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9 апреля ФПсО, правительство, совет муниципаль-
ных образований и объединение работодателей подпи-
сали соглашение о подготовке первомайских мероприя-
тий под единым лозунгом «Достойный труд – законность, 
зарплата, занятость!».

Напомним, что именно этот лозунг был выбран сверд-
ловскими профсоюзами для Первомая-2015. В соглашении 
стороны заявили о поддержке первомайских требований 
профсоюзов по созданию безопасных и достойных условий 
труда, росту зарплаты,  усилению защищенности ветеранов 
труда и пенсионеров, в т.ч. через обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. «Наши социальные партнеры, 
понимая идеологическую важность таких мероприятий, под-
держали проводимые профсоюзами акции «Рисуем труд»,  

Всемирный день охраны труда 28 апреля, чествование трудо-
вых династий, посадку Аллей труда в городах и районах, – от-
мечает председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Областная 
и муниципальная власть, бизнес и профсоюзы договорились 
всемерно содействовать  повышению престижа человека тру-
да, популяризации рабочих профессий, выступая за создание 
системы профориентации молодежи; возможность гарантии 
первого рабочего места выпускникам учреждений среднего 
профессионального и высшего образования; за обеспечение 
безопасных условий труда, льгот и гарантий работникам при 
реализации закона  о специальной оценке условий труда. По-
добные по содержанию документы будут подписаны и в тер-
риториях региона между сторонами социального партнерства 
муниципального уровня».

ПЕРВОМАЮ В РОССИИ – 125 ЛЕТ!ПЕРВОМАЮ В РОССИИ – 125 ЛЕТ!ПЕРВОМАЮ В РОССИИ – 125 ЛЕТ! ОБРаЩЕНИЕ
Федерации профсоюзов 
свердловской области 

к членам профсоюза, трудящимся, 
ветеранам, молодежи

В этом году исполняется 125 лет, как Первомай 
стал отмечаться в России. За эти годы он носил разные 
названия: День Интернационала, Праздник междуна-
родной солидарности пролетариата (1930 г.), Боевой 
праздник международного пролетариата (1943 г.), День 
всемирного праздника трудящихся (1946 г.). Сегодня 1 
Мая – государственный российский Праздник Весны и 
Труда, но для нас он остается также Днем международ-
ной солидарности трудящихся и мы хорошо помним его 
историю. Она ведет начало от расстрела демонстрации 
чикагских рабочих, требовавших 8-часовый рабочий 
день 1 мая 1886 года, и от решения III Интернационала 
в 1890 г. объявить 1 Мая Днём солидарности рабочих 
всего мира, который надо отмечать демонстрациями с 
требованием 8-часового рабочего дня и другими соци-
альными требованиями. Теперь рабочий день с такой 
продолжительностью – норма, но  профсоюзы продол-
жают борьбу за права людей труда. Ежегодно Между-
народный День солидарности трудящихся отмечается 
в 142 странах мира. В этом году Федерация профсою-
зов Свердловской области призывает всех жителей 
Свердловской области поддержать наше первомай-
ское требование:

«Достойный труд – законность, 
зарплата, занятость!»

Профсоюзы уверены: достойный труд не может 
быть обеспечен без соблюдения российских законов, 
которые гарантируют работникам право на труд, право 
на отдых, право на объединение в профсоюз для за-
щиты своих интересов. Достойный труд может быть 
только в условиях полной и качественной занятости. За 
достойный труд работник должен получать достойную 
зарплату, которая дает ему и его семье экономическую 
свободу, возможность достойного отдыха и формирует 
достойную пенсию.

Эти требования законности, зарплаты и занятости в 
составе достойного труда неслучайно  подняты на про-
фсоюзные флаги в нынешний Первомай. В 2015 г. про-
должается спад объемов производства. Быстрыми тем-
пами растет число работников, находящихся в простое 
или режиме неполной занятости. При подписании кол-
лективных договоров работодатели отказываются ин-
дексировать зарплату или индексируют на незначитель-
ный процент, не покрывающий фактического роста цен. 
Бизнес пытается переложить негативные последствия 
очередного кризиса на работников, сокращая социаль-
ные гарантии трудовым коллективам, и все агрессивнее 
реагирует на деятельность профсоюза, который в усло-
виях ущемления прав работников должен действовать 
наступательно. Все чаще фиксируются факты наруше-
ния трудового законодательства.

На этом нестабильном социально-экономическом 
фоне в общество вбрасываются идеи об увеличении 
пенсионного возраста, его выравнивании у мужчин и 
женщин, прекращении выплат пенсии работающим 
пенсионерам. Госдума в первом же чтении отклоняет 
законопроект о гибкой шкале налогообложения, пред-
лагающий тем, кто имеет супервысокие доходы, платить 
налогов больше. Игнорируются требования профсою-
зов о принципиальной доработке закона о специаль-
ной оценке условий труда, который уже на первом году 
своего действия существенно сократил социальные 
гарантии целым категориям работающих во вредных и 
опасных условиях труда. По-прежнему сохраняется не-
добросовестность на рынке труда, связанная с некон-
тролируемым притоком дешевой иностранной рабочей 
силы. Молодежь нуждается в гарантиях первого рабо-
чего места. Нашей области требуются тысячи реальных, 
высокотехнологичных новых рабочих мест взамен за-
крывающихся устаревших производств.

