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КОРОтКО О глаВНОм

преЗИДИуМ ФпСо
3 марта прошло заседание президиу-

ма Федерации профсоюзов свердлов-
ской области. 

Одним из вопросов повестки дня стало 
участие свердловских профсоюзов в перво-
майских мероприятиях. Президиум поручил 
Координационному комитету коллективных 
действий ФПСО разработать и принять идео-
логию Первомая-2017, форму его проведе-
ния; утвердить перечень лозунгов, в т. ч. в 
соответствии с решениями Исполкома ФНПР 
и текущей социально-экономической ситуа-
цией в стране и регионе.

Также президиум рассмотрел реали-
зацию профсоюзной стороной соглашения 
между ФПСО и Гострудинспекцией труда о 
сотрудничестве по контролю за соблюдением 
трудового законодательства и охране труда; 
итоги работы членских организаций по за-
ключению колдоговоров и соглашений в 2016 
г.; работу технической инспекции труда про-
фсоюзов и участие в проведении Всемирного 
дня охраны труда 28 апреля.

о КоЛЛеКтИвных 
ДеЙСтвИЯх

20 марта состоялось заседание Ко-
ординационного комитета коллективных 
действий Федерации профсоюзов сверд-
ловской области.

Основным вопросам обсуждения стал 
планируемый на 28 марта митинг работни-
ков муниципального транспорта под эгидой 
Свердловской организации профсоюза ра-
ботников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства.

«Члены комитета высказались в поддерж-
ку проведения митинга и тех требований, 
которые направлены на защиту социально-
трудовых прав работников, – говорит пред-
седатель Комитета коллективных действий 
ФПСО Алексей Киселев. – А именно речь идет 
о сохранении рабочих мест в муниципальном 
пассажирском транспорте, ликвидации за-
долженности по зарплате и ее индексации, а 
также в целом – о сохранении электрического 
муниципального транспорта, как безопасного 
и экологичного». 

Также на заседании комитета были рас-
смотрены вопросы по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий в честь 1 Мая 
– Международного дня солидарности трудя-
щихся, Праздника весны и труда, а также о 
подготовке празднования  в 2018 г. 100-летия 
профсоюзного движения на Урале.

ШМпЛ-2017
24-25 марта стартовала очередная 

Школа молодого профсоюзного лидера 
Федерации профсоюзов свердловской 
области.

Заявки на обучение подало 37 человек. 
Наибольшее количество участников направи-
ли областные организации «Электропрофсо-
юза», Горно-металлургического профсоюза 
России, работников здравоохранения, строи-
тельства и промышленности стройматериа-
лов, радиоэлектронной, оборонной, авиаци-
онной промышленности.

В программе Школы –  тренинги, лекции, 
круглые столы, командообразование, встречи 
с профессионалами из различных отраслей и 
структур, домашние задания.

В I сессии ШМПЛ-2017, которая про-
шла в гостинице «Уктус», пройдены следую-
щие темы: «ФНПР: вчера, сегодня, завтра»; 
«О молодёжной политике ФНПР»; «Соци-
альное партнёрство в Свердловской обла-
сти»; «Мотивация профсоюзного членства»; 
«Организационно-правовые основы деятель-
ности профсоюзов в сфере охраны труда»; 
тренинг: «Как бороться с антипрофсоюзной 
пропагандой и антипрофсоюзным поведени-
ем на своем предприятии – работа с  обма-
ном (профайлингом)».

Следующие сессии запланированы на 
май, сентябрь и ноябрь 2017 г., по итогам 
обучения выпускники ШМПЛ получат сер-
тификат о повышении своей профсоюзной 
квалификации.

Процедура подписания прошла в рам-
ках совместного заседания президиу-
ма  ФПСО и Координационного совета 

Свердловского отделения Фонда соцстраха. 
Также рассмотрены вопросы об исполне-
нии бюджета РОФСС за 2016 г.; проблемах 
с предоставлением путевок  за счет средств 
соцстраха  на санаторно-курортное лечение 
пострадавших на производстве от профес-
сиональных заболеваний на предприятиях 
региона. 

