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КОРОтКО О гЛаВНОМ

СОЧИ: СÚЕЗД ÔНПР
7-9 февраля в сочи пройдет IX съезд Фе-

дерации независимых профсоюзов России.
Планируется избрание на Съезд более 700 

делегатов. Свердловская делегация состоит из 
32 участников, в т. ч. делегатов, избранных от 
Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти и отраслевых профсоюзов.   Как сообщает 
департамент общественных связей ФНПР, на 
съезд приглашены руководители государства, 
члены Правительства и Федерального Собра-
ния РФ, представители объединений работо-
дателей, руководители международных про-
фсоюзных объединений и профобъединений 
иностранных государств. Ожидается участие 
Президента РФ Владимира Путина. 

На Съезде будет рассмотрен отчет Генераль-
ного Совета ФНПР за 2011-2014 гг., обсуждены 
вопросы зарплаты и социальных гарантий трудя-
щихся, развития соцпартнерства, создания высо-
копроизводительных рабочих мест и др.

Сьезд изберет председателя и руководящие 
органы ФНПР, примет резолюции по направ-
лениям деятельности и  Программу ФНПР «До-
стойный труд – основа благосостояния человека 
и  развития страны».

РУЧНОЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН
В свердловской области создана рабо-

чая группа по оперативному мониторингу 
ситуации в регионе. В ее состав вошел пред-
седатель ФПсО андрей Ветлужских.

Группа создана по указу губернатора Евге-
ния Куйвашева. Контроль за ее работой возло-
жен на председателя областного правительства 
Дениса Паслера.

«В такие группы для принятия оперативных, 
действенных и согласованных в рамках социаль-
ного партнерства решений включены и первые 
лица региона, и представители объединений ра-
ботодателей, и представители работников – про-
фсоюзы, – говорит Андрей Ветлужских. – Работа 
аналогичной группы показала свою достаточную 
эффективность при разрешении сложных ситуа-
ций на конкретных предприятиях в кризис 2008-
2009 гг. Наступивший год ожидается по  про-
гнозам экспертов непростой, поэтому создание 
группы именно сейчас своевременно».

ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ
В 2015 г. на ряде предприятий ожидается 

сокращение численности сотрудников.
В частности, на Екатеринбургском электрово-

зоремонтном заводе (ЕЭРЗ) будет уволено более 
400 из 900 работников: к 4 марта – 270 сотрудни-
ков, к 22 марта – еще 150. На Новолялинском ЦБК, 
который находится в процедуре банкротства, 
планируется сократить 900 человек. Предполага-
ется, что часть сотрудников восстановит свои ра-
бочие места, когда на площадке комбината новый 
собственник вновь организует предприятие. На 
«Волчанском угле» сокращают около 380 человек 
к 20 февраля. На «Ураласбесте» в процессе опти-
мизации уволено около 400 человек. На Нижне-
салдинском метзаводе из 650 сотрудников уже 
уволено по соглашению сторон 350 человек. Пока 
крупные оборонные и металлургические заводы, 
а также предприятия бюджетной сферы массо-
вых сокращений не планируют.

ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ-2014
25 января, в татьянин день в УрФУ были 

вручены премии областного конкурса  «сту-
дент года».

Премия «Студент года» учреждена в 2011 
г. ФПСО, Министерством физкультуры, спорта 
и молодежной политики, СвАПОС. В этом году 
победителями стали 8 студентов УрФУ, УрГПУ, 
РГППУ, УГМУ, УрГЭУ за успехи в науке и учебе, 
социально-значимой, общественной деятельно-
сти, художественном творчестве, спортивном, 
профессиональном мастерстве и информаци-
онной деятельности. Всего на конкурс в 2014 г. 
были номинированы 56 студентов из 12 вузов. В 
церемонии награждения принял участие пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских. Кульми-
нацией вечера стало угощение студентов бо-
калом традиционного напитка Татьяниного дня 
– медовухой.

I областной съезд профсоюзов Урала 
состоялся в г. Екатеринбурге 29 января – 2 
февраля 1918 г. хотя первые разрознен-
ные профсоюзы появились на Урале еще 
до революции (рабочих по металлу, печат-
ников, портных, гранильщиков и ювели-
ров и т.д.). Впоследствии жизнь показала 
необходимость объединения отдельных 
союзов в сплоченную организацию, спо-
собную – благодаря своей многочислен-
ности, солидарности действий и идей – 
более результативно защищать интересы 
людей труда. Вот почему было решено 
провести учредительный съезд по созда-
нию единой территориальной профорга-
низации. С этого времени прошло уже 97 
лет. Именно столько действует Свердлов-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области». Между тем, на-
ступивший 2015 год является юбилейным 
для профсоюзов всей страны, которым 
исполняется 110 лет.

В столице Урала торжественное об-
ластное собрание состоится 30 января. 
Примечательно, что в этот день планирует-
ся подписание областного трехстороннего 
соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений на 2015-2017 гг. Ра-
бота над документом шла с начала лета, 
когда ФПСО, сформировав свои  позиции 
по принципиальным вопросам, вышла с 
предложением к соцпартнерам начать 
переговоры. Свои подписи под докумен-
том поставят председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, председатель правительства  

Денис Паслер, первый вице-президент об-
ластного Союза промышленников и пред-
принимателей Михаил Черепанов.

Ожидается, что профактивистов в ДКж 
поздравят спикер ЗакСобрания Людмила 
Бабушкина, председатель Общественной 
Палаты области Станислав Набойченко и 
многие др. Правительственные и профсо-
юзные награды ждут лучших профактиви-
стов области: председателей профкомов 
и цехкомов, техинспекторов труда и упол-
номоченных по охране труда, бухгалтеров 
и молодых профактивистов. На сцену для 
получения премий традиционно выйдут 
победители областного конкурса на луч-
шую организацию смены «Профсоюз» в 
детских лагерях и конкурса профсоюзно-
го агитплаката.