В сложившихся условиях людям труда необхо-
димо все плотнее крепить свои ряды профсоюзным 
членством: профсоюз – надежный инструмент защиты 
трудового человека, но сила профсоюза – в солидар-
ности. Чем больше нас в профсоюзе – тем слышнее 
наш голос, тем результативнее наша общая работа в 
системе социального партнерства, весомее профсо-
юзное лобби в законодательной сфере, мощнее кол-
лективные акции и эффективнее выполнение наших 
требований о достойном труде.

1 Мая – Международный День  9
солидарности трудящихся.
1 Мая – Праздник Весны и труда. 9
1 Мая все – на демонстрацию! 9
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ПЕРВОМАЮ В РОССИИ – 125 ЛЕТ!ПЕРВОМАЮ В РОССИИ – 125 ЛЕТ!

Уважаемые жители свердловской области! 
Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и труда!

Мы любим этот весенний, солнечный праздник и ценим его по-
зитивный, созидательный  настрой.

В Свердловской области  живут и работают настоящие труже-
ники, мастера своего дела. Во многом благодаря вашей добросо-
вестной работе, ответственности и рачительности, любви к родно-
му краю Свердловская область успешно преодолевает временные 
трудности, демонстрирует устойчивость экономики и социальной 
сферы, формирует предпосылки для будущего роста, успешной 
реализации всех наших программ, направленных на повышение 
качества жизни людей. 

По итогам 2014 г. объем валового регионального продукта со-
ставил 1 триллион 675 млрд. 800 млн. руб. Объем отгруженной 
продукции собственного производства в промышленности соста-
вил 1 триллион 531 млрд. руб. В текущих ценах это на 5,8% выше 
уровня предыдущего года.  При  этом в обрабатывающих отрас-
лях  объем отгрузки вырос на 6,8%. Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу промышленных организаций Сверд-
ловской области составил 100,8%.

В обрабатывающих производствах индекс производства достиг 
101,1%. Значительный вклад в динамику индекса промышленного 
производства оказал рост производства машин и оборудования – 
более чем на 9% к уровню предыдущего года.

В I кв. 2015 г. мы видим продолжение этих позитивных тенден-
ций. Продолжается рост в промышленном секторе экономики и в 
сельском хозяйстве, увеличивается количество вводимого жилья. 

Стабильная и контролируемая ситуация сохраняется на рынке 
труда. Это сегодня особенно важно. Сейчас в Свердловской обла-
сти  начинают формироваться новые отрасли, которые в ближай-
шие годы потребуют большое количество квалифицированных ка-
дров. Мы должны быть к этому готовы. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Нынешний Первомай Свердловская область встречает как 

сильный, успешный регион, где главная ценность, главное богат-
ство – это человек. Человек  труда!

С праздником, дорогие уральцы!  Крепкого вам здоровья, хоро-
шего настроения, достатка, любви, уважения в доме, новых успе-
хов в работе на благо России и Свердловской области!

Евгений КУЙВаШЕВ,
губернатор свердловской области.

Федерация профсоюзов свердловской области  
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и труда,
Днем международной солидарности 

 трудящихся – 1 Мая!
Первомай был и остается днем, когда профсою-

зы во всеуслышание заявляют самые злободневные 
социально-экономические требования от имени тысяч 
работников нашего региона. Мы выходим на улицы на-
ших городов и заявляем свои права на достойный труд 
– труд в достойных, безопасных условиях, с достойной 
оплатой и надежными социальными гарантиями.

Профсоюзы уверены: никакой кризис, никакие санк-
ции не должны ухудшать положение людей труда. Трудо-
вой Урал всегда являлся опорным краем России, и се-
годня уральцы продолжают добросовестно работать на 
благо всей страны. Именно этот честный труд, заслужи-
вающий высокой оценки со стороны государства, обще-
ства и бизнеса, является основой развития экономики. 
Вот почему основным лозунгом нынешнего Первомая 
стали слова: «Достойный труд – законность, зарплата, 
занятость!».

В наших первомайских мероприятиях традиционно 
участвуют работники промышленных предприятий, сель-
ского хозяйства, бюджетной сферы, малого и среднего 
бизнеса, ветераны, студенчество и работающая моло-
дежь – это знак солидарности людей разных профессий 
и разных возрастов требованиям профсоюзов. В рядах 
наших колонн – представители органов власти, руково-
дители предприятий, и это знак глубокого уважения к Че-
ловеку Труда и консолидации нашего общества.

Приглашаем всех желающих принять участие в пер-
вомайском шествии. В Екатеринбурге колонны демон-
странтов собираются на ул. Пушкина в 9 час. Митинг на 
пл. 1905 года начнется в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, замечательного весенне-
го настроения, новых трудовых свершений, стабильного 
благополучия и мирного неба над нашими головами!