«Федерация профсоюзов Свердловской 
области серьезно обеспокоена сложившей-
ся ситуацией с отбором и направлением на 
санаторно-курортное лечение работников, 
которые пострадали на производстве в связи 
с несчастными случаями и профзаболева-
ниями, по программе реабилитации постра-
давших, – говорит депутат Государственной 
Думы РФ, председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских. – Информация об этом поступает 
к нам с мест – от профкомов предприятий и 
самих работников, и еще в прошлом году мы 
начали «стучаться» во все заинтересованные 
ведомства: писать обращения, предлагать 
свои пути решения. По мнению представите-
лей бюро МСЭ, Фонда соцстраха, Минздрава 
области, эти  проблемы возникли в связи с из-
данием приказа МЗ РФ от 5 мая 2016 г. N 281н 
«Об утверждении перечней медицинских по-
казаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения». В этот перечень не 
включены большинство профессиональных 
заболеваний органов дыхания, а они как раз 
доминируют в структуре профзаболеваемо-
сти на предприятиях Свердловской области 
(пневмокониоз, в т.ч. силикоз и асбестоз, 

пылевой бронхит, пневмонит); заболевания 
кожи; флюороз, вибрационная болезнь, ряд 
болезней, являющихся последствиями не-
счастных случаев на производстве (послед-
ствия переломов позвоночника (Т91.1), по-
следствия переломов нижних конечностей 
и др.). Из-за этого врачебные комиссии ЛПУ 
перестали выносить заключение о том, что 

работник с таким профзаболеванием нужда-
ется в санаторно-курортном лечении. Это ка-
сается и тех больных, которые получали такое 
лечение до утверждения перечня. По данным 
Свердловского  РОФСС, до издания прика-
за Минздрава РФ  ежегодно на санаторно-
курортное лечение за счет средств ФСС на-
правлялось около 5 тыс. пострадавших на 
производстве. По предварительной оценке, 
теперь более чем 50%  из них потеряли свое 
право на санаторно-курортное лечение за 
счет средств соцстраха. В прошлом году Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области 
обращалась к министру здравоохранения 
РФ, предлагая дополнить  перечень  меди-
цинских показаний. Нам ответили, что приказ 
был принят после широкого общественного 
обсуждения, но сейчас – в связи с поступаю-
щими в Минздрав обоснованными предложе-
ниями – проводится соответствующая работа 
по его корректировке. Однако до сих пор по-
ложительного решения  нет».   

На совместном заседании президиума  
ФПСО и Координационного совета Сверд-
ловского отделения Фонда соцстраха при-
нято решение «продолжить работу, направ-
ленную на решение вопроса по обеспечению 
необходимым санаторно-курортным лечени-
ем граждан, пострадавших на производстве 
и имеющих профзаболевание».

«Есть договоренность с группой моих 
коллег-депутатов Госдумы об инициирова-
нии личной встречи с министром здраво-
охранения РФ Вероникой Скворцовой по 
данному вопросу, – говорит Андрей Ветлуж-
ских. – Мы намерены лоббировать позицию 
профсоюза».

29 марта подписано очередное согла-
шение о сотрудничестве между Фе-
дерацией профсоюзов свердловской 
области и государственным учрежде-
нием – свердловского регионального 
отделения Фонда  социального страхо-
вания РФ на 2017-2020 гг.

ДАВНИЕ ПАРТНЕРЫ

РАÁОТУ И ÇАРПËАТУ ТРЕÁОВАËИ 
АВТОТРАНÑПОРТНИÊИ

Организатором митинга выступила Свердловская территориаль-
ная организация профсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства. Заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Алексей Киселев выразил  солидарную под-
держку базовым требованиям акции протеста всеми профсоюзами 
региона: в митинге приняли участие их представители (ГМПР, работ-
ников авиационной, радиоэлектронной, оборонной промышленно-
сти, культуры, потребкооперации, госучреждений и др.).  Для участия 
в акции в Екатеринбург специально прилетели секретарь ФНПР Алек-
сандр Шершуков и заместитель председателя ЦК профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожного хозяйства Евгений Калинкин.

