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МОЛОДЕЖЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
– О ПРОФСОЮЗЕ

4-7 марта в Нижнем тагиле прошел VI Всероссийский 
форум рабочей молодежи. Одна из его площадок стала 
профсоюзной. И Президент РФ Владимир Путин также го-
ворил там о профсоюзах.

Говоря об активизации движения советов молодежи на пред-
приятиях, Путин посоветовал развивать их, используя современ-
ные технологии, привлекая помощь руководителей предприятий 
и профсоюза. Екатеринбурженка Анастасия Морозова поблаго-
дарила за повышение МРОТ и спросила  президента о том, ка-
кими инструментами можно повысить эффективность диалога в 
соцпартнерстве. Президент отметил «существенный, заметный 
вклад» профсоюзов в повышение МРОТ. «Существует предусмо-
тренная законом процедура, и мы её очень эффективно исполь-
зуем, – это трёхсторонние комиссии и соответствующие согла-
шения на этот счёт, – сказал Путин.–  Такое соглашение недавно 
подписано с участием профсоюзов. Такие соглашения могут 
создаваться в отраслях, в регионах и так далее. Это такой гене-
ральный путь диалога. Но в своей текущей деятельности, конеч-
но, профсоюзы должны этим заниматься прежде всего. Это их 
задача, их функция, их миссия – защищать интересы работника, 
причём в широком смысле этого слова, и не просто тупо требо-
вать повышения зарплаты или добиваться каких-то других благ. 
Ведь самое главное, чтобы в профсоюзах работали грамотные, 
экономически подготовленные люди, которые понимали бы воз-
можности сегодняшней экономики, конкретного предприятия, 
условий, в которых они работают. И, исходя из этих реалий, ста-
вили бы вопрос об улучшении условий труда, о повышении зар-
платы, решения социальных вопросов. И вот когда это делается 
на профессиональной основе, то тогда результат, как правило, 
получается очень достойный, и эту миссию профсоюзов тогда 
можно считать исполненной. Поэтому то, что вы делаете, это на 
самом деле очень важное направление работы. Но кроме этого 
существуют и всякие другие способы. И политические партии 
должны этому способствовать, и общественные организации в 
широком смысле этого слова, СМИ. Все эти инструменты в со-
временном обществе нацелены должны быть только на одно – 
на обеспечение темпов экономического роста, и на этой базе 
решение главной задачи – повышения уровня жизни граждан 
Российской Федерации».

В правительстве свердловской области прошла 
рабочая встреча заместителя губернатора Павла Кре-
кова с руководством ФПсО, председателями област-
ных, городских и первичных организаций отраслевых 
профсоюзов бюджетной сферы Кушвы, Нижнего таги-
ла, Каменска-Уральского и др.

Во встрече приняли участие председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских, его заместитель Алексей Киселев, пред-
ставители областного кабмина (министр финансов Галина 
Кулаченко, министр образования Юрий Биктуганов,  ми-
нистр здравоохранения Андрей Цветков, министр культуры 
Светлана Учайкина, директор департамента по труду  Дми-
трий Антонов), профлидеры областных организаций бюд-
жетников (образования – Татьяна Трошкина,   здравоохра-
нения – Олег Забродин, культуры – Валентина Высоцкая, 
госучреждений – Станислав Тулуман).

«Такие встречи – своего рода сверка часов для сторон 
соцпартнерства: что имеем на данный момент в бюджетной 
сфере региона, какие цели и задачи ставим, как будем их 
совместно решать, – говорит Андрей Ветлужских».

Павел Креков курирует в правительстве региона со-
циальный блок, и основная часть вопросов касалась всей 
бюджетной сферы. В первую очередь, обеспечения выплат 
работникам увеличенного МРОТ (с января – 9 489 руб., с 1 
мая – по решению Президента РФ Владимира Путина по-
сле встречи с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым 
– 11 163 руб.). Изменения в бюджете области должны обе-
спечить рост минималки в размере МРОТ плюс уральский 
коэффициент (11 163 руб. + 15%).

Приток молодых специалистов в бюджетную сферу – 
актуальный вопрос, который волнует профсоюзы. Юрий 
Биктуганов согласился с тем, что средний возраст педа-
гогов увеличивается; выпускники вузов не доходят до об-
разовательных учреждений. В губернаторской программе 
«Пятилетка развития» определен целый блок по финанси-
рованию мотивации и закрепления молодых кадров в об-
разовании региона. Как известно, новое – хорошо забытое 
старое: уже сегодня по примеру советского опыта руково-
дителям школ предлагается заключать с 11-классниками 
договоры об их целевой подготовке в педвузе, чтобы после 
окончания обучения в институте молодой специалист воз-
вращался в родную школу.

Для решения кадрового вопроса в Нижнем Тагиле 
местный горком профсоюза предлагает увеличить квоту 
бюджетных мест в местном вузе при подготовке учителей 
математики, физики, русского языка и начальной школы. 
По словам Павла Крекова, соответствующее  письмо на-
правлено руководству вуза.

Также стороны соцпартнерства обсудили размер 
«подь емных» на селе: согласно областному трехсторон-
нему соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений молодым специалистам бюджетной сферы вы-
плачиваются «подъемные» в размере 35 тыс. руб. в городе 
и 50 тыс. руб. – на селе. Эта сумма не индексируется много 
лет и фактически уже не является действенным стимулом 

для закрепления молодых кадров. Необходимо изыскивать 
новые механизмы такого стимулирования. По словам вице-
губернатора, в качестве одного из вариантов этого рассма-
тривается  выдача жилищных сертификатов.

Профсоюзы подняли вопрос проведения медосмотров 
бюджетникам через систему госзаказа: сейчас наблюдает-
ся разница в цене медосмотра в разных МО в расчете на 
одного работника. Профсоюзы предлагают унифицировать 
стоимость и определить конкретные, преимущественно го-
сучреждения, где можно пройти медосмотр бюджетнику. 
Минфин подтвердил, что всем муниципалитетам выделены 
необходимые средства на ежегодные медосмотры для ра-
ботников образования. Минздраву поручено проработать 
вопрос госзаказа, в т. ч. изучив опыт Татарстана.