Главам муниципалитетов направле-
но письмо областного премьера Дениса 
Паслера: «Во исполнение Указа Губерна-
тора Свердловской области от 11.10.2010 
№ 897-УГ «Об установлении знамена-
тельной даты Свердловской области – 
Дня образования профсоюзного движе-
ния в Свердловской области» прошу Вас 
организовать в период с 30 января по 10 

февраля 2015 г. проведение следующих 
мероприятий: встречи с профсоюзным 
активом организаций, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания, в ходе которых провести чество-
вание лучших профсоюзных активистов, 
внесших наибольший вклад в социальное 
партнерство и улучшение жизни трудя-
щихся; обсуждение вопросов взаимо-
действия, развития и дальнейшего укре-
пления сторон социального партнерства; 
информирование населения МО через 
СМИ о проведении Дня образования про-
фсоюзного движения в Свердловской об-
ласти с 1 февраля 2011 года и о деятель-
ности лучших профсоюзных активистов и 
организаций».

В Каменске-Уральском, Березовском, 
Невьянске, Красноуфимске, Алапаевске, 
Сысерти, Ревде и десятках других терри-
торий пройдут праздничные концерты, 
встречи профактива с главами МО и депу-
татским корпусом, совместное обсуждение 
текущей социально-экономической ситуа-
ции и признание несомненно важной роли 
профсоюзов в регулировании социально-
трудовых отношений.

ЭТО НАШ ДЕНЬ

Поздравляю членов профсоюза, 
профсоюзных активистов

с профессиональным праздником,
Днем образования профсоюзного движения 

свердловской области!
Сегодня перед нами, как и столетие назад, стоят важнейшие зада-

чи в деле защиты трудовых прав членов профсоюзов. В сложившейся 
социально-экономической ситуации не теряет своей остроты борьба за 
достойный труд, рабочие места, безопасные условия труда, высокие со-
циальные гарантии.

Нынешний год будет непростым для каждого из нас: наблюдается спад 
экономики, на отдельных предприятиях происходит сокращение числен-
ности работников, замораживается рост заработной платы, растут цены 
на товары первой необходимости. А это значит, что мы должны еще теснее 
сплотить наши ряды, чтобы вместе отстаивать законные интересы людей 
труда.

Крепкую основу профсоюзной системы составляют профактивисты: 
председатели и члены профсоюзных, цеховых городских, районных ко-
митетов, координационных советов профсоюзов и представители еще 
десятка других категорий от правовых инспекторов и уполномоченных по 
охране труда до бухгалтеров, женсоветов, ветеранских организаций и мо-
лодежных комиссий. И День профсоюзного активиста мы учредили 8 лет 
назад, чтобы дать возможность в торжественной обстановке, публично 
высказать им слова благодарности за верность идеям и делу профсою-
зов. Спасибо – за солидарность помыслов и действий, за то, что не жалее-
те времени и сил ради общих интересов трудового коллектива, за то, что 
вы первые среди равных – профсоюзные лидеры.

Все, что делают сегодня профсоюзы Свердловской области, имеет 
одну цель – рост благосостояния трудящихся, признание высокой ценно-
сти их заслуг в процветании родного края.

Мы поздравляем со знаменательной датой наших социальных пар-
тнеров – власть и бизнес, с которыми в режиме конструктивного диалога 
решаем самые серьезные задачи. Поздравляем ветеранов профсоюзно-
го движения и нашу молодежь с нашим общим праздником! Желаем всем 
крепкого здоровья, отличного настроения и новых побед на благо Чело-
века труда!

андрей ВЕтЛУЖсКИХ,
председатель Федерации профсоюзов

свердловской области.

1 февраля вся свердловская 
область отмечает официальную 

знаменательную дату – День 
образования профсоюзного 
движения в нашем регионе. 

И мы с вами уже восьмой 
год подряд празднуем свой 

профессиональный праздник – 
День профсоюзного активиста.

Уважаемые жители 
свердловской области!

Уважаемые активисты 
профсоюзного движения!

Поздравляю вас с Днем образова-
ния 

профсоюзного движения 
в свердловской области!

Профсоюзное движение Среднего Урала пред-
ставляет собой огромную созидательную силу. 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
– самая крупная и представительная в Уральском 
регионе и третья по численности в России.

В регионе действует две с половиной тысячи  
профсоюзных организаций, они надёжно защища-
ют интересы трудящихся, способствуют повыше-
нию престижа рабочих профессий, привлечению 
молодых специалистов на предприятия реаль-
ного сектора экономики, вносят весомый вклад в 
социально-экономическое развитие региона.

В современных экономических условиях дея-
тельность профсоюзов по защите прав трудящих-
ся, обеспечению достойных условий труда, со-
хранению стабильности в обществе приобретают 
особое значение. И сегодня совместные усилия 
областных органов государственной власти и про-
фсоюзных организаций должны быть направлены 
на обеспечение стабильной работы хозяйственно-
го комплекса, сохранение занятости, своевремен-
ной и полной выплаты заработной платы, повыше-
ние качества жизни уральцев.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных 
организаций с Днем образования профсоюзного 
движения в Свердловской области, благодарю за 
совместную работу, позитивный настрой, настой-
чивость в достижении поставленных целей. 

