
советских фильмов про колхозы запечатлены 
моменты, когда такой «25-тысячник» садится за 
трактор, а вся деревня в ужасе разбегается от 
грохота железного монстра. Среди 25 тысяч – 
1750 представителей Уралпрофсовета, которые 
возглавили новые колхозы и совхозы большого 
Урала в Кургане, Челябинске, Перми.

Страшный голод тридцатых – и профсоюзы, 
помимо основных задач, которые никто не отме-
нял, берут на себя организацию отрядов охотни-
ков по отстрелу зверей и дичи в уральских лесах, 
строительство и развитие подсобных хозяйств 
предприятий. В 1931-32 гг. с этих хозяйств про-
фсоюз выдавал рабочим дополнительные талоны 
на овощи.

Выстояли. Смогли. В 1935-1936 гг. становится 
полегче: отменена карточная система, снижают-
ся цены на продукты. С 1928 г. – по инициативе 
проф союзов – вводится 7-часовой рабочий день 
(!). К сожалению, в 1940 году в связи с «усилени-
ем оборонной мощи страны» вновь возвращен 
8-часовой рабочий день. К разговору о возмож-
ности 7-часовки профсоюзы вновь возвращаются 
только в 2000-е гг. 

Охрана труда – в зоне системного контро-
ля проф союзов: травматизм на производстве в 
1930-35 гг. снизился на 35%. Меры для нарушите-
лей применялись самые жесткие. Вплоть до рас-
стрела. Но постепенно выстраивается грамот-
ная, фундаментальная система, направленная на 
укрепление здоровья рабочего человека: от охра-
ны труда на рабочем месте до доступной произ-
водственной медицины и последующего санатор-
ного восстановления здоровья, его профилактики 
в виде массового спорта и физкультуры. 

 Путевки и их распределение в коллективах, 
глубоко вошедшие в массовое сознание, в ре-
альности не были самоцелью и не были главным 
для проф союзов. Это всего лишь одно из звеньев 
в цепочке мероприятий «профсоюз – на охране 
труда и здоровья трудящихся».

Профсоюзы начинают управлять работой са-
наториев и профилакториев; курируют добро-
вольные общества, в т. ч. Красный Крест, ДСО, 
Осоавиахим, активно привлекая советских граж-
дан в их ряды. Профсоюзы Свердловска развер-
нули соревнование за подготовку ворошиловских 
стрелков, строят тиры, парашютные вышки, поло-
сы препятствий: страна готовится к обороне.

ПРОФСОЮЗЫ УРАЛА.  
1920 годы

За целый век много раз менялись обстоятельства, политики, 
десятилетия... И в разное время профсоюзы решали разные – са-
мые злободневные, самые нужные и важные для рабочего чело-
века задачи. Но с самых первых шагов и до сегодняшнего дня вся 
работа профсоюзных организаций Свердловской области подчи-
нена одной цели – защите трудовых прав и социальных гарантий 
людей труда.

Первым организатором проф союзов Урала был революцио-
нер, первый комиссар труда Иван Малышев. Комиссариат труда 
в 1917 г., а с 1918 г. до 2000-х гг. Уральский, Свердловский советы 
проф союзов располагались в Екатеринбурге, в одном из самых 
красивых зданий города, где сегодня – резиденция Президента 
России.

Вековая биография уральских проф союзов – это легендарная 
история борьбы за права трудящихся. Она хранит много интерес-
ных фактов, которые тесно вплетены в историю всей нашей боль-
шой страны.  

Например, в ноябре 1917 г. рабочие Надеждинского металлур-
гического завода, которым горнопромышленники перестали пла-
тить зарплату, отправились в Петроград, к Ленину. Они рассказали 
о голоде на Урале. Через 2 дня вышел декрет Ленина о национали-
зации предприятий. Надеждинский завод в нынешнем г. Серове, 
Алапаевский горный округ стали первыми национализированными 
предприятиями в Советской республике. С этого декрета Ленина 
начался процесс национализации по всей стране, реализовавший 
базовый принцип большевиков «заводы – рабочим».

Но, безусловно, самым главным достижением борьбы ра-
бочих, проф союзов за трудовые права в 20 веке стало введение 
8-часового рабочего дня. 