Профсоюзы предложили гарантировать право на внео-
чередное место в детском саду самим работникам этого 
учреждения для решения кадрового вопроса. Интересовал 
профсоюзы и порядок распределения средств, которые 
были выделены муниципалитетам на расходные полномо-
чия по культуре. Павел Креков отметил, что муниципалите-
ты могут направлять эти средства на более важные вопро-
сы, которые они определяют самостоятельно, однако он 
предложил Минфину взять вопрос на контроль для недо-
пущения в этой связи сокращения расходов на зарплату и 
финансирования других расходов социального характера.

Профсоюзы обратили внимание правительства Сверд-
ловской области на то, что повышение МРОТ влечет за 
собой сокращение разрыва в зарплатах младшего меди-
цинского персонала и врачей, высококвалифицированных 
педагогических работников и их коллег с меньшим стажем 
и квалификацией. Таким образом, в повестке возникает 
следующий вопрос – увеличение окладной части зара-
ботной платы врачей и высококвалифицированных педа-
гогов.  Аналогичный вопрос был поднят и по работникам 
культуры.

Охрана труда – второе важнейшее направление дея-
тельности профсоюзов после зарплаты. В здравоохранении 
вопросы при СОУТ вызывает воздействие биологического 
фактора, напряженность и опасность труда, например, у 
работников приемного покоя, «Скорой помощи», лаборато-
рий, где исследуются анализы пациентов и т. д. Минздрав 
области подтвердил свою готовность совместно с профсо-
юзом рассматривать такие конкретные ситуации.

Был поднят вопрос по педагогам домов-интернатов, 
не попавшим в «дорожные карты» по реализации майских 
указов. Вице-губернатор дал поручение Минобразу содей-
ствовать данным учреждениям в получении лицензии на 
ведение образовательных услуг, что позволит платить пед-
составу зарплату не ниже средней экономики по региону.

В ходе встречи были также рассмотрены вопросы на-
полнения библиотечного фонда; подачи профсоюзами кол-
лективных заявок работников предприятий на путевки при 
организации детской оздоровительной кампании; льготно-
го оздоровления работников здравоохранения и еще много 
другого.

ЮБИЛЕЙ ФПСО – 
НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ УРАЛА

столица Урала продолжает отмечать вековой юбилей Федера-
ции профсоюзов свердловской области.

С 24 марта по улицам Екатеринбурга начал ездить специально 
оформленный троллейбус «100 лет на защите трудовых прав». Чтобы 
жители города знали, где они могут найти для себя полезную и важную 
информацию, касающиеся их трудовых прав и социальных гарантий, на 
троллейбусе есть адрес сайта ФПСО www.fnpr.org

«Профсоюзы – это авангард рабочего движения, о чем свидетель-
ствует вся их 100-летняя история, – говорит председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы РФ Андрей Вет-
лужских. – Символично, что юбилейный профсоюзный троллейбус вышел 
на линию по маршруту № 1: он везет пассажиров от железнодорожного 
вокзала на Химмаш через центральные улицы города, в том числе про-
езжает остановку общественного транспорта, носящую имя «Федерация 
профсоюзов», непосредственно у здания ФПСО».

Вместе с «профсоюзными» троллейбусами на улицах Екатеринбур-
га, как и во многих муниципальных образованиях Свердловской области, 
появились билборды с юбилейной символикой Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

СЛОВО О ЖЕНЩИНАХ
1 марта прошел XVIII слет профсоюзного актива женщин 

свердловской области, посвященный 100-летию ФПсО.
Участницы слета посмотрели фильм, снятый Свердловской киносту-

дией к 100-летию ФПСО.
Председатель Совета женщин при ФПСО Елена Разоренова подели-

лась опытом работы женсовета ПАО «МЗиК» и обозначила задачи женсо-
ветов по обеспечению достойного труда.

Актуальные вопросы гендерной политики профсоюзов на современ-
ном этапе осветила в своем выступлении руководитель департамента 
социальных гарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев рассказал, как 
эффективнее использовать коллективный договор на предприятии в 
качестве инструмента обеспечения социальных гарантий работающих 
женщин. 

Главный технический инспектор труда Рэстамч Бикметов проинфор-
мировал об изменениях в организации контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере трудового законодательства.

Представители отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области– начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Елена Мещанкина и начальник отдела социальных выплат Алёна Кузне-
цова – разъяснили вопросы назначения досрочной пенсии, рассказали о 
порядке электронного информационного взаимодействия  и изменениях 
в программе материнского капитала.

Опытом работы женских комиссий по защите трудовых прав и соци-
альных гарантий обменялись заместитель председателя первичной про-
форганизации ПАО «Северский трубный завод» Надежда Вахрушева; за-
меститель председателя первичной профорганизации Среднеуральской 
ГРЭС Юлия Горева; заместитель председателя первичной профоргани-
зации «Уралвагонзавод», председатель женсовета Елена Черемных.

Завершилось торжественное мероприятие награждением юбилей-
ными грамотами ФПСО профсоюзных активисток, представленных к на-
градам обкомами отраслевых профсоюзов.

ПРОФСОЮЗНАЯ РЫБАЛКА
17 марта прошел V открытый профсоюзный чемпионат Уральского феде-

рального округа по зимней ловле рыбы на мормышку.
Чемпионат проходит под патронажем Ассоциации территориальных профобъедине-

ний УрФО, который возглавляет Андрей Ветлужских. Организаторы  соревнований – Фе-
дерация профсоюзов Курганской области и местная Федерация рыболовного спорта.

В зимней ловле рыбы, прошедшей на озере Орлово Курганской области, участво-
вали  рыбаки-члены профсоюзов, представляющие предприятия различных регионов 
УрФО. Свердловскую делегацию возглавил заместитель председателя Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.