Евгений КУЙВаШЕВ,
губернатор свердловской области.
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* * *
Одним из основных направлений работы 

ФПсО в 2014 г. стала системная работа по  
закону о спецоценке условий труда.

Вырабатывалась тактика профсоюзов 
при проведении спецоценки, шло широ-
кое информирование членов профсоюзов 
о ее последствиях и необходимых действи-
ях профактива. В сентябре-октябре 2014 
г. проведено 2 семинара. По инициативе 
ФПсО областная трехсторонняя комиссия 
рассмотрела вопрос о реализации закона о 
спецоценке. Направлены обращения в раз-
ные инстанции федерального уровня с за-
мечаниями ФПсО по Методике проведения 
спецоценки и Классификатору вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 
которые позволили бы устранить необъек-
тивную оценку условий труда. 

* * *

В 2014 г. в свердловской области про-
должает развиваться  система социального  
партнерства.

В регионе действует 13 отраслевых согла-
шений, 39  территориальных соглашений и 32 
территориально-отраслевых соглашения, около 
4 тыс. колдоговоров (охват ими – 90% профор-
ганизаций, 95% членов профсоюзов). Действо-
вало областное трехстороннее соглашение на 
2013-2014 гг., параллельно начата работа по за-
ключению нового документа на 2015-2017 гг. За 
год подписано 2 соглашения о минимальной зар-
плате (последнее вступает в силу с 1 июля 2015 
г., когда ее размер составит 8 154 руб.,  а с 1 июля 
2016 г. – 8 862 руб.).

* * *

Весной и осенью в свердловской обла-
сти вновь прошла акция «Рисуем труд».

Второй год подряд дети и взрослые рисуют 
на заборах плакаты о Человеке труда в Нижней 
Салде, Ревде, Талице, Березовском, Серовском, 
Камышловском, Каменском, Тавдинском ГО, 
Богдановиче и др.

* * *
1-9 мая делегация профактива обла-

сти побывала с дружественным визитом в 
Кыргызстане.

На встрече с председателем Федерации 
профсоюзов республики обсуждены  актуальные 
вопросы, стоящие перед профдвижением, в т. ч. 
вопросы  по трудовой миграции. Подписан Ме-
морандум о взаимодействии молодежных сове-
тов наших профобъединений. 

* * *

1 марта по инициативе ФПсО на оз. 
Орлово прошел I открытый профсоюзный 
чемпионат УрФО по зимней ловле рыбы на 
мормышку.

Делегация свердловских профсоюзов под 
руководством заместителя председателя ФПСО 
Алексея Киселева превысила 100 участников и 
оказалась самой многочисленной. Всего в чем-
пионате приняли участие 33 команды профсою-
зов Курганской, Свердловской, Челябинской 
областей. Победителем признана команда ОАО 
«Ураласбест». Статус самой организованной ко-
манды получила команда «Электрохимприбора».

* * *
ФПсО совместно с правительством об-

ласти в ручном режиме работает по стабили-
зации ситуации кризисных предприятий.

После заседания рабочей группы в прави-
тельстве области, инициированном ФПСО, на 
ОАО «Волчанский уголь» погашены долги по 
зарплате.

По инициативе ФПСО различные комиссии 
при правительстве области, куда вошли пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских и его заме-
ститель Алексей Киселев, искали пути решения 
социально-экономических проблем на Урал-
химмаш, Турбинном заводе, Екатеринбургском 
электровозоремонтном заводе, Заводе рельсо-
вых скреплений и др.

* * *

Прошло 4 сессии в Школе молодого про-
фсоюзного лидера ФПсО.

В первом выпуске ШМЛ – 22 молодых про-
фактивиста из разных первичек. Они прошли 
обучение по основным направлениям профсо-
юзной работы от технологии ведения коллек-
тивных переговоров, аспектов трудового за-
конодательства до психологических аспектов 
создания имиджа и основ ведения информаци-
онной войны.

* * *
Профсоюзы участвуют в разъяснитель-

ной работе по реформированию пенсионной 
реформы.

В апреле 2014 г. в ФПСО проведен круглый 
стол по предстоящим изменениям в пенсионном 
законодательстве с участием представителей 
Пенсионного Фонда РФ.

* * *

12  апреля под эгидой ФПсО состоялся 
VII областной конкурс профсоюзных агит-
бригад и I областной конкурс рабочей песни.

«Время требует сегодня боевых профсоюз-
ных песен, похожих по духу на мировую рабочую 
классику. В то же время сегодня очень нужны 
хорошие песни о людях труда, рабочих профес-
сиях, – говорит лидер свердловских профсою-
зов Андрей Ветлужских. – Мы хотели внести 
очередную лепту в дело прославления Человека 
Труда».

* * *
21 апреля в г. Екатеринбурге прошла 

акция «сигнал» свердловского профсою-
за работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства. 

В 12.00. водители пассажирского муници-
пального транспорта, не останавливая трамваи, 
автобусы, троллейбусы и метро,  включили сиг-
нал, который с перерывами по 15 секунд звучал 
1 минуту. Основные требования акции – сохране-
ние муниципального пассажирского транспорта 
и достойная зарплата работникам. 

* * *

В г. Первоуральске прошел VI Всероссий-
ский конкурс агитбригад «Профсоюзы – за 
достойный труд!».

Впервые среди участников – иностранная 
команда:  обком профсоюза образования г. Ко-
станай (Казахстан) делегировал на Урал свою 
агитбригаду «ЖаSTAR». 18 команд представляли 
Пермский край, Санкт-Петербург, Курган, Орен-
бург, Якутия, Челябинск, Тюмень и др. Гран-при 
конкурса присуждено агитбригаде КачГОКа 
«Магниты».