Сразу после революции профсоюзы приняли программу борь-
бы с хозяйственной разрухой. В конце ноября 1917 г. разработан 
Общеуральский тарифный договор – прародитель современно-
го трехстороннего соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений, которое сейчас заключается между ФПСО, 
правительством и объединением работодателей региона. 

Сегодня мало кто задумывается о том, что за фразой «про-
фсоюзы занимались нормированием и оплатой труда» стоит ко-
лоссальный труд конкретных людей по формированию фундамен-
тальной базы абсолютно новых документов: зарплата советских 
тружеников должна была принципиально отличаться от оплаты 
труда эксплуатируемых царской властью рабочих. 

Чтобы прочувствовать еще одну простую фразу «профсоюзы 
занимались укреплением трудовой дисциплины», нужно вспом-
нить, какая атмосфера царила в 20-е гг.: весь уклад прежней жиз-
ни был отвергнут, в головах многих – анархия и пьяный запах сво-
боды… Самое меньшее зло повсеместно в трудовых коллективах 
– игра в карты на деньги и продукты питания, самогоноварение. 
И все-таки профсоюзы развернули социалистические производ-
ственные соревнования. Создали биржи труда для безработных, в 
специальных комиссиях регулировали цены на хлеб.

К 1920 г. профсоюзы Урала возродились до одного из самых 
крупных профсоюзных объединений страны: в их рядах состояли 
более 555 тыс. чел. Борясь с хозяйственной разрухой, профсоюзы 
и Советы рабочих стали проводить коммунистические субботники. 
Апрель 1920 г. стал Трудовым месяцем Красного Урала: в суббот-
никах задействовали почти полмиллиона уральцев.

В 20-е г. именно профсоюзы взяли в свои руки ликвидацию без-
грамотности населения: чтобы поднять страну из разрухи, нужны 
были высокопрофессиональные кадры, а большинство работников 
вместо подписи ставили крестик. В профсоюзных первичках созда-
вались краткосрочные курсы подготовки квалифицированных ра-
бочих, ФЗУ, профтехшколы, клубы и культкомисиии. Для обучения 
грамоте рабочим сохранялся средний заработок. Но тем, кто не хо-
тел учиться, «саботировал ликбез», грозил арест. За первую пяти-
летку профсоюзами было обучено грамоте 2 миллиона уральцев.

Небывалой популярностью пользовались профсоюзные агит-
бригады «синеблузников» и «живые газеты», чье дело сегодня про-
должают молодежные профсоюзные агитбригады, участники Все-
российского конкурса «Профсоюзы – за достойный труд», который 
ежегодно проходит на базе Федерации проф союзов Свердловской 
области – инициатора возрождения агитбригад.
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ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ. БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ.ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Сразу после объявления войны с фа-
шистской Германией, в этот же день 22 июня 
профкомы провели собрания трудовых кол-
лективов, разъяснительную работу по моби-
лизации сил для отпора врагу. Например, на 
Первоуральском новотрубном заводе в этот 
день провели совещание членов завкома с 
профактивом, решено «провести профсо-
юзные собрания на каждом участке, органи-
зовать заключение договоров соцсоревно-
вания, развернуть работу по привлечению 
2-3 членов семьи на работу вместо мобили-
зованных в Красную Армию, вести агитаци-
онную работу «Все для обороны страны!».

Председателем Совета по эвакуации 
пос тановлением СНК был назначен первый 
секретарь ВЦСПС Шверник. Аппарат ВЦСПС 
был эвакуирован в Свердловск. Здесь на-
чали работу 50 ЦК проф союзов. Уральские 
профсоюзы стали инициаторами воссозда-
ния областных комитетов отраслевых проф-
союзов.

На Урал шли и шли эшелоны эвакуиро-
ванных промышленных предприятий. Их 
встречали именно профсоюзные активисты.  
Профсоюзы распределяли одежду, обувь и 
еду среди эвакуированных работников.