В озере Орлово водится, в основном, лещ, окунь, ерш и плотва. По условиям чемпио-
ната к участию в нем допускаются только члены профсоюза. За каждый грамм пойманной 
рыбы рыбаку начисляется 1 балл. Победитель соревнования в личном зачете определял-
ся по наибольшему количеству баллов. Победитель соревнования в командном зачете 
определялся по наибольшей сумме баллов всех участников команды. В итоге Сверд-
ловчане заняли в чемпионате II место, уступив лидерство принимающей стороне. Но в 
перетягивании каната, где требовалось проявить солидарность команды, свердловская 
делегация стала первой. И в личном первенстве победителем V открытого профсоюзного 
чемпионата УрФО по зимней ловле рыбы на мормышку стал свердловчанин Владимир 
Грозных (команда «Хризотил»), поймавший самую крупную рыбку весом в 1153 г.

ВСТРЕЧА БЮДЖЕТНИКОВ
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28 АПРЕЛЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА

В этом году темой Всемирного дня охраны 
труда стала охрана труда молодых 

работников.
По решению Международной организации труда 

(МОТ) Всемирный день охраны труда (SafeDay) и Все-
мирный день борьбы с детским трудом (WDACL) объе-
диняются в совместную кампанию «Труд молодых осо-
бенно уязвим». Кампания направлена на улучшение 
безопасности и охраны здоровья молодых рабочих, 
искоренение детского труда. Общая стратегическая 
цель при этом – создание надежных и безопасных 
условий работы для всех трудящихся до 2030 г., в  т. 

ч. –  ликвидация до 2025 г. всех форм детского труда 
в мире.

На Земле насчитывается 541 млн. работников в воз-
расте 15-24 лет, в их число входит 37 млн. детей (это 

более 15% мировой рабочей силы). Детский производ-
ственный травматизм со смертельным исходом превыша-
ет 40% от аналогичного показателя у взрослых работников 
старше 25 лет.

Как отмечают в МОТ, многие факторы могут способ-
ствовать уязвимости молодежи по отношению к профессиональным рискам: ранние ста-
дии физического и психологического развития; отсутствие опыта работы и недостаточный 
уровень профессиональной подготовки; недостаточная осведомленность о связанных с 
работой рисках и отсутствие систем управления охраной труда. Это приводит к тому, что 
молодые работники вынуждены выполнять опасную работу и трудиться в плохих условиях 
труда.

Кампания Всемирного дня охраны труда-2018 подчеркивает исключительную важность 
решения этих проблем и улучшения безопасности и здоровья молодых работников, не 
только для содействия достойной занятости молодежи, но и для направления этих усилий 
на борьбу с опасными  и иными формами детского труда.

«Федерация профсоюзов Свердловской области, подтверждая свою приверженность 
общим принципам мирового профдвижения по достижению достойного труда, каждый 
год активно участвует в проведении Всемирного дня охраны труда, – говорит главный 
технический инспектор труда ФПСО Рэстам Бикметов. – Этот день по инициативе МОТ 
должен служить предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах 
во всем мире. Широкая информационно-разъяснительная кампания, которая проводит-
ся, в т. ч. силами российских профсоюзов, призвана привлечь внимание общественности 
к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью. Понятно, что требование запрета детско-
го труда, в первую очередь, касается стран, где его массово используют. Это, по оценкам 
специалистов, Африка (19,6%), Америка (5,3%), Объединенные Арабские Эмираты (2,9%), 
Азиатский-Тихоокеанский Регион (7,4%), Европа и Центральная Азия (4,1%). В России 
трудовые отношения работодателя и несовершеннолетних работников регламентируются 
главой 42 Трудового Кодекса. Приемлемой  возрастной границей для трудовых отношений 
определен возраст в 16 лет. Однако при определенных условиях разрешается труд детей 
14-15 лет. Впрочем, согласно ст. 265 ТК РФ, прием на работу сотрудников, не достигших 
18 лет, запрещен на работы с вредными и (или) опасными условиями труда; подземные 
работы; работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токси-
ческими препаратами, материалами эротического содержания) и др. В то время как МОТ 
настаивает на приоритете учебы и здоровья в детской среде, к сожалению, некоторые рос-
сийские родители не видят опасности в допуске к труду детей до 14 лет. Речь идет, именно 
об оплачиваемой работе, а не о помощи в быту. Причем, например, мойка машин ошибочно 
считается безопасной и легкой для подростков».

Федерация профсоюзов Свердловской области в рамках Всемирного дня охраны труда 
24 апреля проводит на базе УрГЭУ научно-практическую конференцию «100 лет борьбы за 
жизнь и здоровье трудящихся». Запланированы доклады ученых и профактивистов не толь-
ко из России, но и из стран ближнего зарубежья; мастер-класс «Обучение членов комис-
сий по проведению специальной оценки условий труда в форме тренинга» с привлечением 
специалистов НИИ охраны труда Федерации независимых профсоюзов России. «По сло-
жившейся практике на конференции будут награждаться победители конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда ФПСО» и «Лучший технический инспектор труда 
ФПСО». 

ФПСО также проводит традиционное анкетирование работников организаций Сверд-
ловской области для того, чтобы выявить степень влияния профсоюза и работников на 
состояние охраны труда в организации, осведомленности и вовлеченности работников в 
процесс улучшения охраны труда.

Совместно с региональным объединением работодателей разрабатывается положе-
ние о конкурсе детского рисунка по безопасности и охраны труда, который планируется 
провести с началом следующего учебного года.

«Федерация профсоюзов Свердловской области рекомендует с 23 по 28 апреля это-
го года провести на предприятиях и в учреждениях различные мероприятия под лозунгом 
«100 лет борьбы за жизнь и здоровье трудящихся» с участием трех сторон социального 
партнерства, – говорит Рэстам Бикметов. – Это публичные дискуссии с участием руково-
дителей высшего звена и специалистов по охране труда; радио– и телевизионные интер-
вью, круглые столы; публикации в СМИ, в т. ч. в корпоративной прессе;  конференции, се-
минары и выставки».