* * *

В преддверии 1 Мая организован тради-
ционный торжественный прием 100 лучших 
рабочих региона в резиденции губернатора 
свердловской области.

Аналогичные приемы по инициативе ФПСО, 
поддержанной правительством области, прошли 
в Асбесте, Тавде, Полевском, Серове, Каменске-
Уральском и др.

* * *
Первомай отметили коллективными ак-

циями профсоюзов в 45 МО области под еди-
ным лозунгом «Человеку труда – достойную 
жизнь!».

Общее число участников превысило 114 200 
человек, в г. Екатеринбурге – 25 тыс.

* * *
8  мая  2014 г. по инициативе ФПсО про-

шло рабочее совещание в правительстве об-
ласти по вопросам расширения программы 
«Профсоюзная путевка», санаторного доле-
чивания работающих граждан после стацио-
нарного лечения  и санаторного  оздоровле-
ния бюджетников.

Есть результаты: в программу «Профсоюз-
ная путевка» включилось нескольких уральских 
здравниц, по предложению ФПСО расширено 
финансирование реабилитационного санатор-
ного долечивания после стационара за счет 
средств ОМС и индексация на 2015 г. расходов 
областного бюджета на санаторное долечивания 
работающих граждан после стационара.

* * *
В свердловской области прошли слеты 

трудовых династий и закладывались новые 
аллеи труда.

В мае-июне 2014 г. слеты трудовых династий 
и закладка Аллей Труда прошли в Каменском ГО, 
Невьянске, Алапаевске, Асбесте, Полевском, 
Ирбите, Туринске, Тавде и др. Идея закладки ал-
лей труда поддержана по стране.

* * *
ФПсО участвовала в разработке Ком-

плексного плана мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни на период до 
2018  г.

В документе, утвержденном правитель-
ством области в мае, определены в т. ч. целевые 
показатели, за которые всегда выступали про-
фсоюзы: охват населения профилактическими 
медосмотрами и диспансеризацией, расши-
рение загородного оздоровления школьников, 
внедрение рационального питания на пред-
приятиях и др.

* * *

В мае в грозном состоялся Всероссий-
ский семинар информационных работников 
ФНПР.

Неподдельный интерес участников семина-
ра, представлявших практически все регионы 
России и основные отраслевые профсоюзы, вы-
звали выступления председателя ФПСО Андрея 
Ветлужских об информационной политике про-
фсоюзов на современном этапе и лекция руко-
водителя департамента соцгарантий и информа-
ции ФПСО Аксаны Сгибневой «Информационные 
войны. Инструкция для профсоюзов».

* * *
Благодаря  совместным усилиям соци-

альных партнеров выросло  общее число де-
тей, оздоровленных в загородных условиях.

Профсоюзы области вложили более 18 млн. 
руб. в летнюю оздоровительную кампанию 2014 г.

* * *
Председатель профкома «Ураласбе-

ста» андрей Холзаков избран главой МО 
«асбест».

«Этот факт является подтверждением ре-
зультативной работы профсоюза на самом ком-
бинате и в целом в муниципальном образовании, 
а также несомненного авторитета профлидера в 
городе», – считает председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских.

* * *

20-22 июня на оз. Увильды прошел IV 
Уральский профсоюзный молодежный слет. 
Одним из его организаторов стала ФПсО.

«Ребята развили свои навыки работы в 
группах, защиты  коллективных проектов, – 
рассказывает секретарь ФПСО по управлению 
проектами Алексей Слязин, – приняли участие 
в профсоюзных «коммуникативных боях», по-
смотрели мастер-классы». Во время мозгового 
штурма участники слета пытались ответить на 
значимый для них вопрос: для чего профсоюзу 
молодежь и профсоюз – молодежи. В качестве 
эксперта там выступил председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских.

* * *

В июле ФПсО традиционно прове-
ла Международный форум «Инновации в 
профсоюзах».

Разработаны рекомендации по обеспечению 
организационной устойчивости численности 
традиционных профсоюзов в условиях давления 
со стороны работодателей. Запросы на предо-
ставления текста данных рекомендаций посту-
пили в ФПСО из более чем 30 регионов страны.

* * *

Флаг ФПсО появился на Черноморском 
побережье: в детском лагере «Жемчужина 
России», где отдыхали участники «Поезда 
«Здоровье», открылась тематическая смена 
«Профсоюз».

Акция «Поезд «Здоровье», поддержан-
ная ФПСО, впервые стартовала в 2012 г.: 1 500 
свердловских детей отдыхали в Анапе. Для всех 
трех составов, отправленных летом 2014 г., про-
фсоюзами были закуплены канцтовары, профсо-
юзные сувениры и инфматериалы.

* * *

В 40 детских лагерях свердловской об-
ласти летом прошли тематические смены 
«Профсоюз».

С профсоюзами там познакомились свыше 7 
тыс. детей. В лагере «Самоцветы» впервые под-
писан колдоговор с профсоюзом несовершенно-
летних «Помощник вожатого». В ДОЛ  «Антонов-
ский» (г. Нижний Тагил) проведен межлагерный 
фестиваль « Ярмарка ремесел» под девизом 
«Профсоюз и труд рядом идут!».

* * *
В августе ФПсО с высокой явкой про-

веден семинар-совещание по обеспечению 
прав и гарантий на получение бесплатной 
медицинской помощи.
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БОРЬБА С ЗАЕМНЫМ 
ТРУДОМ

Очередной судебный прецедент в работе 
Федерации профсоюзов свердловской об-
ласти и свердловского комитета профсоюза 
«торговое единство»: по профсоюзному иску 
суд обязал агентство занятости выдать ра-
ботнику документы, связанные с работой.