«Профсоюз в течение последних лет поднимал проблемы отрасли 
на всех уровнях власти – через обращения, сбор подписей, коллек-
тивные действия, – говорит председатель обкома профсоюза Ольга 
Соловьева. –  Мы обсуждали эти вопросы с представителями админи-
страции Екатеринбурга, областного министерства транспорта и связи, 
Союза автотранспортных предпринимателей области, направляли об-
ращения в адрес губернатора, в т. ч. собрав 3 892 подписи работников. 
Вопрос о готовности ЕМУП «МОАП» к обеспечению перевозок пасса-
жиров в 2018 г. рассматривался на заседании Комитета  по транспорту 
и логистике СОСПП в ноябре 2016 г.: там финансово-экономическое 
положение в ЕМУП «МОАП» отмечено как крайне тяжелое. В связи с 
ростом обращений в первички, в обком профсоюза по задержке з/п, 
невыплаты премии, в феврале 2017 г. направлены обращения в адрес 
полпреда Президента РФ по УрФО и губернатора с призывом о помо-
щи. 20 февраля вопрос о кризисе муниципальных предприятий пас-
сажирского транспорта рассмотрен на заседании Общественного 
совета при министерстве транспорта и связи. Однако время идет, а 
ситуация становится все кризиснее».

«Средняя з/п на предприятиях муниципального пассажирского 
транспорта  г. Екатеринбурга – с учетом переработки – составила за 

2016 г. 24 708 руб. в ЕМУП «ТТУ», в ЕМУП «МОАП» – 26 464 руб., что 
существенно ниже средней з/п по области (32 759 руб.) и тем более 
по Екатеринбургу (43 963 руб.), – говорится в решении президиума 
обкома профсоюза. – В ЕМУП «ТТУ»  пошли на сокращение штата ра-
ботников и снижение премии на 50% за январь… У предприятий нет 
средств даже на покрытие первоочередных расходов. Остро стоит 
вопрос о погашении задолженности за электроэнергию, ГСМ. Сло-
жившаяся кризисная ситуация в финансовой деятельности  муници-
пальных предприятиях пассажирского  транспорта, выражающаяся в 
росте долгов по налогам, задержках з/п,  сокращении премий, отсут-
ствии индексации з/п, равной инфляции, и существенном отставании 
от средней з/п в регионе,  привела к росту напряженности в трудовых 
коллективах, работники настроены к протестным действиям».

«Мы пришли не просить, а требовать своевременную выплату 
своих, кровно заработанных денег! – заявление кондуктора МОАП 
Риммы Чижик вызвало поддержку участников митинга. – Продукты 
дорожают, цены растут, как опара на дрожжах, а наша мизерная з/п не 
повышается три года и не индексируется. Как и на что нам жить?». 

Евгений Калинкин отметил, что озвученные на митинге проблемы 
характерны для всех регионов: «По-хорошему, проблемы надо ре-
шать и на региональном, и на федеральном уровне, приняв закон, га-
рантирующий равные конкурентные условия между муниципальными 
и частными транспортными предприятиями».

Одним из итогов акции должны стать конкретные шаги, пред-
ложенные рабочей группой по принятию мер по погашению задол-
женности по зарплате и снятию социальной напряженности в ЕМУП 
«МОАП» и ЕМУП «ТТУ». На 3 апреля запланировано ее первое засе-
дание. Возглавит рабочую группу вице-губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Швиндт. В ее состав войдут заместитель председателя 
ФПСО Алексей Киселев и председатель обкома профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.

28 марта в г. Екатеринбурге, на пл. 
Обороны прошел митинг работников му-
ниципального пассажирского транспорта. 
Основные требования акции протеста – со-
хранить муниципальный транспорт и рабо-
чие места; не допускать долгов по зарпла-
те; повысить ее до средней по региону. 

аКцИИ
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

С 2006 г. Федерация профсоюзов Свердловской 
области в рамках Всемирного дня охраны труда 
проводит региональный семинар-совещание, в 
котором принимают участие представители Го-
струдинспекции, Роспотребнадзора, органов ис-
полнительной власти области,  администраций му-
ниципальных образований, профсоюзного актива и 
трудовых коллективов. 

Основной темой совещания этого года станет 
«Тенденции изменения законодательства по охра-
не труда. Рискоориентированный подход в сфере 
охраны труда».