На предприятиях Свердловской области в рамках Всемирного дня охраны труда в этом 
году специалист по охране труда совместно с отделом кадров может провести анализ ко-
личества принятых на работу несовершеннолетних за последние 3 года,  правильности 
оформления трудовых договоров, проведения медосмотров. В отношении возрастной 
группы 18-24 лет можно провести аналогичный сбор данных. По работникам, не достигшим 
18 лет, следует проверить, имело ли место нарушение трудоустройства на запрещенные 
виды работ. Надо обратить внимание и на учащихся, проходящих производственную прак-
тику. Конечно, трудовой договор с ними обычно не заключается, а дело ограничивается 
договором о проведении производственной практики. Однако рисков для работодателя 
это не уменьшает, ведь зачастую практикантов даже не направляют на обязательный ме-
досмотр. Полезно собрать сведения о случаях производственного травматизма за анало-
гичный период в этих исследуемых группах. При анализе важно отметить, какие причины 
привели к травме, и какие мероприятия по их устранению были проведены. Результаты 
анализа можно представить в виде наглядной инфографики и продемонстрировать на со-
вещании. При отсутствии использования детского труда и труда молодых работников мож-
но провести конкурс рисунков среди детей сотрудников: как они видят охрану труда своих 
мам и пап на предприятии.

10 июля 1918 г. Народный комиссариат 
труда РСФСР, чьи функции вскоре перешли 
к профсоюзам, утвердил «Наказ инспекции 
труда», регламентирующий деятельность ин-
спекции. В том же году был создан орган по 
надзору за техникой безопасности. Этот над-
зор на предприятиях возлагался на отдельных 
лиц, которые вскоре стали именоваться тех-
ническими инспекторами.

26 августа 1966 г. Постановлением ВЦСПС 
(Всесоюзного Центрального Совета профес-
сиональных союзов) было утверждено Поло-
жение о техническом инспекторе труда. Этот 
документ впервые предоставил  техинспек-
торам право запрещать работу на отдельных 
производственных участках, станках и ма-
шинах, если обнаружены недостатки, из-за 
которых мог быть причинен ущерб здоровью 
работающих. На основании представления 
техинспектора труда могли быть закрыты не 
только крупные подразделения предприятия, 
например, целый цех, но и остановлена рабо-
та всего  предприятия. С 1976 г. технические 
инспектора труда получили право самостоя-
тельно применять меры административного 
воздействия (штраф) к должностным лицам. 
С 1992 г. за профсоюзами в лице технической 
инспекции труда закреплено право надзора и 
контроля за соблюдением законодательства 
об охране груда.

Только в 1994 г. из состава профсоюзов 
выделяется Государственная инспекция тру-
да, куда передается государственная часть 
полномочий в сфере охраны труда. В про-
фсоюзах продолжила действовать собствен-
ная  система контроля охраны труда. В Сверд-
ловской области ее основу сейчас оставляют 
техническая инспекция труда ФПСО, 23 те-
хинспектора труда областных комитетов от-
раслевых профсоюзов и более 13 000 уполно-
моченных труда в профкомах предприятий и 
учреждений региона. 

«Безопасный труд является одним из 
основных компонентов достойного труда, 
достижение которого признано стратегиче-
ской задачей российских профсоюзов, – го-

ворит председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских.  
– Работа, которая проводится профсоюзами 
региона в сфере охраны труда, значительно 
способствует снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний. Это улучшение условий труда на ра-
бочих местах через коллективные договоры 
и соглашения, которые заключаются  рабо-
тодателем по инициативе профсоюза; это 
собственные и совместные с прокуратурой, 
Гострудинспекцией проверки соблюдения 
законодательства по охране труда; это от-
стаивание интересов работников в судах; это 
и научно-практические конференции, социо-
логические опросы, работа в сфере нормот-
ворчества и многое другое. Напомним, что 
инициатором принятия регионального зако-
на по охране труда была именно Федерация 
профсоюзов, чьи специалисты подготовили 
основу для законопроекта. Профсоюзы ак-
тивно контролируют проведение специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах, 
и уже неоднократно опротестовывали резуль-
таты СОУТ в судах. ФПСО продолжает доби-
ваться корректировки федерального закона 
о спецоценке, основываясь на практическом 
опыте и способствуя сохранению льгот у ра-
ботников, трудящихся во вредных и опасных 
условиях труда. 

В частности, в 2015 г. Федерация проф-
союзов Свердловской области направила 
обоснованные предложения по изменению 
в порядок спецоценки водителей городско-
го электротранспорта, которые поддержал 
Минтруд РФ: изменения были узаконены. Ряд 
судебных решений в процессах, где интере-
сы работников представляли юристы ФПСО, 
например, по «Метро Кеш энд Керри», явля-
ется прецедентным для России, эти решения 
отразились впоследствии на позиции Вер-
ховного суда РФ в пользу предоставления 
гарантий и компенсаций «вредникам». И се-
годня Федерация профсоюзов Свердловской 
области продолжает комплексную работу по 
охране труда».

В 2018 г. профсоюзы отмечают не только 100-летие 
свердловского профобъединения, но вековой юбилей 

технической инспекции труда.

* * *
12 марта  Федерация профсоюзов свердловской области провела  

совещание технической инспекции труда профсоюзов,  
посвященное ее 100-летию.

В совещании приняли участие действующие специалисты и ветераны техинспекции труда 
профсоюзов, депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских, заместитель пред-
седателя ФПСО Алексей Киселев, главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам Бикме-
тов, советник директора ЧУ ФНПР «НИИОТ» В. Родин, генеральный директор ООО «Техноавиа-
Екатеринбург» А. Карачков, государственный инспектор труда региональной Гострудинспекции 
Н. Илларионова. 