Агентство занятости «Келли Сервисес» – 
крупнейшее в России. 19 декабря 2014 года 
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга обя-
зал выдать «Келли Сервисес» документы работ-
нику, члену профсоюза «Торговое Единство». Это 
прецедентное решение – первый шаг в рамках 
кампании Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области и Свердловского комитета про-
фсоюза «Торговое Единство» с заемным трудом 
в Екатеринбурге.

«Как известно, в последнее время участились 
случаи вывода работников за штат предприятия, 
– говорит руководитель департамента развития 
профсоюзного движения ФПСО Василий Дер-
кач. – При этом работники лишаются имеющихся 
гарантий, не подпадают под действие коллектив-
ного договора. А частные агентства занятости 
намеренно скрывают информацию об условиях 
найма, чтобы профсоюз и работники не могли 
сравнить условия труда и заработную плату. По-
лучение документов, связанных с работой, по-
зволит профсоюзу провести проверку соблю-
дения со стороны частного агентства занятости 
законов о труде и в случае выявления нарушений 
обратиться с заявлением в Государственную ин-
спекцию по труду».   

Напомним, что закон о запрете заемного тру-
да в РФ вступает в силу 1 января 2016 г.

КОМПЕНСИРОВАТЬ 
УТРАТУ

1 млн. 600 тыс. руб. компенсации долж-
но выплатить ООО «строительное монтажное 
управление № 1» по иску я. Зенковой. Ее ин-
тересы в суде Ленинского района г. Екате-
ринбурга представлял главный правовой ин-
спектор свердловского областного комитета 
профсоюза строителей геннадий Неганов. 
2 июля 2014 г. в результате несчастного случая 
на производстве погиб муж истицы и отец её 
ребёнка А. Зенков. В ходе расследования было 
установлено, что трагедия произошла по вине от-
ветчика на строительном объекте предприятия в 
рабочее время.

В соответствии с положениями ст. 184 ТК РФ, 
работодатель обязан возместить вред в связи со 
смертью работника. Также он обязан обеспечить 
безопасные условия труда: данная обязанность 
со стороны работодателя не была исполнена.

В соответствии с п.7.2. Федерального от-
раслевого соглашения по  строительству и про-
мышленности строительных материалов РФ на 
2014-2016 гг. в случае смерти работника вслед-
ствие несчастного случая на производстве ра-
ботодатель предоставляет сверх установленной  
законом  материальной  помощи единовремен-
ную денежную компенсацию в размере 1 млн. 
руб. В добровольном порядке ответчик выпла-
тить единовременную денежную компенсацию и 
компенсацию морального вреда отказался, огра-
ничившись лишь расходами по погребению и ча-
стичной компенсацией морального вреда.

Главный правовой инспектор Свердловско-
го областного комитета профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов Геннадий Неганов в судебном засе-
дании настаивал на удовлетворении исковых тре-
бований. Дополнительно указал, что истцам были 
причинены тяжелые нравственные страдания, 
которые проявились в тяжелой психологической 
травме, постоянных переживаниях, беспокой-
стве, тревоге, боли невосполнимой утраты. Оце-
нив представленные сторонами доказательства, 
суд принял решение взыскать со СМУ-1 в поль-
зу Я. Зенковой и её несовершеннолетнего сына 
единовременную компенсацию в размере 1 млн. 
руб., а также компенсацию морального вреда в 
размере 600 тыс. руб.

аксана сгИБНЕВа.

В семинаре приняли участие представи-
тели Минздрава области, ТФОМС, страховых 
медицинских организацией. 

* * *

11-16 августа на оз. Байкал прошел 
финал Всероссийского молодёжного про-
фсоюзного форума «стратегия-2014».

В отборочных турах форума приняло уча-
стие свыше 2 000 человек. На острове Ольхон 
в Иркутской области собрались более 200 
представителей профсоюзов из трёх фе-
деральных округов. От Свердловской обла-
сти на форум были направлены 22 молодых 
профактивиста.

* * *
В 2014 г. в ряде субъектов РФ старто-

вал  пилотный  проект по лекарственному 
страхованию граждан, одним из инициа-
торов которого была ФПсО.

В «Стратегии лекарственного обеспече-
ния  в РФ до 2020 г.» заложен принцип: при 
стационарном и амбулаторном лечении все 
граждане обеспечиваются бесплатными или 
льготными лекарствами за счет бюджета или 
средств ОМС. В 2015 г. пилотный проект бу-
дет продолжен.

* * *

7 октября – Международный день 
коллективных действий профсоюзов за 
достойный труд: на пл. труда в Екатерин-
бурге прошел митинг.

В нем приняли участие представители 
самых разных профессий, некоторые – в ра-
бочей спецодежде, чтобы подчеркнуть свою 
принадлежность профессии и солидарность 
представителей этих профессий октябрь-
ским требованиям профсоюзов. 

* * *

Областной семинар по информаци-
онной политике 7 октября был посвящен 
актуальной теме – «Информационные во-
йны. Обеспечение стрессоустойчивости 
профсоюзов».

В нем приняли участие свыше 100 про-
фактивистов и председателей областных, 
первичных профорганизаций. «Умение дать 
грамотный, результативный отпор давле-
нию агрессивного работодателя и выстоять 
в информационной войне без потерь в чис-
ленности и репутации – сегодня важнейший 
для профсоюзов навык», – уверена руково-
дитель департамента соцгарантий и инфор-
мации ФПСО, организатор семинара Аксана 
Сгибнева.    