В годы войны профсоюзы решали целый 
спектр задач: выплата зарплаты, жилье и 
коммунальные услуги,  обучение в Школах 
рабочей молодежи, курсы фабзавкомов, на-
ставничество, строительство детских домов, 
усыновление беспризорных, подсобные хо-
зяйства и продуктовые лавочные, реабили-
тации пришедших с фронта инвалидов, тру-
доустройство фронтовиков, медосмотры и 
прививки… Всем занимались профсоюзы. 
Большая часть квалифицированных рабочих 
была на фронте, их заменяли жены, старики 
и дети. В Свердловской области на произ-
водство пришли 14 тыс. женщин, их пере-
обучением тоже были заняты свердловские 
профсоюзы. Обучено и переквалифициро-
вано тысячи свердловчан, подготовлены 
сотни медсестер для фронта. 

Профсоюзы активизируют производ-
ственные соревнования, сбор средств на-
селения на помощь фронту. Легендарный 
Уральский танковый корпус, танковые про-
фсоюзные колонны… За всем этим стоит 
работа тысяч профсоюзных активистов, ко-
торые своим трудовым примером, будучи 
стахановцами, сами перевыполняли планы 
и призывали своих товарищей. 

1950-1980 ГОДЫ
После войны профсоюзы Урала уступали 

по численности только Московской области 
и трем самым крупным республикам Совет-
ского Союза. Усилия огромной организации 
были направлены на организаторскую рабо-
ту в трудовых коллективах по переходу про-
изводства на мирные рельсы. Профсоюзы 
вновь занялись обучением и переобучением 
рабочих, вновь стали организовывать трудо-
вые соревнования. 

Усилился контроль проф союзов за охра-
ной труда, распределением жилья, торговлей 
и общественным  питанием, медицинскими и 
коммунальными службами, культурным про-
свещением масс. Профсоюзы Свердловской 
области распространили движение за ско-
ростные методы работы на всех предприяти-
ях тяжелой промышленности региона, это 
свердловское «движение скоростников» под-
держали все профсоюзы

СССР. Очередной толчок развития по-
лучило под эгидой проф союзов движение 
рационализаторов-изобретателей. Сверд-
ловский Облсовпроф, обкомы отраслевых 
проф союзов проводят ПДПС – постоянно 
действующие производственные совещания. 
В 1966 г. в ПДПС в Свердловской области уча-
ствуют 135 тыс. чел. 77% рекомендаций этих 
совещаний реализованы на производстве, 
принеся очередную экономию бюджету в 
миллионы и миллионы рублей.

Профсоюзы развивают сеть библиотек, 
радиоузлов и радиоточек, художествен-
ную самодеятельность и спорт: под эгидой 
свердловских  проф союзов на многих пред-
приятиях выросли известные спортивные 
коллективы, знаменитый сегодня хоккейный 
клуб «Автомобилист».

В ведении проф союзов – медсанчасти, 
дворцы спорта, санатории и добровольные 
спортивные общества, катки, лодочные стан-
ции, лыжные станции…

В 1970-е годы многие свердловские пред-
приятия встали на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию. На это время создава-
лись профсоюзные штабы. Без разрешения 
профсоюзного штаба не принималось ни 
одного решения руководства предприятий. 
Лицевые счета экономии, бригадный подряд, 
образцовые столовые, всесоюзный туризм, 
социальное страхование – это тоже были за-
дача проф союзов, с которыми они, как и со 
многими другими, успешно справлялись до 
90-х годов.

1980-1990 годы
Перестройка. Глобальный экономический и политический кризис, обвальное падение 

объемов производства, рост цен в 2-5 раз, массовое сокращение рабочих мест, приватизация 
предприятий Свердловской области. Начались забастовки и митинги. Перекрытие автотрасс и 
железнодорожных путей митингующими стало частым явлением. На СУБРе отмечались много-
численные забастовки шахтеров. Бюджетники разбили палаточный городок у здания област-
ного правительства. Вместо зарплат люди получали продукты и товары, полученные бартером 
– путем обмена продукцией с другими предприятиями. И тогда профсоюзы находились на 
острие этого глобального  процесса.