андрей ВЕтлУЖсКИХ,
председатель ФПсО.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß ÂÌÅÑÒÅ
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Достойный труД – законность, зарплата, занятость!
Это главное требование свердловских профсоюзов 1 Мая 2015 г.

«Достойный труд – законность, зарплата, занятость!» – эти 
слова обретают новую значимость в сложившейся социально-
экономической ситуации в стране и регионе. В 2014, 2015 гг. про-
должается спад объемов производства; растет число предпри-
ятий и организаций, находящихся в ситуации экономической и 
финансовой нестабильности; все чаще предпринимаются попыт-
ки бизнеса переложить последствия кризиса на работников – за 
счет сокращения социальных льгот и гарантий трудовым коллек-
тивам; фиксируются факты нарушения трудового законодатель-
ства и агрессивного давления на первичные профсоюзные орга-
низации, встающие на защиту прав членов профсоюзов...

В период кризиса первостепенной задачей для профсоюзов 
являются четкий контроль за соблюдением трудового законода-
тельства на предприятиях и трудовых прав членов профсоюзов; 
борьба за достойную з/п и полную занятость; максимальное со-
хранение социальных гарантий работников; недопущение массо-
вых сокращений; выплату повышенных по сравнению с действую-
щим законодательством компенсаций увольняемым работникам; 
принятие профсоюзом мер, способствующих поддержке эко-
номики и стабилизации ситуации на социально-ответственных 
предприятиях».

Из постановления президиума ФПсО № 34-1 от 19.03.2015 г.
«Об участии Федерации профсоюзов свердловской области

в первомайских мероприятиях 2015 г.»

ДАЕШЬ ПЕРВОМАЙ!
1 Мая – Праздник Весны и Труда, День международный солидарности трудящихся, когда 

граждане разных стран демонстрируют свою поддержку требованиям профсоюзов о достой-
ном труде – с достойной оплатой, в достойных условиях и достойными социальными гаран-
тиями. Чем больше россиян осознают жизненную важность первомайских требований про-
фсоюзов для каждого из них, чем больше людей станут участниками коллективных действий 1 
Мая,  тем результативнее будут наши акции.

Профсоюзам необходимо мобилизовать свои организационные ресурсы на борьбу за пра-
ва людей труда и вывести людей на первомайские коллективные акции, демонстрирующие 
мощь профсоюзных рядов, единство целей и действий профсоюзов.

В Свердловской области планируется проведение первомайских мероприятий профсою-
зов в более чем 40 муниципальных образованиях. По предварительным оценкам, количество 
участников в них достигнет 100 тысяч. В г. Екатеринбурге митинг пройдет на пл. 1905 г. Постро-
ение колонн проходит традиционно по отраслевому признаку. Начало построения – в 9.00. 
час., на ул. Пушкина (ориентир – на II Дом профсоюзов, ул. Пушкина, д. 10).

1 Мая – День международной солидарности трудящихся! 9
солидарность – сила профсоюзов! 9

РОСТУ ЦЕН – УДВОЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ!
Под таким лозунгом решено провести Первомай на заседании Исполкома ФНПР 

18.03.2015 г. «Россия переживает кризис, вызванный снижением цен на сырьевые ресур-
сы, экономическими санкциями и решением Центробанка повысить ключевую ставку. Дей-
ствия Центробанка лишили реальную экономику оборотных средств и ограничили доступ к 
кредитам под разумный процент. Резкий рост цен на потребительские товары и услуги су-
щественно снизил покупательную способность трудящихся.  Индексация з/п  по-прежнему 
отстает от темпов роста потребительских цен. В настоящее время сдерживание роста з/п 
препятствует наполнению пенсионной системы, лишает работников возможности участво-
вать в формировании добровольных пенсионных накоплений… Правительством РФ принят 
антикризисный план без обсуждения с профсоюзами и работодателями… ФНПР считает не-
обходимым добиваться обеспечения устойчивого развития экономики и сохранения усло-
вий социальной защиты населения в период наиболее сильного влияния неблагоприятной 
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры; содействовать стабилизации 
работы системообразующих организаций в ключевых отраслях, снижению напряженности 
на рынке труда… требовать от Правительства РФ обеспечения конституционной нормы о 
социальном государстве, в котором права и свободы граждан должны определять смысл и 
действия государственной власти, а также принимаемых ею законов».

Из постановления Исполкома ФНПР от 18.03.2015г.  № 2-2
«О проведении первомайской акции профсоюзов в 2015 г.»

ЗАРПЛАТЕ 
– ИНДЕКСАЦИЮ!

В России сохраняется высокий уровень дифференциации 
в зарплате: 20% работников получают почти 50% фонда зара-
ботной платы. При этом реальные доходы большинства росси-
ян в кризис стремительно уменьшаются: средняя з/п в 2014 г. в 
Свердловской области составила 29 743 руб. По сравнению с 
2013 г. (27 978 руб.) она выросла на 6,5%, а официальный уро-
вень инфляции в регионе за 2014 г. равен 10,6%. 