Андрей Ветлужских отметил значимость и роль технической инспекции труда профсоюзов 
в защите прав наемных работников на охрану труда, наградил профсоюзными наградами от-
личившихся сотрудников техинспекции труда и ветеранов службы. Рэстам Бикметов напомнил 
участникам совещания историю основания и совершенствования технической инспекции труда 
профсоюзов, рассказал о задачах и проблемах, решаемых техинспекцией труда профсоюзов на 
современном этапе. Ветераны поделились своими воспоминаниями, когда приходилось и оста-
навливать производства, и вносить требования о выводе людей из аварийных зданий, которые 
потом обрушались из-за дефектов конструкций. Внесено предложение создать Совет ветера-
нов технической инспекции труда профсоюзов.
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Напомним, что движение агитбригад началось в 1920-х 
гг. Тогда в стране стояла задача быстрейшей ликвидации 
неграмотности, и решали ее именно профсоюзы, обучая 
работников через курсы подготовки квалифицированных ра-
бочих, ФЗУ, профтехшколы и клубы, где ликбез (ликвидацию 
безграмотности) проводили культкомиссии профсоюзов.

«Отмечая в текущем году 100-летие Федерации профсо-
юзов Свердловской области, мы вспоминаем ее историю, в 
т. ч. готовясь к юбилейному – X-му Всероссийскому конкурсу 
агитбригад, – говорит председатель ФПСО Андрей Ветлуж-
ских. – За первую пятилетку грамоте было обучено 2 млн. 
уральцев: ликвидируя безграмотность, профсоюзы Урала 
организовали деятельность 5 тыс. культармейцев и 57 коми-
тетов содействия всеобучу. Очень популярны были профсо-
юзные агитбригады «синеблузников» (синяя блуза – по фор-
ме работников в те годы). В октябре 1925 г. и при культотделе 

Уральского облпрофсовета был создан творческий коллектив 
«Синей блузы». Впервые он выступил на окружном совещании 
рабочих и сельских корреспондентов в Доме крестьянина. 
«Синяя блуза» Уралоблпрофсовета выступала по историко-
революционным, экономическим и морально-бытовым про-
блемам, в т. ч. по борьбе с алкоголизмом и хулиганством, бес-
призорностью и неграмотностью, равноправию женщин и т. д. 
«Синяя блуза» ездила по предприятиям и учила своей работе 
местных «живгазетчиков». «Живые газеты» – это группы само-
деятельных молодых артистов, изображавших сценки на зло-
бу дня, они действовали на заводах Свердловска, Нижнего Та-
гила, в заводских поселках (Алапаевске, Надеждинске и др.). 
Традиции «синеблузников» сегодня продолжают молодежные 
профсоюзные бригады, участники Всероссийского конкурса 
агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд», который еже-
годно проходит на базе ФПСО».

Напомним, что в свое время ФПСО стала инициатором 
возрождения профсоюзных агитбригад. И первоначально 
в Екатеринбурге проходили региональные конкурсы агит-
бригад, в которых участвовали команды предприятий и 
учреждений Свердловской области. 10 лет назад инициа-
тива свердловских профсоюзов получила поддержку Фе-
дерации независимых профсоюзов России (ФНПР), и с тех 
пор на базе ФПСО ежегодно собираются агитбригады раз-
ных регионов страны на Всероссийский конкурс. География 
конкурса в каждом году бывает разной от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. В этом году о желании участвовать в 
конкурсе заявили 19 агитбригад, представляющие различ-
ные предприятия Свердловской, Курганской, Челябинской, 
Томской областей, Пермского края, республики Саха Якутия, 

Ханты-Мансийского АО. От Свердловской области в конкур-
се приняли участие команды первичной профорганизации 
Верхнесалдинского металлургического производственного 
объединения; ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Не-
вьянское ЛПУМГ; «Профактивочка» детского сада «Росинка» 
Новоуральского ГО; «Идеологи профсоюза» Первоуральско-
го динасового завода; первичной профорганизации «Урал-
вагонзавод»; «16+» объединённого профкома № 123 Ураль-
ского электрохимического комбината.

Победители X Всероссийского конкурса профсоюзных 
агитбригад определяются отдельно среди трудовых и сту-
денческих коллективов ввиду специфики деятельности са-
мих профсоюзов. По решению жюри под председательством 
лидера Свердловской организации профсоюза работников 
культуры Валентины Высоцкой, оба Гран-при юбилейного 
конкурса уехали в г. Пермь. Среди команд работников ли-

дером юбилейного конкурса признаны  «Богатства России» 
(Пермский краевой Нефтегазстройпрофсоюз). Среди сту-
дентов лучшей стала агитбригада «PROFstyle» первичной про-
фсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 
профсоюз работников агропромышленного комплекса.

«Примечательно, что отрыв лидеров от позади идущих 
команд был небольшим – в один-два балла, – отметили заме-
ститель руководителя департамента социального развития 
Федерации независимых профсоюзов Сергей Боровичев и 
заместитель руководителя организационного департамен-
та ФНПР Николай Цывенов, не первый год приезжающие в 
Екатеринбург специально на конкурс. – Это, безусловно, 
свидетельствует о высоком уровне подготовки нынешних 
участников конкурса».

Участвовавший в работе жюри главный редактор Цен-
тральной профсоюзной газеты «Солидарность», секретарь 
ФНПР Александр Шершуков вручил спецпризы «Солидарно-

сти»  агитбригадам «PROFstyle» и первичной профсоюзной 
организации Верхнесалдинского металлургического про-
изводственного объединения, ПРОФАВИА. «Приятно пора-
жен тем, что практически все выступления сделаны на очень 
хорошем, профессиональном уровне с точки зрения поста-
новки, использования звукового, визуального оформления, 
– сказал Александр Шершуков. – Практически все акцен-
тировали внимание не на том, что профсоюзы занимаются 
благотворительностью (путевки, подарки), а на различных 
формах активной профсоюзной работы: колдоговор, проти-
востояние с работодателем и т. д.».

А команды, вернувшись домой, уже начали думать над 
программой конкурса профсоюзных агитбригад «Профсою-
зы – за достойный труд», который пройдет в апреле 2019 г.