После запрета Советской властью в 1922 г. в 1991 г. профсоюзы вновь получили право на 
организацию и проведение забастовок. В 1994 г. по сравнению с 1993 г. число стачек в стране 
увеличилось более чем 10 раз: люди требовали зарплату, требовали отставки правительства, 
требовали нового экономического курса… Проблемы приобретали взрывоопасный характер. В 
1994 г. по инициативе ФНПР дважды проходили всероссийские акции протеста, в которых при-
нимали участие по 10 миллионов человек. Приватизация привнесла много сложностей в работу 
проф союзов Свердловской области: в крупном промышленном регионе страны за предприя-
тия шла жесткая борьба хозяйственных руководителей, криминальных сил. Профсоюзам при-
ходилось решать целый спектр непривычных проблем от анализа экономической конъюнктуры 
до воздействия на органы власти. Эти проблемы чрезвычайно трудны сами по себе, а ситуацию 
усугубляло еще то обстоятельство, что профсоюзная система реформировалась изнутри: на 
смену жестко централизованной ВЦСПС пришла очень демократичная Федерация независи-
мых проф союзов России, наследницей Свердловского Облсовпрофа стала Федерация проф-
союзов Свердловской области. Именно ФПСО вырабатывает новую стратегию и тактику взаи-
моотношений свердловских проф союзов   с властью и  работодателями. Здесь зарождаются 
идеи социального партнерства, отсюда координируются   профсоюзные  акции протеста. Здесь 
несмотря на происходящие перемены продолжаются решаться текущие вопросы, в т. ч. связан-
ные с охраной труда, детским оздоровлением и так далее…

Федерация проф союзов Свердловской области одной из первых в охваченной беспорядоч-
ными акциями протеста России начала развивать систему социального партнерства, которое 
помогло стабилизировать ситуацию в регионе. В 1991 г. было подписано соглашение между Ис-
полкомом Свердловского облсовета народных депутатов и Свердловским облсовпрофом «по 
защите интересов трудящихся, членов их семей и выполнению социальных гарантий в период 
перехода экономики на рыночные отношения». 

Примечательно, что именно ФПСО была инициатором создания регионального объедине-
ния работодателей: профсоюзы понимали, что для регулирования социально-трудовых отно-
шений необходимо представительство третьей стороны. Сегодня трехсторонние соглашения 
заключаются на системной основе. 31 января 2018 г. подписывается очередное областное 
трехстороннее соглашение между ФПСО, областным правительством и региональным объеди-
нением работодателей.  Благодаря выстроенной системе социального партнерства удается 
решать многие серьезные вопросы, сохраняя социальную стабильность в регионе, ставя во 
главу угла интересы трудового человека.

ФПСО – ОДИН ИЗ ФЛАГМАНОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

сегодня Федерация проф союзов свердловской области – часть общерос
сийского профдвижения в составе Федерации независимых проф союзов Рос
сии (ФНПР). Ее главная цель – объединение и координация действий проф
союзов всего региона по представительству и защите социальнотрудовых, 
профессиональных и законных прав наемных работников.

ФПСО – самая мощная из всех общественных организаций Урала и третья по числен- z
ности в составе Федерации независимых проф союзов России. 

Общая численность членов проф союзов в составе ФПСО – 650 321 человек. z

ФПСО – это 34 областных отраслевых профсоюза, 50 координационных совета профор- z
ганизаций в муниципальных образованиях, более 230 районных (городских), 4 194 пер-
вичных организаций, в т. ч. 2 981 – в бюджетной сфере, 1 214 – во внебюджетной сфере.

ФПСО – это ассоциации проф союзов работников непроизводственной сферы; пред- z
приятий оборонного комплекса; транспорта и связи; малого и среднего предприни-
мательства; профорганизаций студентов (СвАПОС); профсоюзных депутатов.

Председатели 15 областных комитетов – координаторы своих отраслевых проф- z
союзов по Уральскому региону.

При ФПСО действуют областные советы: Молодежный, Экспертный, женского актива,  z
ветеранов предприятий и организаций Свердловской области.

Системное обучение профактива ведут Учебно-методический центр проф союзов  z
Свердловской области, НИИ охраны труда ФНПР.

Свердловские профсоюзы являются инициаторами заключения 3 300 коллективных  z
договоров, 61 территориально-отраслевое соглашение и 30 муниципальных.

89,6% трудового населения Свердловской области состоит в коллективно-договорных  z
отношениях. 