Одной из популярных «антикризисных мер», используемых 
бизнесом, стал отказ от индексации з/п работникам в условиях 
непрекращающегося роста цен на услуги, товары и продукты пи-
тания. Позиция профсоюзов в этом вопросе однозначна и она 
легла в основу законопроекта, который внесен в Госдуму РФ в 
феврале 2015 г.: необходимо внесение дополнения в ст. 134 ТК 
РФ об обязательной индексации з/п всем работникам не реже 
одного раза в год с учетом роста потребительских цен и прожи-
точного минимума соответствующего региона. 

Индексации зарплаты – обязательность  9
закона!
Индексация зарплаты –   9
на фактический уровень инфляции!
Росту цен – опережающий рост зарплаты! 9

НЕТ ДАВЛЕНИЮ  
НА ПРОФСОЮЗ!

Недобросовестный бизнес, стремясь к прибыли, экономит на 
з/п и соцгарантиях трудовых коллективов. Профсоюзы вступают 
в конфронтацию с работодателем против ущемления прав работ-
ников. В кризис для противостояния становится больше поводов 
и усиливается агрессивное давление на профсоюзы.

Попытки давления на профсоюз противоречат основному за-
кону нашей страны – Конституции РФ, ст. 30 которой гласит: «1. 
Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется. 2. Ни-
кто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в нем».

сильные профсоюзы   9
– справедливое общество!
сильные профсоюзы –    9
сильная Россия!
Да – социальной справедливости.   9
НЕт – давлению на профсоюз!

ДЕТЯМ ТРУДЯЩИХСЯ 
– САНАТОРИИ!

Несмотря на принятый по инициативе ФПСО областной за-
кон об организации отдыха и оздоровления детей еще остается 
проблема низкой обеспеченности детей путевками из-за не-
достаточного количества детских лагерей и соответствующего 
финансирования. В областном бюджете-2015 г. не предусмо-
трено замещение выпадающих средств в размере 45 млн. руб. 
из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Профсоюзы выступают за увели-
чение бюджетного финансирования оздоровительной кампании; 
развитие инфраструктуры оздоровительных объектов; увели-
чение размеров и упрощение процедуры выплаты компенсации 
родителям за самостоятельно приобретенные путевки в оздоро-
вительные лагеря, в  т. ч. за пределами Свердловской области. 

сохраним доступность детского  9
оздоровления!
Нашим детям – санатории и море! 9
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Достойный труД – законность, зарплата, занятость!
Это главное требование свердловских профсоюзов 1 Мая 2015 г.

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ!
Сегодня россиянам предлагают то увеличить пенсионный возраст, то приостановить выплату пенсий рабо-

тающим пенсионерам и т. д. Профсоюзы выступают категорически против этих мер: они возможны лишь при ста-
бильном  повышении продолжительности жизни и уровня здоровья населения. Сейчас наши пенсионеры работа-
ют не потому, что хотят много заработать и имеют хорошее здоровье, а потому, что их заставляет нужда. 

Из Заявления ФНПР «По предлагаемым мерам в сфере обязательного пенсионного страхования» (февраль 
2015 г.): «Приоритетным направлением в развитии пенсионной системы России ФНПР считает государствен-
ное обязательное пенсионное страхование на принципах солидарности поколений, как наиболее эффективную 
форму для наемных работников. Фундаментом для успешного развития пенсионной системы должны стать по-
стулаты равенства прав и обязанностей между участниками пенсионного страхования и рост заработной пла-
ты, способной обеспечить формирование достойной пенсии не ниже норм, установленных международными 
правовыми актами».

Повышать пенсии, а не пенсионный возраст! 9
Достойная зарплата сегодня – достойная пенсия завтра! 9

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА –  
БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО!

Одна из важнейших составляющих понятия «достойный труд» – достойные условия труда (безопасные, ком-
фортные, современные). В Свердловской области в 2014 г. по сравнению 2013 г. количество погибших на про-
изводстве уменьшилось на 18% (с 87 до 72 чел.). Однако новый закон о спецоценке условий труда и уже иду-
щие на предприятиях процедуры спецоценки создали повод для лишения права на льготные пенсии, доплаты и 
допотпуск целого ряда категорий работников. Это приведет к др. негативным последствиям: дефициту кадров 
на рабочих местах, связанных с вредными условиями труда; сложностям в установлении профзаболевания, 
предоставлении соцгарантий на восстановление здоровья «вредникам»; росту профзаболеваемости и увели-
чению смертности работников.  С мая 2015 г. вступает в силу Методика эффективности применения средств 
защиты, которая может еще больше исказить ситуацию с классификацией условий труда. Профсоюзы высту-
пают за безопасные условия труда, сохранение льгот и гарантий работникам при реализации закона  «О специ-
альной оценке условий труда».