* * *

Организована всероссийская акция 
солидарной поддержки первичной про-

фсоюзной организации ЗРс (г. Нижняя 
салда), подвергающейся агрессив-
ному давлению нового собственника 
предприятия.

Состоялся митинг у заводоуправления. В 
адрес органов власти отправлены сотни теле-
грамм от профсоюзных организаций разных 
регионов России от Сахалина до Мурманска 
с требованиями восстановить законность. 
Прокуратура возбудила дело в отношении ра-
ботодателя и признала его правонарушения. 

* * *
В октябре 2014 г. проведен областной 

семинар по трудовому законодательству.
В нем приняли участие профсоюз-

ные юристы, председатели профкомов, 
члены КТС, специалисты кадровых служб 
предприятий.

* * *

31 октября в г. Екатеринбурге прошел 
I открытый Уральский конкурс рабочей 
песни.

Заявки на участие в нем подали 33 испол-
нителя и творческих коллектива. Учредителя-
ми конкурса стали газета «Солидарность» и 
ФПСО. «Идея такого мероприятия родилась 
у нас во время ежегодных конкурсов про-
фсоюзных агитбригад, – рассказывает пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Песня 
– мощный фактор эмоционального воздей-
ствия, в то же время песенное творчество 
очень точно отражает народные настрое-
ния и отношение к важным в жизни людей 
событиям».

* * *
ФПсО была инициирована профсоюз-

ная кампания против отмены квот на при-
влечение трудовых мигрантов.

Направлен ряд обращений (в ФНПР, Гос-
думу, Правительство РФ, Президенту РФ, в 
правительство области и т.д.). Итогом общей 
кампании стала договоренность, достигнутая 
на встрече Владимира Путина и председате-
ля ФНПР Михаила Шмакова: в законопроект 
будут включены положения, усиливающие 
роль соцпартнерства при принятии  решений 
в этой сфере.

* * *
25 ноября в Екатеринбурге прошла 

межотраслевая научно-практическая кон-
ференция «Женщины за безопасный труд 
и социальную стабильность».

Ее организаторами стали ФПСО и  Обще-
ственное движение «Женщины за безопас-
ный труд и социальную стабильность». В рам-
ках конференции прошел XV областной слет 
женского профактива.

* * *
Проведен смотр-конкурс внештатных 

городских, районных юридических кон-
сультаций  профсоюзов.

Почетной грамотой ФПСО и денежными 
премиями награждены 9 юридических кон-
сультаций (Камышлов, Первоуральск, Сы-
серть и др.).

* * *

19-20 декабря в г. Екатеринбурге про-
шел II Всероссийский форум рабочей 
молодёжи.

Его организаторы – Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, ФНПР, ФПСО и 
правительство области. В «Екатеринбург 
«ЭКСПО» собрались более 600 молодых ра-

ботников 200 предприятий. География фору-
ма – от Комсомольска-на-Амуре до Калинин-
града. Основная цель, которую ставили перед 
собой организаторы, – повышение престижа 
рабочих профессий. В программе форума – 
тематические площадки по рационализатор-
ству и изобретательству, профориентации, 
работе молодежных советов предприятий, 
защите прав молодых работников, высту-
пления представителей рабочих профессий 
по мировым стандартам WorldSkills, мастер-
классы и т. д.

* * *
По инициативе ФПсО при комитете по 

социальной политике Заксобрания в де-
кабре начала действовать рабочая группа 
по внесению изменений в нормативно-
правовую базу по отдыху и оздоровлению 
детей.

В состав группы включены 2 представи-
теля профсоюзов.

* * *
ФПсО выиграла в судах целый ряд 

прецедентных исков.
Иски подавались представителями де-

партамента развития профдвижения ФПСО 
в интересах первичек и рядовых членов про-
фсоюзов. Выигранные дела  позволяют рас-
ширить права профсоюзов на информацию,  
увеличивать сроки исковой давности по 
определенным трудовым спорам, защищать 
работников в условиях аутсорсинга.

* * *

В декабре в ФПсО состоялся XII слет 
ветеранов предприятий и организаций 
свердловской области.

Ветераны обменялись опытом работы 
своих организаций. Перед более чем 120 
участниками слета выступили специалисты 
Пенсионного Фонда РФ и Министерства 
соцполитики с информацией о защите прав 
пенсионеров и ветеранов в действующем 
законодательстве и изменениях, которые 
ожидают пенсионную систему в ближайшее 
время.

* * *
Итоги правозащитной работы ФПсО 

за 2014 г.: проведено 2005 проверок  со-
блюдения  трудового   законодатель-
ства., в т. ч. совместно с прокуратурой и 
гострудинспекцией.

Выявлено  5500 нарушений  законода-
тельства  о труде и профсоюзах, устранено – 
4 900. Рассмотрено 300 дел в судах с участи-
ем правовых  инспекторов. Оказана помощь в 
составлении 540 исков. Рассмотрено 99 000 
обращений членов профсоюзов. Действуют 
42 внештатные юридические консультации в 
городах и районах области.

* * *
Выпущено несколько тысяч электрон-

ных карт профсоюзного учета.
Проект департамента развития профдви-

жения ФПСО включает в себя дисконтную 
программу профсоюзов, ведение баз данных 
членов профсоюза и осуществление sms-
рассылок по данным базам.

Система электронных платежей проф-
взносов Е-Профсоюз была подключена к си-
стеме мобильных терминалов по регистрации 
банковских карт членов профсоюза, что суще-
ственно увеличило ее производительность.

* * *
Профсоюзы области участвуют в про-

ведении широкомасштабной всеобщей 
диспансеризации и профосмотров.