Регулярно подписывается трехстороннее соглашение по регулированию социально- z
трудовых отношений  между ФПСО, правительством области и объединением работо-
дателей региона.

ФПСО – инициатор подписания единственного в России вариативного соглашения в  z
малом и среднем бизнесе.

В декабре 2017 г. подписано очередное Соглашение о сотрудничестве между пред- z
ставителем Президента РФ в УрФО, окружными Координационным Советом объеди-
нений промышленников и предпринимателей, Ассоциацией территориальных объ-
единений организаций проф союзов, которую возглавляет председатель ФПСО А. Л. 
Ветлужских.

Защита трудовых прав работников ведется профсоюзами разными способами – от пе- z
реговоров с социальными партнерами до судебных процессов и коллективных акций.

Действует соглашение о сотрудничестве между ФПСО и Законодательным Собрани- z
ем Свердловской области. На системной основе налажено сотрудничество ФПСО с 
комитетами ЗакСобрания по разработке законопроектов социальной направленно-
сти, в т. ч. комитетом по соцполитике.

Много лет заключаются соглашения ФПСО с Государственной инспекцией труда и  z
прокуратурой Свердловской области. 

В среднем за год юридическими службами свердловских проф союзов проводится  z
свыше 2 000 проверок соблюдения трудового законодательства, в т. ч. комплексно, а 
также совместно с органами прокуратуры и Гострудинспекции. По результатам про-
верок устраняются по несколько тысяч нарушений в год.

Членам профсоюза оказывается помощь в подготовке судебных документов и осу- z
ществляется их сопровождение в судебных процессах. Через суды профсоюзы воз-
вращают миллионы незаконно удержанных зарплат, выплат, компенсаций и пенсий.

ФПСО, единственная в стране, создала внештатные юридические консультации в 40  z
муниципалитетах, действующие постоянно и бесплатно для членов проф союзов.

ФПСО является первопроходцем по многим наработкам в сфере профсоюзного орга- z
найзинга – создания профсоюзных организаций в агрессивной среде, в т. ч.  в транс-
национальных корпорациях.

На счету ФПСО – десятки судебных прецедентов по защите прав работников, в т. ч. по  z
применению законодательства по специальной оценке условий труда (СОУТ), которые 
устраняют правовые пробелы в пользу трудящихся.

Охрана труда – важнейшее направление работы свердловских проф союзов. Техниче- z
ская инспекция труда свердловских проф союзов – это 23 тех инспектора и свыше 13 
700 уполномоченных по охране труда.

По обращению проф союзов прокуратура Свердловской области планово проверя- z
ет соблюдение требований законодательства при проведении специальной оценки 
условий труда.

ФПСО ежегодно 28 апреля организовывает мероприятия, посвященные Всемирному  z
дню охраны труда, что способствует повышению культуры охраны труда и сохранения 
здоровья работающего населения.

С ноября 2008 г. ФПСО внедрило независимую профсоюзную экспертизу условий  z
труда.

Федерация проф союзов Свердловской области подписывает соглашения и активно  z
сотрудничает с региональным отделением Фонда социального страхования по оздо-
ровлению трудящихся и членов их семей.
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ФПСО – ОДИН ИЗ ФЛАГМАНОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

Представители проф союзов входят в состав правления  z
Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования и ведут совместную работу по обеспечению ра-
ботающих граждан государственными гарантиями по обяза-
тельному медицинскому страхованию.

В рамках заключенного соглашения с отделением Пенсион- z
ного фонда по Свердловской области проф союзы проводят 
работу по реализации пенсионной реформы и защите пен-
сионных прав застрахованных работников.

Подписывается соглашение ФПСО со Свердловской об- z
ластной организацией ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров и др.

При ФПСО создан Совет ветеранов, консолидирующий дея- z
тельность лидеров объединений ветеранов труда различных 
предприятий и организаций Свердловской области. Еже-
годно под эгидой ФПСО проводятся областные слеты пред-
седателей советов ветеранов.

Развивается движение женщин за трудовые права: при  z
ФПСО создан и действует областной Совет председателей 
женсоветов предприятий Свердловской области. Ежегодно 
на слеты в ФПСО собирается более ста председателей жен-
советов предприятий региона.