Федерация профсоюзов Свердловской области 
проводит в рамках Всемирного дня охраны труда 
анкетный опрос, посвященный этой теме. Получен-
ные данные после сбора и обработки анкет будут до-
ведены до профорганизаций региона для использо-
вания в текущей деятельности и ее корректировки.

Главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам 
Бикметов отмечает: «Профсоюзам в рамках заявлен-
ной МОТ темы необходимо продолжить сбор данных о 
последствиях внедрения спецоценки условий труда и 
сокращении гарантий и компенсаций. Мы этим зани-
маемся не первый год: на основе собранной инфор-
мации родился проект изменений в методику СОУТ, 
внесены изменения в постановление Правительства 
РФ № 290 по особенностям проведения СОУТ на ра-

бочих местах водителей городского наземного транс-
порта. Также надо собирать данные об условиях тру-
да работников и связанных с этим профзаболеваний. 
Напомню, что в этой связи нами направлены обраще-
ния в Минздрав и Минтруд РФ, ФНПР по вопросам 
санаторно-курортного лечения лиц с установленными 
заболеваниями органов дыхания и исключенными из 
показаний по приказу Минздрава РФ № 281. Не менее 
важен сбор информации о причинах и видах несчаст-
ных случаев на производстве: это влечет выработку 
мероприятий по профилактике травм, борьбе по спи-
санию травм на общие заболевания и обеспечению 
пострадавших, их родственников мерами социальной 
реабилитации и помощи. 

Профсоюзы не согласны с оценками о том, что 
снижение производственного травматизма обуслов-
лено внедрением СОУТ. Вероятнее всего это сниже-
ние обусловлено снижением объемов производства 
в целом, т. к. процедура СОУТ не затрагивает оцен-
ку травмобезопасности. На сегодня статистика, вы-
даваемая Росстатом, не отражает реального поло-
жения дел и профсоюзы должны обладать реальной 
картиной происходящего, чтобы аргументированно 
поднимать – для системного решения – проблемные 
вопросы на уровне органов госвласти, органов над-
зора и контроля, объединений работодателей, трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений».

ОПтИмИЗацИя сбОРа И ИсПОльЗОВаНИя даННых ПО ОхРаНЕ тРуда
ЗачЕм этО НадО ПРОФсОЮЗам

даННыЕ ПО ОхРаНЕ тРуда
Ежегодно по инициативе международной орга-

низации труда (мОт) проводится международный 
день охраны труда – для привлечения внимания про-
блем в сфере охраны труда и осознания жизненной 
важности профилактики несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

В 2017 году День охраны труда проходит по всему миру 
с единой темой «Оптимизация сбора и использования 
данных по охране труда».

Международная организация труда, определившая та-
кую тематику мероприятий, которые пройдут в разных 
странах, в том числе в России и непосредственно Сверд-
ловской области, настаивает на необходимости улуч-
шения и развития системы регистрации и уведомления, 
сбора и анализа данных по несчастным случаям и про-
фессиональным заболеваниям: это позволит усилить 
эффективность профилактической работы.

Данные по охране труДа
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тРЕбОВаНИя К даННым

КаКИмИ даННымИ
дОлЖЕН Обладать ПРОФсОЮЗ

ПРОФсОЮЗ – На   ЗаЩИтЕ ОхРаНы тРуда

28 апреля – ВСеМИрНЫЙ ДеНЬ ОХраНЫ ТрУДа

ОПтИмИЗацИя сбОРа И ИсПОльЗОВаНИя даННых ПО ОхРаНЕ тРуда

аКтуальНОсть 
Данные должны быть увязаны 

с целями конкретного учрежде-
ния, отвечать его потребностям 
и помогать выявить его нынеш-
ние или будущие потребности.

тОчНОсть И 
дОстОВЕРНОсть

Данные должны точно отобра-
жать ситуацию, для оценки кото-
рой они предназначены. Необ-
ходимо, чтобы данные вызывали 
у пользователей доверие, а не 
вопросы.

КОНФИдЕНцИальНОсть 
Необходимо соблюдать не-

прикосновенность частной жиз-
ни и деловой информации. 