Елизавета ВаДИмОВа.

СИНЕБЛУЗНИКИ XXI ВЕКА
  

11 марта в столице Урала прошел X Всероссийский конкурс 
агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд».
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В рассмотрении 
основного вопроса по-

вестки – о практике пра-
возащитной работы про-
фсоюзов по усилению 
контроля за исполнени-
ем законодательства о 
труде и судебной за-
щиты трудовых прав 

членов профсоюзов 
– вместе с членами 

Совета приняли 
участие юридиче-
ские работники 

областных про-
фсоюзных орга-

нов, первичных профорганизаций, внештатные 
правовые инспекторы труда профсоюзов, спе-
циалисты внештатных юридических консульта-
ций при координационных советах профоргани-
заций муниципальных образований.

Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских под-
вел итоги  правозащитной работы ФПСО и об-
ластных организаций отраслевых профсоюзов 
за 2017 г.: профсоюзными юристами области 
проведено более 3 тыс. проверок исполнения 
работодателями трудового законодательства, в 
т. ч. 500 – совместно с органами прокуратуры и 
Гострудинспекции; выявлено 16 900 нарушений 
законодательства о труде, из которых 14 515 
устранены. Работодателям направлено 1 436 
представлений. Поддержаны в судах исковые 
требования 223 членов профсоюзов. 730 ра-
ботников получили юридическую помощь в под-
готовке документов в суды и КТС (комиссии по 
трудовым спорам), 20 человек восстановлены на 
работе. Рассмотрено 5,5 тыс. письменных жалоб 
и заявлений. Принято на личном приеме более 
40 тыс. членов профсоюзов. Оказана правовая 
помощь в разработке 3,5 тыс. колдоговоров и 
локальных нормативных актов.

Наряду с эффективными результатами защи-
ты прав и интересов членов профсоюзов в докла-
де обозначены и  проблемы, с которыми профсо-
юзам приходится сталкиваться в правозащитной 
деятельности, определены задачи по совершен-
ствованию защитной функции профсоюзов. 

Председатель Постоянной комиссии Совета 
ФПСО по правовой защите и законодательству, 

председатель Свердловской организации Горно-
металлургического профсоюза России Валерий 
Кусков отметил в своем выступлении, что на 
эффективности защитной функции профсою-
зов отрицательно сказывается недостаточная 
численность правовых работников. В этом ключе 
резонанс в профсоюзной среде вызвали уже вне-
сенные в Госдуму РФ законопроекты Верховного 
Суда России и депутата Госдумы Павла Краше-
нинникова, обязывающие судебных представи-
телей иметь диплом высшего юридического об-
разования. Принятие законопроекта в нынешнем 
виде приведет к негативным последствиям: тыся-
чи членов профсоюза останутся без бесплатной 
правовой помощи в суде, председатели и члены 
профкомов, не имеющие юридического образо-
вания, утратят правовую возможность выступать 
в судах в качестве представителей работников. 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
намерена отстаивать право профсоюзов пред-
ставлять интересы работников в суде без ограни-
чений в виде диплома юриста.

Председатель Свердловской организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Татьяна Трошкина поделилась опы-
том результативности массовых тематических и 
целевых проверок, обратила внимание собрав-
шихся на то, что в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда в России с 1 ян-
варя 2018 г. обострилась проблема уравнивания 
в оплате квалифицированного и неквалифици-
рованного труда в бюджетной сфере. Например, 
учителя с высшим образованием и опытом ра-
боты в условиях существующего низкого уровня 
минимальной ставки (7 820 руб.) получают зара-
ботную плату немногим выше зарплаты работни-
ков, не имеющих ни квалификации, ни стажа, ни 
практического опыта, но которым производится 
доплата до уровня МРОТ, что не соотносится с 
принципом социальной справедливости в опла-
те труда.

Вице-спикер Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Сухов расска-
зал о практическом взаимодействии с ФПСО в 
законотворческой деятельности.

Прокурор отдела по надзору за соблюде-
нием федерального законодательства, прав и 
свобод граждан областной прокуратуры Марина 
Боровинская выступила с информацией о прак-
тике прокурорского надзора в сфере соблюдения 

трудовых прав граждан: в 2017 г. прокуратурой 
выявлено свыше 12 тыс. нарушений законода-
тельства о труде; принято около 9 тыс. мер про-
курорского реагирования. После вмешательства 
прокуратуры задолженность по зарплате погаше-
на на 40 предприятиях региона на сумму свыше 
650 млн. руб. В январе-марте 2018 г. выявлено 1 
966 нарушений трудового законодательства, в 
целях их устранения прокуратурой внесено 135 
представлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 55 должностных лиц, к админи-
стративной ответственности – 83 должностных и 
юридических лица, возбуждено 2 уголовных дела 
по ст. 145.1. УК РФ (невыплата заработной платы), 
в суды предъявлено 1 343 иска в интересах работ-
ников о взыскании задолженности по зарплате.

По информации и.о. заместителя руко-
водителя Государственной инспекции труда в 
Свердловской области Сергея Крохалева, в 2017 
г. Гострудинспекцией проведено 4 653 проверки, 
выявлено 10 686 нарушений трудовых прав ра-
ботников, рассмотрено 8 501 обращение граж-
дан. По предписаниям госинспекторов дополни-
тельно выплачено работникам 532 млн. руб.

Опытом и проблемами работы по защите 
прав и интересов членов профсоюзов подели-
лись председатель первичной профорганизации 
Богословской ТЭЦ Николай Викторов и зам-
председателя по правовым вопросам первичной 
профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» 
Владимир Помазкин.

О практике работы внештатной юридической 
консультации при Координационном совете про-
форганизаций Алапаевского МО рассказала его 
председатель  Татьяна Шиляева. Она предложи-
ла президиуму ФПСО обратиться в прокуратуру 
Свердловской области с просьбой о продолжении 
практики проведения межведомственных сове-
щаний в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, которые неоднократно в ми-
нувшие годы проходили под эгидой прокуратуры 
области и имели эффективные результаты.