Совместно с социальными партнерами Федерация  z
проф союзов Свердловской области является сооргани-
затором ежегодной оздоровительной кампании детей 
и подростков: каждое лето в детских оздоровительных 
учреждениях всех типов отдыхает около 300 тысяч сверд-
ловских детей.

Идея ФПСО о проведении тематических смен «Профсоюз»  z
в детских лагерях, когда тысячи детей играют в профсоюз, 
подхвачена по всей стране.

Большая работа ведется профсоюзами в сфере молодеж- z
ной политики: каждый третий член проф союза в Свердлов-
ской области – молодежь в возрасте до 35 лет.

60% вновь вступающих в профсоюз – молодые люди до 35  z
лет.

Деятельность ФПСО не ограничивается решением  z
социально-экономических вопросов: профсоюзы активно 
включены в систему общественно-политических отноше-
ний, взаимодействуют с органами власти и ведущими поли-
тическими объединениями.

Федерация проф союзов Свердловской области принимает  z
активное участие в региональных и местных выборах, вы-
двигая и поддерживая единых кандидатов от профессио-
нальных союзов. В 2016 г. лидер свердловских проф союзов 
А. Л. Ветлужских избран депутатом Госдумы РФ. Десятки 
профсоюзных кандидатов принимают участие в выборах му-
ниципальных дум. Многие из них являются депутатами не-
скольких созывов.

ФПСО – за профсоюз без границ: подписаны соглашения о  z
сотрудничестве с профсоюзами региона Геонгги (Корея), 
провинции Ламбардия (Италия), Германии, Литвы, Азер-
байджана, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, в Рос-
сии – с профсоюзами Якутии, Крыма, Севастополя, Ярос-
лавля и др.

Именем Федерации проф союзов в Екатеринбурге названа  z
остановка общественного транспорта.

В Екатеринбурге есть улица Профсоюзная. z

В честь 95-летия ФПСО в мкрн. Академический г. Екатерин- z
бурга заложена Аллея Труда с памятным камнем. По инициа-
тиве ФПСО такие аллеи посажены в десятках муниципалите-
тов региона.

Флаг ФПСО вместе с Молодежным Советом ФПСО покорял  z
многие горные вершины Урала. В 2017 г. лидер свердловских 
проф союзов Андрей Ветлужских развернул его на Северном 
полюсе. 

ФПСО – неоднократный победитель Всероссийского кон- z
курса Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» и 
обладатель нескольких статуэток «Профсоюзный авангард».

В ФПСО разработана и внедрена передовая для российских  z
проф союзов система электронного профсоюзного учета и 
профсоюзного взноса «Е-профсоюз».

В рамках международного экономического форума «Ин- z
нопром» ФПСО совместно с Ассоциацией территори-
альных объединений УрФО и Центральной профсоюзной 
газетой «Солидарность» проводит всероссийскую выстав-
ку передовых профсоюзных идей – форум «Инновации в 
профсоюзах».

ФПСО – площадка для открытого Уральского конкурса ра- z
бочей песни и Всероссийского конкурса агитбригад «Проф-
союзы – за достойный труд».

В областных слетов трудовых династий, которые проводят- z
ся ФПСО, принимают участие более 50-70 лучших трудовых 
династий Свердловской области

Более 100 авторов ежегодно участвуют в областном конкур- z
се ФПСО на лучший профсоюзный агитплакат «Профсоюзы 
– за достойный труд». В 2017 г. в конкурсе приняло участие 
около 200 работ.

Действует соглашение ФПСО о сотрудничестве ФПСО со  z
Свердловским  Союзом журналистов.

ФПСО первая в стране начала проводить окружные семи- z
нары для профактива, в т. ч. по информационной политике, 
работе с молодежью.

Сайт ФПСО  www.fnpr.org входит в ТОП-10 лучших профсо- z
юзных сайтов страны. 

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель Федерации проф союзов 
Свердловской области   

Более 112 лет назад рабочие Урала начали создавать 
первые союзы на своих заводах и в учреждениях. Их под-
талкивало желание сделать свою жизнь лучше и практиче-
ское понимание того факта, что организованно, едиными 
действиями они смогут защищать свои трудовые права с 
гораздо большим результатом, чем в одиночку. Именно 
это осознанное вступление трудящихся в профсоюзные 
ряды; понимание, что участие каждого члена профсоюза 
в его делах усиливает профдвижение в целом,  до сих пор 
является мощным фундаментом, на котором выстроена 
и целый век действует сплоченная, многотысячная сила 
под названием Федерация проф союзов Свердловской 
области.