Условиям труда – объективную оценку и строгий контроль! 9
«Вредникам» – сохранение права на льготную пенсию! 9
Достойный труд – безопасный труд! 9

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ!
Итоги диспансеризации за 2014 г. в Свердловской области: у 40% граждан – высокий и очень высокий риск 

тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний; более 50% обследованных имеют факторы риска хронических 
заболеваний.

Резолюция IX cъезда ФНПР «О социальной защите членов профсоюзов» определяет основные требования 
профсоюзов в этой сфере: минимизацию последствий перехода на прямую выплату пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством фондом соцстраха; внедрение электронного больничного листа; 
восстановление расчетного периода не более 1 года для пособий по временной нетрудоспособности и т. д.

Профсоюзы выступают за включение  лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении в систе-
му обязательного медицинского страхования; за восстановление программ финансирования санаторного 
оздоровления работающих; за приближение  периода учета заработка при исчислении «больничного» к пе-
риоду  нетрудоспособности; за сохранение з/п на время диспансеризации.

Кризисной экономике – антикризисные социальные гарантии! 9
Достойный труд – достойные социальные гарантии! 9

ЗАРПЛАТУ И МРОТ – ВЫШЕ!
Минимальная з/п в Свердловской области – 7 090 руб., что выше российского МРОТ. По закону МРОТ – это 

минимальное вознаграждение за труд и неприкосновенная часть з/п, но сегодня в него включаются дополни-
тельные надбавки и компенсации, в т. ч. «уральский коэффициент». Профсоюзы требуют отделить абсолют-
ную величину МРОТ от стимулирующих и компенсационных выплат, установив при этом минимальные оклады 
(ставки) – не ниже МРОТ, а сам МРОТ – повысить до прожиточного минимума.

Это требование профсоюзов – промежуточное: необходимо поэтапное доведение МРОТ  до минимального 
потребительского бюджета. Работник, получающий з/п меньше прожиточного минимума, чтобы не погибнуть 
от голода, должен трудиться более 8 часов в день или получать «серую» з/п. Низкий МРОТ нарушает права ра-
ботника: либо его право на 8-часовой рабочий день, либо право на соцгарантии, связанные с выплатой налогов 
и взносов с з\п во внебюджетные социальные фонды.

Профсоюзы считают: основная антикризисная мера – повышение МРОТ и средней з/п.  «Именно суще-
ственное повышение МРОТ в 2009 г. позволило поддержать платежеспособный спрос населения России, – 
заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков газете «Трибуна». – За годы политики занижения з/п накопилось 
множество проблем. З/п по-прежнему не выполняет своей главной функции – воспроизводственной. Около 
9% работников получают з/п ниже величины прожиточного минимума. 50% работников получают чуть более 
21 тыс. руб. и ниже.  Около 60% всех работников получают з/п ниже минимального потребительского бюджета, 
факультативно рассчитываемого ФНПР и составляющего примерно 24 тыс. руб. в месяц».

Разделить МРОт и «уральские»! 9
МРОт – не ниже прожиточного минимума! 9
Повышение зарплаты – главная антикризисная мера! 9
скачкам рубля и доллара – стабильное повышение зарплаты! 9

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА 
– СЛАВА!

Считая достойный труд основой экономи-
ки, профсоюзы всемерно содействуют повы-
шению престижа Человека Труда и поддер-
живают установившийся в государственной 
политике России тренд на популяризацию 
рабочих профессий, считая данные меро-
приятия могут способствовать конкуренто-
способности российской экономики, а в итоге 
– повышению з/п и улучшению жизни людей 
труда. Повышение престижа Человека Труда 
профсоюзы рассматривают в совокупности 
мер, в числе которых – создание системы 
профориентации молодежи; гарантии перво-
го рабочего места выпускникам учреждений 
среднего профессионального и высшего об-
разования и др.

Человек труда – это звучит гордо! 9
труду – высокую оценку:   9
на словах и в деньгах!
Учащейся молодежи – гарантии  9
первого рабочего места!
Достойная работа молодежи  9
сегодня – достойное завтра 
России!

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА 
– ЭФФЕКТИВНУЮ 

ЗАНЯТОСТЬ!
«Если до кризиса 2008 г. при сокращении 

заказов людей не увольняли, а отправляли в 
отпуска либо срезали з/п, то сейчас работо-
датель принимает и увольняет людей в зави-
симости от заказов, – сказал в интервью «Ура-
линформбюро» председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских. – Работников то сокращают, то 
нанимают, не стремясь к сохранению рабочих 
мест и стабильной занятости».

С января по март 2015 г. число безработ-
ных в Свердловской области, рассчитанное 
по методологии МОТ, выросло на 4,5 тыс. че-
ловек – до 156 тыс., а уровень безработицы 
достиг 6,8%. Официально в службах занято-
сти региона зарегистрировано на 1 апреля 
2015 г. 31 737 чел. Число вакансий сократи-
лось на почти 9 тыс. мест – до 30 087. В режи-
ме неполной занятости на 1 апреля работают 
21 332 работника в 129 организациях, из них 
в простое по вине работодателя – 7 692 чел.