За 2014 г. их прошли более 700 тыс. 
человек. Это самый высокий показатель 
за все годы. Профсоюзы ведут активную 
разъяснительную и организационную ра-
боту, добивались сохранения средней з/п 
за время прохождения диспансеризации и 
профосмотров.

* * *
Практически в течение года шла XVIII 

спартакиада  трудящихся свердловской 
области.

В ней приняло участие более 50 трудовых 
коллективов, представляющих 12 областных 
отраслевых профсоюзов. Организаторами 
ежегодных массовых соревнований являются 
ФПСО и Министерство физкультуры, спорта 
и туризма.
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Впервые конкурс профсоюзного агит-
плаката был проведен в 1998 г., в рамках 
90-летия ФПСО. «Учитывая живой интерес 
рядовых членов профсоюзов к данному 
конкурсу, – говорит председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских, – растущее год от года 
число участников мероприятия, представ-
ляющих различные отрасли, предприятия и 
учреждения региона, а также необходимость 
использовать в профсоюзной работе раз-
личные информационно-пропагандистские 
методы, было принято постановление пре-
зидиума ФПСО о ежегодном проведении 
конкурса с подведением его итогов к 1 фев-
раля – Дню профсоюзного активиста и Дню 
создания профсоюзного движения Сверд-
ловской области».

По словам руководителя департамента 
социальных гарантий и информации ФПСО 
Аксаны Сгибневой, на этот раз в конкурсе 
приняли участие 17 областных (террито-
риальных) отраслевых и  первичных про-
фсоюзных организаций, представивших 80 
работ. Итоги подводятся совместно депар-
таментом и постоянной комиссией Совета 
ФПСО по соцгарантиям и информации под 
руководством председателя обкома про-
фсоюза работников культуры Валентины 
Высоцкой. При обсуждении члены комис-
сии оценивают актуальность, направ-
ленность на мотивацию профчленства, 
пропаганду идей профдвижения, вырази-
тельность, идеологическое и тематическое 
содержание.

Отмечено активное участие в конкур-
се областных комитетов Горно-металлур-
гического профсоюза (председатель 
Валерий Кусков) и «Электропрофсоюза» 
(председатель Лев Куминов), предоставив-

ших наибольшее число агитплакатов. Спе-
циальным призом награждена первичная 
профорганизация ОАО «Синарский трубный 
завод» (председатель Василий Горбунов) за 
серию информационно-пропагандистских 
листовок.

Победителем конкурса 2014 г. призна-
на работа «Решено правильно» художника-
оформителя автотранспортного цеха ЗАОр 
«Туринский ЦБЗ» Ирины Ткачук. Другой ее 
агитплакат занял одно из третьих мест.

На втором месте – работа инженера по 
подготовке производства ОАО «Облком-
мунэнерго» Аллы Авдониной. Еще один ее 
плакат также занял одно из третьих мест.

Достойными третьего места оценены 
агитплакаты преподавателя художествен-
ного отделения МБОУ «Детская школа 
искусств» г. Тавды Ирины Барбашиной; 
учителя географии средней общеобразо-
вательной школы с. Полдневая Эльвиры 
Калимуллиной и кастелянши детсада № 50 
Светланы Приставко.

На четвертом месте – агитплакаты 
председателя профкома ОАО «Фанком» На-
дежды Вахониной; инженера-теплотехника 
ОАО «Облкоммунэнерго» Новоуральский 
РКЭС Владимира Казака; правового ин-
спектора обкома профсоюза «Торговое 
единство» Валерия Моторина; инженера 
по АСУП ОАО «Синарский трубный завод» 
Владислава Титаева; председателя про-
фкома Тавдинской райбольницы Шабано-
вой Гульпче.

Каждый из победителей получит денеж-
ную премию и почетный диплом ФПСО на 
торжественном областном собрании, по-
священном Дню профактивиста 30 января.  
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КОРОтКО О гЛаВНОМ

СЕВЕРУ НУЖНЫ  
РАБОЧИЕ МЕСТА

ОаО «Волчанский уголь» признано банкро-
том. 20 января суд решил ввести там проце-
дуру наблюдения.

Предприятие уже не первый год пережива-
ет кризис. В декабре 2014 г. рабочая группа под 
руководством первого вице-премьера области 
Алексея Орлова обсудила меры по стабилизации 
ситуации на «Волчанском угле». На совещании за-
меститель председателя ФПСО Алексей Киселев 
отметил, что с 20 ноября все сотрудники пред-
приятия были уведомлены о массовом сокраще-
нии в связи с отсутствием заказов на продукцию 
и задолженностью по зарплате с августа. «Сегод-
ня есть стратегическое понимание, что северный 
куст области, включающий Карпинск, Красноту-
рьинск и Североуральск, остро нуждается в соз-
дании новых производств и новых рабочих мест, 
– подчеркнул Алексей Киселев. – Большинство 
предприятий здесь имеют устаревшую производ-
ственную базу и не в состоянии обеспечить свою 
конкурентоспособность».

«Предупреждение о сокращении штатов оста-
ется в силе, работаем до 20 февраля. По поводу 
трудоустройства – неясно. хорошо хоть долги по 
зарплате выплатили», – заявил в СМИ председа-
тель профкома Виктор Прокудин. 

ЧП НА «ЮЖНОЙ»
гМПР участвует в расследовании взрыва 

на шахте «Южная» (ОаО «ВгОК»). 
17 января на шахте «южная» ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» (г. 
Кушва) сдетонировала взрывчатка, используемая 
при плановом подрыве руды. На момент взрыва в 
шахте находились 89 работников. 3 из них погиб-
ли, 2 получили травмы и ожоги. На предприятии 
действуют две комиссии, одна расследует не-
счастный случай, вторая – причины ЧП. Как со-
общает пресс-служба обкома ГМПР, в состав пер-
вой комиссии  вошли сразу четыре представителя 
профсоюза во главе с главным техинспектором 
обкома Андреем Соколовым.