Советом ФПСО поставлены конкретные 
задачи по усилению контроля за исполнением 
законодательства о труде, судебной защиты 
трудовых прав членов профсоюзов перед пре-
зидиумом ФПСО, членскими организациями 
ФПСО, первичными профорганизациями, коор-
динационными советами.

СОВЕТ ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ
14 марта прошло заседание совета Федерации профсоюзов 

свердловской области.

УгОЛОК ФЕмИДЫ ВЕБИНАР ПО СУДЕБНЫМ 
КОМПЕНСАЦИЯМ

22 марта состоялся вебинар-круглый стол «Зако-
нодательная инициатива по решению проблемы 
компенсации профсоюзам участия в судебных де-
лах, в т.ч. в интересах членов профсоюза и иные 
предложения изменения законодательства о пра-
вах профсоюзов».

Организаторы мероприятия – ФПСО и редакция Центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность». Этот «круглый стол» стал вторым в серии еже-
квартальных профсоюзных мероприятий в веб-формате.

Модераторами вновь, как и на предыдущем вебинаре, стали депутат Гос-
думы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских; секретарь ФНПР, главный 
редактор «Солидарности» Александр Шершуков; руководитель департамента 
развития профсоюзного движения ФПСО Василий Деркач.

«Суть обсуждаемого законопроекта заключается в том, что в отличие от 
стран с развитой судебной системой, российские профсоюзы не получают 
через суд компенсаций при отказе работодателя от досудебного устранения 
нарушений трудового законодательства, – поясняет Василий Деркач. – Соот-
ветственно, это стимулирует работодателя игнорировать законные требова-
ния профсоюзов и использовать судебный процесс как способ без послед-
ствий затягивать исполнения норм законодательства, заставляя профсоюз 
отвлекать на это свои ресурсы. Этот проект призван найти решение данной 
проблемы».

Анонсируя вебинар, председатель ФПСО Андрей Ветлужских обратился 
к его участникам, в т. ч. на своей странице в социальной сети «Фейсбук»:  «Для 
меня как депутата Госдумы важно перед внесением законопроекта провести 
внутрипрофсоюзное обсуждение, чтобы понимать мнение своих коллег-
профактивистов; выявить конкретные, аргументированные замечания, услы-
шать новые практические идеи, и возможно, на их основе внести корректи-
ровку в проект. Поэтому призываю высказаться по актуальным проблемам 
правозащитной деятельности профсоюзов в агрессивной среде (воспроиз-
водство ресурсов, имеющаяся практика возмещения судебных расходов, что 
можно делать в этой сфере до изменений законодательства); по вариантам 
реализации идеи о том, как компенсировать профсоюзные издержки в суде 
(какие варианты рассматривались, почему выбран представленный вариант); 
по сути законопроекта, ожидаемым результатам и его рентабельности для 
профсоюзов. Предлагаю также обсудить потенциальные проблемы, которые 
могут возникнуть в случае принятия законопроекта, а также другие законо-
дательные инициативы по правам профсоюзов, включая недружественные и 
косвенно относящиеся к профсоюзам».

В ходе круглого стола выступили Андрей Ветлужских; Александр   Шер-
шуков; Василий Деркач;  председатель Профсоюза работников лесных от-
раслей РФ Денис Журавлев; заведующий юридическим отделом  Роспроф-
жел Яков Купреев; представители УрГЮА. Свое мнение заочно высказали и 
коллеги из Ленинградской Федерации профсоюзов: технический сбой не дал 
им возможности включиться во время вебинара. Большинство участников 
круглого стола высказались за то, что в том или ином виде нужен закон, про-
тиводействующий стремлению недобросовестных работодателей «измотать 
силы» профсоюзов в судебных тяжбах. Однако высказывались и мнения о до-
статочности действующих норм законодательства для защиты профсоюзами 
прав работников.

Организаторы обсуждения планируют провести еще одно внутрипроф-
союзное совещание для обсуждения концепции законопроекта.

И ПОМЕНЯТЬ МАРШРУТ 
АВТОБУСА, И НАЛОГОВУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ОФОРМИТЬ

В Уральской территориальной организации 
профсоюза авиаработников подведены итоги работы 
с письменными и устными обращениями членов 
профсоюза за 2017 г. 

Всего в прошлом году аппаратом 
теркома УТО ОПАР и профсоюзными 
комитетами первичных профоргани-
заций рассмотрено 1 698 обращений 
членов профсоюза (письменных – 
1309, устных – 389), разрешено в ин-
тересах работников 1682 обращения. 
Непосредственно в трудовых коллек-
тивах принято 249 членов профсоюза, 
на месте проверено 50 обращений, 
направлено в другие организации 112 
обращений. 

Анализ поступивших обращений 
показывает, что члены профсоюза 
обращались в основном по вопросам 
социального страхования, лечения 
и оздоровления, зарплаты, матпо-
мощи, налогам и др. В частности, в 
терком отраслевого профсоюза об-
ратился оператор ГК ПАО «Аэропорт 
Кольцово» А. Х., он просил помочь 
с предоставлением бесплатной пу-
тевки 5-летнему ребёнку, инвалиду 
с диагнозом ДЦП, в специализиро-
ванный санаторий. Выяснилось, что 
в сентябре 2017 г. мальчик получил 
лечение в санатории «Самоцвет» под 
Алапаевском согласно ст. 6.1 Феде-
рального закона от 17.07.1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»: по этому закону 
дети-инвалиды имеют право на бес-
платное получение путёвок в санато-
рий. Путевку в «Самоцвет» выделил 

Фонд соцстраха, однако оказалось, 
что данный санаторий не подготов-
лен для принятия детей-инвалидов и 
должного специализированного лече-
ния ребёнок не получил. А. Х. просил 
оказать содействие в приобретении 
путёвки в ФГБУ «Евпаторийский во-
енный детский клинический санато-
рий имени Е.П. Глинки» Министерства 
обороны РФ, в котором предусмотре-
но специальная лечебная программа 
для детей-инвалидов с диагнозом 
ДЦП и куда можно попасть по про-
грамме обязательного медицинского 
страхования. В Министерство здра-
воохранения Свердловской области 
за подписью председателя УТО ОПАР 
Леонида Прокопкина было направле-
но соответствующее обращение, но 
в региональном Минздраве помочь 
тоже не смогли ввиду отсутствия не-
обходимых полномочий из-за несо-
вершенства областного законода-
тельства. Работа по решению этого 
трудного вопроса была продолжена 
уже с помощью доверенного врача 
Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Владимира Бондарчука, 
намечен план дальнейших совмест-
ных действий. В т. ч. в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области 
направлено обращение председате-
ля Уральского теркома профсоюза 
авиаработников Леонида Прокопкина 

о внесении изменений в областное 
законодательство. 