Профсоюзы считают эффективную за-
нятость, сбалансированный рынок труда не-
обходимыми условиями достойного труда. 
Эффективная занятость предполагает мак-
симально возможную занятость на достойных 
рабочих местах, обеспечивающих высокую 
производительность труда, оптимизацию 
управленческих и посреднических структур, 
исключение неформальных трудовых отноше-
ний, теневого рынка труда.

Профсоюзы – за полную и  9
стабильную занятость!
Даешь три За: Зарплата,  9
Занятость, Законность!
За создание достойных  9
рабочих мест!
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СМЕНА «ПРОФСОЮЗ» 
НУЖНА И ВАЖНА

6-8 апреля прошел I Межрегиональный 
форум руководителей и педагогов организа-
ции отдыха и оздоровления детей «Россыпи 
уральских каникул».

В его работе приняли участие председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских и главный доверенный 
врач ФПСО Владимир Бондарчук: профсоюзы тра-
диционно являются одними из главных организа-
торов детского оздоровления. В рамках форума 
– научно-практическая конференция «Образова-
ние и детский отдых», семинары, круглые столы и 
мастер-классы по работе детских оздоровитель-
ных лагерей, новинкам в сфере дополнительного 
образования, детского досуга и детского оздоров-
ления. Стенд ФПСО по организации тематической 
смены «Профсоюз», опыте работы и наглядным 
материалам вызвал живой интерес педагогов. В 
сборнике научных статей форума размещено сра-
зу несколько материалов, касающихся смен «Про-
фсоюз», в т. ч. об их практической пользе для под-
растающего поколения.

СПЕЦОЦЕНКА: ТРЕБУЕТСЯ ЛОББИ
В ФПсО идут обращения профактива по 

сокращению гарантий и компенсаций «вред-
никам» в связи со спецоценкой условий труда.

Напомним, что позиция ФПСО по данному во-
просу размещена на сайте www.fnpr.org в разделе 
«За безопасный труд» (информация уполномочен-
ным) под заголовком «Требования современного 
законодательства о гарантиях и компенсациях, 
предоставляемых за работу во вредных (опасных 
условиях труда)». 

«Данную позицию необходимо отстаивать 
всем профсоюзным организациям, поскольку 
это юридически выверенное решение, направ-
ленное на снижение негативного последствия 
внедрения закона о спецоценке, – считает пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлужских. –  Федера-
цией профсоюзов Свердловской области с 2013 
г., еще на момент существования этого докумен-
та в виде законопроекта проводилась работа 
по недопущению принятия закона в том виде, в 
который существует сейчас. И после введения 
закона мы продолжаем направлять свои обра-
щения о необходимости доработки законода-
тельных и нормативных правовых актов по спе-
циальной оценке условий труда на федеральном 
уровне. В частности, в январе 2015 г. направлены 
письма в адрес министра труда и соцзащиты РФ 
М. Топилина, председателя Общественного со-
вета при Министерстве труда и соцзащиты РФ 
Е. Тополевой-Солдуновой, председателя Обще-
ственного совета при  Федеральной службе по 
труду и занятости В. Мау. Однако судя по ответу 
Минтруда, профсоюзам необходимо совмест-
ными действиями усилить лоббирование норма-
тивного регулирования процедуры специальной 
оценки для обеспечения защиты прав работни-
ков на предоставление гарантий за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда. Осо-
бенно сейчас, в рамках месячника охраны труда 
в преддверии Международного Дня охраны тру-
да 28 апреля».

Подписание соглашения 
состоялось в рамках форума 
«Большой Урал». Свои подпи-
си под документом поставили 
лидер свердловских профсо-
юзов Андрей Ветлужских и 
председатель регионального 
профотделения хео Вон.

Стороны выразили готов-
ность сотрудничать в сфере 
защиты прав и оказания помо-
щи трудящимся, заработной 
платы, охраны труда и окру-
жающей среды, социального 
партнерства, укрепления и 
развития профсоюзного дви-
жения  в целях реальной за-
щиты интересов трудящихся, 
представляемых регионов.

Напомним, что в послед-
ние годы свердловские про-
фсоюзы стали активнее рас-
ширять международные связи 
с коллегами из других стран. 
«Наше международное со-
трудничество нацелено на 
практические результаты, – 
отмечает председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских. – В про-
шлом году к нам обратились за 
помощью профсоюзные акти-
висты итальянской провинции 
Ламбардия, с которыми у нас 
тоже подписано соглашение. 
У них проходила акция про-
теста в защиту трудовых прав 
работников и они попросили 
нас принять в ней виртуаль-
ное участие, разместив свои 
фото с плакатом в поддержку 
требований итальянских тру-
дящихся в социальных сетях 