СЕМИНАР ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

30 января ЗаО «Восток-сервис Екатерин-
бург» при поддержке свердловского обкома 
профсоюза строителей проводит обучающий 
семинар «Выход новых Правил по охране тру-
да при работе на высоте. Изменения и ново-
введения в документе».

«6 мая 2015 г. вступают в силу новые правила 
по охране труда при работе на высоте, – напо-
минают в обкоме профсоюза. – Учитывая прак-
тическую важность документа, решено провести 
семинар с приглашением представителей  Го-
струдинспекции, специалистов по охране труда, 
уполномоченных по охране труда, председателей 
и членов совместных комитетов (комиссий) по 
охране труда. В программе семинара заплани-
рованы практические испытания привязей всего 
тела. Участникам будет предоставлена возмож-
ность самим опробовать привязи на скалодроме. 

Подведены итоги областного конкурса «Лучшее 
студенческое общежитие» за 2014 г.

Учредители конкурса – ФПСО, Министерство физ-
культуры, спорта и молодежной политики, Совет ректоров 
вузов и Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
(СвАПОС). Напомним, что СвАПОС входит в число не-
скольких профсоюзных ассоциаций в структуре ФПСО. 

«Конкурс проводится с 2003 г., – говорит заместитель 
председателя СвАПОС Людмила Катеринич. – За это вре-
мя вузы получили из областного и профсоюзного бюд-
жетов свыше 4 млн. руб., которые пошли на укрепление 
материально-технической базы общежитий, приобрете-
ние спортивного инвентаря. За счет призового фонда во 
всех общежитиях созданы тренажерные залы, прачечные  
со стиральными машинами,  оборудованы рабочие ком-
наты и комнаты отдыха, видеонаблюдение».

В 2014 г. в конкурсе приняли участие 15 общежитий 7 
вузов:  УГЛТУ, УрФУ, УрГюУ, УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, УрГЭУ. 
Экспертная комиссия, в которую вошли представители 
ФПСО – главный технический инспектор труда Рэстам 
Бикметов и секретарь по управлению проектами Алексей 
Слязин, познакомилась с предоставленными материала-
ми, жилищными и бытовыми условиями проживания сту-
дентов, работой студенческих советов общежитий.

Общежития-победители награждены стиральными 
машинами, комплектом видеонаблюдения, видеокаме-
рами. Занявшие II место получили комплект видеонаблю-
дения, видеокамеры и  электрические плиты. Приз за III 
место – стиральные машины. 

Лучший совет студенческого общежития № 4 УрГПУ 
награжден премией в 10 тыс. руб.

ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

III место. автор Ирина ткачук.

III место. автор  Эльвира Калимуллина. III место. автор алла авдонина.III место. автор Ирина Барбашина.

II место. автор алла авдонина.

I место. автор Ирина ткачук.

стали известны победители VI областного смотра-конкурса 
профсоюзного агитационного плаката, объявленного  

Федерацией профсоюзов в 2014 г.
Поздравляем победителей и приглашаем к участию

в конкурсе  в 2015 г.

СТАРТ ДАН
17 января стартовала XIX Комплексная спартакиада трудящихся 

свердловской области. Ее организаторами являются ФПсО и Министер-
ство физкультуры, спорта и туризма.

В программе Спартакиады – 10 
видов спорта. Завершится она се-
мейными соревнованиями 16 мая. В 
первом виде соревнований – боулин-
ге участие приняло 16 команд.

Собравшихся приветствовал 
заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев. Он пожелал всем 
участникам новых побед и отме-
тил, что 2015 год – юбилейный: по 
всей стране будет праздноваться 
110-летие профсоюзного движения 
России.

Итоги соревнований подводились 
в командном и личном зачетах. Среди 
женщин I место заняла Ольга Ковале-
ва (ВСМПО, профсоюз трудящихся 
авиапрома) со средним баллом 157. 
В зачёте среди мужчин на I месте – 
Максим Сажаев (ОАО «Синарский 
трубный завод», ГМПР) со средним 
баллом 173,5. В командном зачёте 
III место – у команды областной ор-
ганизации профсоюза строителей. 
Вторыми стали металлурги – ОАО 
«Синарский трубный завод». Пер-
венствовали представители ВСМПО 

(профсоюз работников авиационной 
промышленности).

«хочется отметить хорошую ор-
ганизацию этих соревнований, – рас-
сказывает секретарь ФПСО по управ-
лению проектами Алексей Слязин, – а 
также слаженную работу судейской 
бригады во главе с председателем 
профкома «Екатеринбурггаз» В. Киль-
ченко. Напомню, что в прошлом году 
в Спартакиаде трудящихся приняло 
участие более 50 трудовых коллекти-
вов, представляющих 12 отраслевых 
профсоюзов. В этом году мы ожида-
ем острую борьбу за призовые места 
как в зачёте отраслевых областных 
профорганизаций, так и среди трудо-
вых коллективов».

1 февраля состоятся соревно-
вания по бильярду среди мужских 
и смешанных команд. Место про-
ведения – клуб «Фортуна», г. Екате-
ринбург, ул. Айвазовского, д. 53. 14 
февраля – соревнования по дартсу. 
Место проведения – ЕМУ «Межш-
кольный стадион», г. Екатеринбург, 
ул. Денисова-Уральского, д. 3а.