Вспоминая о 100-летней истории свердловских проф-
союзов, мы гордимся тем неоценимым вкладом, который 
они внесли в развитие нашего родного края и всей стра-
ны, борясь с разрухой и после революции; занимаясь ин-
дустриализацией и ликвидируя безграмотность в 20-30-е 
гг.; отдавая все силы на борьбу с врагом в годы Великой 
Отечественной войны; поднимая экономику страны в по-
слевоенные годы; способствуя повышению профессио-
нального уровня рабочих кадров и производительности 
их труда, организовывая досуг и создавая условия для 
развития спорта, массового оздоровления работников и 
их детей в 70-80-е гг.; борясь за своевременную выплату 
зарплаты и сохранение трудовых коллективов, предпри-
ятий и целых отраслей в постперестроечные 90-е; прой-
дя через забастовки и голодовки к социальному партнер-
ству в 2000-е гг.; активно развивая его в 2010-е гг.

Сегодня, на пороге своего векового юбилея Федера-
ция проф союзов Свердловской области – это мощная, 
разветвленная система, вся созидательная сила которой 
направлена на борьбу за права трудового человека: каж-
дый день тысячи профактивистов региона, отмечающих 
1 февраля и свой профессиональный праздник, вносят 
вклад на пути к общей цели – достижению достойного 
труда, труда с достойной оплатой, в достойных безопас-
ных условиях, с достойными социальными гарантиями и 
достойной пенсией. 

Судьба проф союзов – всегда быть на переднем 
фронте борьбы за Человека труда.  Стремительно ме-
няется мир вокруг, и профсоюзам необходимо соответ-
ствовать этим изменениям, продолжая решать в своей 
работе принципиальные, базовые задачи. Сегодня в 
связи с глобализацией экономики собственники пред-
приятий могут находиться за тысячи километров от 
трудового коллектива. В советское время повышение 
производительности труда автоматически вело к росту 
зарплаты и благосостояния работников, сегодня ре-
зультатом внедрения высокоэффективного оборудова-
ния, роботизации и применения искусственного интел-
лекта чаще всего становится сокращение рабочих мест. 
Весь мир готов к технологической революции, и в этом 
рывке к цифровому будущему экономики профсоюзы 
должны четко систематизировать свои задачи: быть со-
временными, осваивать новые технологии, инструмен-
ты и методы работы; оказывать помощь социальным 
партнерам, в т. ч. повышая престиж человека труда, 
помогая через те же наставничество и рационализатор-
ство совершить России технологический рывок, и все 
время ставя вопросы повышения зарплаты наемных ра-
ботников, создания рабочих мест, высоких пособий по 
безработице, доступного переобучения рабочей силы, 
перераспределения полученных прибылей. 

Кроме этих приоритетных направлений деятельно-
сти, думаю, что в зоне пристального внимания и заботы 
проф союзов по-прежнему будут ветераны, женщины, 
дети. Неоднократно слышал вопрос, зачем свердловские 
профсоюзы так активно занимаются, например, детским 
оздоровлением в отличие от иностранных коллег. Отве-
чаю, что мы верим в детей, верим в наше достойное бу-
дущее. И ради него живем и трудимся сегодня. Мы – это 
Федерация проф союзов Свердловской области. Про-
фсоюз – это мы.

Поздравляю все членов свердловских проф союзов с 
нашим общим праздником! Желаю благополучия, мира и 
добра!

620075, г. Екатеринбург ул. Р. Люксембург, д. 34
тел./факс 3715646, email: fpso@mail.ru

ЧИтаЙтЕ наш сайт www.fnpr.org
Регистрируйтесь на сайте и получайте наши новости.
Заходите к нам на канале Ютуб «ФПсО Профсоюзы»  

https://www.youtube.com/user/ProfsouzSO
Подписывайтесь на страницу ФПсО в социальной сети «Фейсбук»