Интернет. Мы, в свою очередь, 
распространили эту просьбу 
по регионам России, и наша 
поддержка получилась мас-
совой и существенной для 
них. Впоследствии приходи-
лось видеть фотографии с 
демонстрации в Италии, где 
профсоюзные активисты шли 
с нашими распечатанными 
фотографиями. И, кстати, эта 
технология профсоюзной ви-
русной кампании в соцсетях 
была использована затем че-
лябинскими профсоюзами, 
когда они отстаивали первичку 
«Трубодетали» от агрессивно-
го давления работодателя. На 
сегодня у ФПСО действуют со-
глашения с целым рядом про-
фобъединений разных стран, 
в т. ч. Азербайджана, Литвы, 
Казахстана, Киргизии, При-
днестровья и др. Мы прово-
дим совместные мероприятия 
(например, агитпробег через 
страны «Профсоюзы – за без-
опасный труд» в 2013 г.), об-
мениваемся делегациями (1 
Мая 2015 г. наша свердловская 
делегация планирует принять 
участие в первомайской де-
монстрации в Бишкеке), опы-
том работы (ежегодно в июле 
на наш форум «Инновации в 
профсоюзах» приезжают наши 
коллеги из других стран). Те-
перь будем развивать деловое 
сотрудничество с корейскими 
коллегами: сила профсоюзов 
– в солидарности».

Елизавета ВаДИМОВа.

Комиссия обсудила меры 
по улучшению организа-

ции отдыха и оздоровления 
летом текущего года, а также 
вопросы о временном прио-
становлении выдачи патентов 
трудовым мигрантам и о реа-
лизации программы по содей-
ствию занятости. 

Выступая перед членами 
трехсторонней комиссии, глав-
ный доверенный врач ФПСО 
Владимир Бондарчук сделал 
акцент на снижении в 2015 г. 
финансирования детского оздо-
ровления через органы Минсоц-
защиты, в т. ч. детей малоимущих 
граждан, и расходов частичной 
компенсации родителям за са-
мостоятельно приобретенную 
путевку. «В частности, в перво-
начальном варианте закона о 
бюджете Свердловской области 
на 2014 г. в графе «Компенсации 
родителям» было предусмотре-
но 44 млн. руб., – поясняет свою 
позицию Владимир Бондарчук. 
– Последующие корректиров-
ки бюджета снизили эту цифру 
до 24 млн. руб. В законе о бюд-
жете на 2015 г. уже значится 
цифра в 13,5 млн. руб. Да, это 
больше фактических расходов 
прошлого года (6 млн. 310 тыс. 
руб.): родители забирают денег 
меньше запланированного. Но 
мы считаем, что фактические 
расходы меньше планируемых 
не потому, что родителям не 
нужны компенсации за путев-
ки, которые они покупают для 
оздоровления своих детей, а 
потому что система выплат до 
сих пор несовершенна и требует 
доработки».

ФПСО уже поднимала эти 
вопросы перед депутатами 
Заксобрания, правительством 
региона. На заседании трехсто-
ронней комиссии профсоюзы 
вновь внесли предложение при 
корректировке бюджета обла-
сти выделить целевые средства 
на оздоровление детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, ФПСО 
предлагает увеличить финанси-
рование оздоровления детей в 
лагере «Таватуй», чтобы все же 
реализовать идею о создании 
на его базе круглогодичного  
«Уральского Артека». Владимир 
Бондарчук заметил также, что 
необходимо рассмотреть воз-
можность дополнительного фи-
нансирования ведомственных и 
частных лагерей для обработки 
их территории от клещей,  ла-
бораторного обследования со-
трудников таких лагерей.

При рассмотрении меропри-
ятий по содействию занятости, 
в т. ч. по реализации областной 
программы дополнительных ме-
роприятий по снижению напря-
женности на рынке труда в 2015 
г., ФПСО предложила направить 
в российскую трехстороннюю 
комиссию предложение об уве-
личении финансирования дан-

ной программы для поддержки 
предприятий в моногородах. 
Напомним, что в эту программу 
включены 6 предприятий: УВЗ, 
Камышловский электротехни-
ческий завод, Режевское пред-
приятие «Элтиз», Ревдинский 
завод светотехнических изде-
лий, Сухоложский огнеупор-
ный завод, Ирбитский химико-
фармацевтический завод.

«На сегодня основными 
формами поддержки пред-
приятий в кризисной ситуации 
определены опережающее 
профессиональное обучение, 
переподготовка и повышение 
квалификации, – говорит пред-
седатель ФПСО Андрей Ветлуж-
ских. – Между тем, в прошлый 
кризис 2008-2009 гг. выделя-
лись средства предприятиям 
для организации обществен-
ных работ (в пиковый период 
– до 150 тыс. чел.) работникам, 
которые при этом сохранили 
свои постоянные рабочие ме-
ста и после стабилизации эко-
номики предприятия вернулись 
туда. ФПСО предложила вновь 
реализовать эту показавшую 
свою практическую целесоо-
бразность схему финансиро-
вания общественных работ на 
предприятиях».