Интересен опыт работы профкома 
аэропорта «Кольцово» с обращения-
ми членов профсоюза. Несколько лет 
длится сотрудничество Федерации 
профсоюзов Свердловской области с 
региональным объединением итальян-
скими профсоюзами промышленной 
провинции Ламбардия. Делясь своим 
опытом работы, итальянские профак-
тивисты рассказывали, что одной из 
массово востребованных услуг, бес-
платно оказываемой членам профсою-
за, является помощь в заполнении на-
логовых деклараций. 

За 2017 г. в профкоме аэропорта 
«Кольцово» зафиксировано 58 обра-
щений членов профсоюза (членов их 
семей) для бесплатного оформления 
бухгалтером профкома налоговой 
декларации 3-НДФЛ для получения 
налоговых вычетов и возврата НДФЛ 
с расходов за платное обучение, ле-
чение и покупки недвижимости. Также 
профкомом оказана помощь 5 работ-
никам в документальном оформлении 
трудовой пенсии.

А профком АО «Уральский завод 
гражданской авиации» помог по прось-
бе работников решить вопрос по изме-
нению маршрута служебного автобуса 
и выделении помещения для приёма 
пищи заводчанами.

СЕМИНАР ЮРИСТОВ
14 марта состоялся семинар-совещание профсоюзных юристов региона.
В нем приняли участие 50 правовых инспекторов областных организаций отраслевых профсоюзов 

региона, юристов первичных профорганизаций, внештатных правовых инспекторов труда профсоюзов и 
специалистов внештатных юридических консультаций при координационных советах профсоюзов МО. 

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев вручил почетные грамоты ФПСО специалистам 
внештатных юридических консультаций, которые уже не первый год на общественных началах оказыва-
ют правовую помощь членам профсоюзов в городах и районах области: Сергею Орлову (Белоярский ГО), 
Илье Максимову (Нижняя Салда), Марине Паниной (Сысерть), Елене Мельчиной (Краснотурьинск), Свет-
лане Редькиной (Артемовский ГО). С лекцией по актуальным вопросам совершенствования и примене-
ния трудового законодательства выступила доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
трудового права УрГЮА Светлана Головина. Правовой инспектор труда ФПСО Людмила Калугина подвела 
итоги работы правозащитной работы юридических служб профсоюзов области за 2017 г.

Опытом, формами и методами работы по защите прав и интересов членов профсоюзов поделилась 
с коллегами главный правовой инспектор труда Дорпрофжела на СвЖД Наталья Богданова: в результа-
те правозащитной деятельности железнодорожникам дополнительно выплачено 17 млн. руб. зарплаты. 
Первичная профорганизация Свердловской дирекции по ремонту пути совместно с правовой инспекцией 
труда Дорпрофжел предотвратили введение режима неполного рабочего времени по инициативе работо-
дателя с 1 декабря 2017 г. по 31 марта 2018 г., представив работодателю мотивированный, подкрепленный 
юридическим обоснованием отказ. Работодатель согласился с мнением профсоюза, что позволит работ-
никам получать зарплату в полном объеме.  �

Завотделом правовой и социально-экономической защиты профкома УВЗ Елена Шамарина расска-
зала о юридической защите членов профсоюзов в КТС, взаимоотношениях с работодателем, использова-
нии возможностей колдоговора в нормативном закреплении прав и гарантий работников.

О работе внештатной профсоюзной юридической консультации в Белоярском районе доложила пред-
седатель  координационного совета профорганизаций Людмила Галахова. ФПСО – единственное в России 
профобъединение, которое инициировало создание целой сети таких внештатных юрконсультаций. Это 
было сделано, прежде всего, в целях приближения юридической помощи к месту жительства и работы чле-
нов профсоюзов. Внештатные  юридические консультации ведут прием членов профсоюзов,помогают  в 
подготовке документов в суды, разработке локальных нормативных актов, ведут юридическую экспертизу 
проектов документов муниципальных органов, организовывают семинары и круглые столы.

Правовые инспекторы профсоюзов обсудили обсудили взаимодействие с прокуратурой и Гострудин-
спекцией в условиях риск-ориентированного подхода в надзоре в сфере труда, задачи профсоюзов по 
контролю за исполнением законодательства об оплате труда в связи с повышением МРОТ, наработками 
судебной практики по трудовым спорам, присвоению звания «Ветеран труда», назначении досрочной тру-
довой пенсии, восстановлении на работе и др.

«Правовая защита – один из основных мотиваторов профчленства, – считает заместитель руководи-
теля юридического департамента Елена Уварова. – Как правило, узнав, что бесплатная юридическая под-
держка оказывается профсоюзом только своим членам, граждане задают следующий вопрос: «А как и где 
можно вступить в профсоюз?». Но получив юридическую консультацию, помощь в составлении искового 
заявления, представительство в суде, защиту своих прав в переговорах с работодателем, люди должны 
помнить о солидарности и необходимости укреплять профсоюзные ряды: чем многочисленнее профсоюз, 
тем он мощнее, тем крепче  защищенность каждого члена профсоюза».

ПРОФсОЮЗ ПОмОг