«Принципиально, – подчер-
кнул также лидер свердловских 
профсоюзов, – что количество 
мигрантов кардинально не сни-
жается – несмотря на кризис, 
падение рубля по отношению к 
доллару и прочие факторы. При 
этом количество рабочих мест в 
регионе сокращается: год назад 
было 40 тыс. вакансий, сейчас – 
уже 30 тыс. В прошлом году поч-
ти не было людей, находящихся  
в простое и режиме неполной 
занятости, а сейчас их больше 
20 тыс. Напрашивается вывод: 
работодатели, сокращая росси-
ян или отправляя их в простой, 
могут трудоустраивать на их 
места мигрантов и выигрывать 
от этого. В тоже время количе-
ство российских трудящихся, 
чьи рабочие места находятся 
под угрозой, в кризис растет. И в 
случае сокращений на промыш-
ленных предприятиях, они будут 
искать работу, в т. ч. и в секторах 
с существенным привлечени-
ем мигрантов. Нужен анализ: 
какие отрасли, предприятия, 
профессии, где задействованы 
мигранты, вполне могут быть 
приемлемы для трудоустрой-
ства российских работников. И 
уже имея такой анализ, необ-
ходимо вводить мораторий на 
выдачу патентов мигрантам для 
работы по конкретным профес-
сиям или на типах предприятий». 
После обсуждения мнений сто-
рон социального партнерства о 
приостановке выдачи патентов 
мигрантам было решено про-
должить работу трехсторонней 
комиссии по этому вопросу.

аксана сгИБНЕВа.

2 апреля в Екатеринбурге подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов свердлов-
ской области и региональным отде-
лением геонгги Федерации профсо-
юзов Республики Корея.

ТРЕХСТОРОННЯЯ 
КОМИССИЯ В РАБОТЕ

13 апреля состоялось заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

под председательством министра финансов, заместителя 
председателя правительства галины Кулаченко.

КРЕПИМ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
СОЛИДАРНОСТЬ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ВЫРАСТЕТ. НО МАЛО

Минтрудом разработан проект постановления Правитель-
ства РФ о повышении прожиточного минимума на душу населе-
ния до 9 662 руб., что больше предыдущих 8 234 руб. на 17,3%. 
Для трудоспособного населения прожиточный минимум плани-
руется увеличить до 10 404 руб. (на 17,1% – с 8 885 руб.).

Как заявляют в Министерстве труда РФ, прожиточный минимум 
должен быть увеличен по итогам I кв. текущего года в результате 
резкого роста цен на продукты питания. По сравнению с последним 
кварталом прошлого года цены на продукты, по подсчетам Минтру-
да, взлетели на 17,9%. Такое повышение, по оценкам ряда экспер-
тов, является рекордным: обычно прожиточный минимум повышал-
ся поквартально в среднем на 1-3%.  

Между тем, по мнению секретаря ФНПР Олега Соколова, реаль-
ный уровень инфляции все равно значительно выше тех цифр, кото-
рые использует Минтруд в своих расчетах.

«Схема расчета прожиточного минимума для трудоспособного 
населения (как и для пенсионеров, и для детей) не учитывает всех 
реальных потребностей человека в современной жизни, – считает 
также и председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Напомню, что 
величина прожиточного минимума определяется на основании по-
требительской корзины, которая включает в себя минимальный на-
бор продуктов питания, товаров, обязательных платежей и сборов. 
Профсоюзы много лет поднимают вопрос о том, что в минимальную 
потребительскую корзину должно входить гораздо больше про-
дуктов и товаров первой необходимости. Выходя на первомайские 
коллективные акции, профсоюзы по всей России и в нашем регионе 
вновь будут требовать повышения минимальной зарплаты, которая 
должна быть не ниже прожиточного минимума, и повышения самого 
прожиточного минимума с учетом изменения методики расчета».

АГИТБРИГАДЫ: СДЕЛАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!
25 апреля в г. Первоуральске состоится VII Всероссийский 

конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за достойный 
труд!».

Седьмой год подряд уральская земля встречает молодые талан-
ты с разных регионов. ФПСО стала первой в стране проводить об-
ластные конкурсы агитбригад, затем инициативу свердловских про-
фсоюзов поддержала ФНПР.

«Ключевая тема всех выступлений агитбригад – достойный труд, 
– говорит председатель оргкомитета конкурса, заместитель предсе-
дателя ФПСО Алексей Киселев. – Это прославление Человека труда, 
различных профессий от педагога до металлурга в песнях и стихах. Это 
и своего рода театрализованный рассказ о непростой борьбе профсо-
юзов за достойный труд. В выступлениях есть и пафос, есть и сатира, 
сарказм на злобу дня. Профсоюзные агитбригады – как зеркало жизни 
тех коллективов, которые они представляют – студенческих, рабочих, 
бюджетных, промышленных, сельскохозяйственных организаций. Не-
случайно конкурс агитбригад проходит у нас ежегодно в преддверии 
Первомая. В этом году заявки на участие в конкурсе уже подали 23 ко-
манды, в т. ч из Якутии, Оренбурга, Перми, Кургана, Челябинска и т.д.». 

Конкурс пройдет на сцене Дворца культуры «Огнеупорщик» 
ОаО «Динур» (ул. Ильича, 15, а). Начало – в 15.00. 