сВОЕВРЕмЕННОсть
 Информацию необходимо со-

бирать с определенной периодич-
ностью, регулярно обновляя ее и 
фиксируя изменения. От своевре-
менности информации зависит ее 
актуальность. Некоторые показа-
тели фиксируются на постоянной 
основе, другие лишь ежекварталь-
но или ежегодно. 

ЕдИНООбРаЗИЕ 
Необходимо пользоваться стан-

дартизированными методиками и 
понятиями. Это обеспечит сопоста-
вимость данных, взятых из разных 
источников, позволит им с течени-
ем времени не потерять своей до-
стоверности и поможет избежать их 
неверного толкования.

дОстуПНОсть 
Данные должны быть до-

ступны в любой момент и 
храниться в формате, об-
легчающем их использо-
вание в статистических це-
лях,  например, в виде базы 
данных. 

ПОлНОта
Должны быть охвачены все 

элементы той сферы, к кото-
рой относится источник ин-
формации; ни один элемент 
не должен быть пропущен. 
Данные могут считаться со-
поставимыми и достоверны-
ми только при условии, что 
они носят целостный и все-
сторонний характер.

ПО ПРОИЗВОдстВЕННОму тРаВматИЗму:

причины несчастных случаев; 
виды несчастных случаев;
коэффициент частоты;
коэффициент тяжести.

сОут И сВяЗаННым с НЕй ВОПРОсОм  
сОхРаНЕНИя гаРаНтИй И КОмПЕНсацИй :
сводная ведомость по результатам проведен-

ной специальной оценки условий труда;
таблица мониторинга последствий специальной 

оценки условий труда, разработанная  Федераци-
ей независимых профсоюзов России. 

ПО эФФЕКтИВНОстИ ФуНКцИОНИРОВаНИя 
сИстЕмы уПРаВлЕНИя ОхРаНОй тРуда:
положение о системе охраны труда в 

организации.

ПО ПРОФЕссИОНальНОй 
ЗабОлЕВаЕмОстИ: 

количество работников с вновь установленными 
профессиональными заболеваниями;

количество работников, отстраненных от рабо-
ты в результате профессиональных заболеваний;

диагнозы профессиональных заболеваний;

причины профессиональных заболеваний, пер-
вопричинные вредные факторы.

ПО ФИНаНсИРОВаНИЮ РасхОдОВ  
На ОхРаНу тРуда:

соглашения по охране труда;

планы мероприятий по улучшению условий 
труда; 

выдержки из финансовых планов (смет, бюдже-
тов и т.п.) в части расходов на охрану труда.
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ГоД проФСоЮЗноЙ
ИнФорМаЦИИ

30 марта состоялось заседание президиума Фе-
дерации профсоюзов свердловской области.

Принято решение о проведении очередного заседа-
ния Совета ФПСО 26 апреля. Утверждена повестка, основ-
ным вопросом которой станет «Информационная работа 
профсоюзов на современном этапе».

Также Совет обсудит подготовку к празднованию 100-
летия профсоюзного движения Свердловской области, 
которое отмечается в 2018 г.

Президиум принял решение о проведении IX област-
ного конкурса профсоюзного агитплаката и II областного 
фотоконкурса ФПСО «Бороться и побеждать».

КонЦепЦИЯ ИнФорМраБоты 
21 марта подписано соглашение по регулирова-

нию социально-трудовых отношений между сверд-
ловской организацией профсоюза работников куль-
туры и отраслевым министерством.

Основной темой пленума обкома профсоюза работ-
ников культуры. стал вопрос о совершенствовании ин-
формационной работы Свердловской организации про-
фсоюза работников культуры и её членских организаций,  
внесение изменений и дополнений в Концепцию инфор-
мационной политики  областной организации отрасле-
вого профсоюза. Участников пленума в онлайн-режиме 
приветствовала председатель  Российского профсоюза 
работников культуры Светлана Цыганова. Затем состоя-
лась встреча с министром культуры Свердловской обла-
сти Светланой Учайкиной и подписание областного отрас-
левого соглашения.

Пленум в рамках Года профсоюзной информации по-
ручил членам Молодёжного совета обкома профсоюза, 
молодёжным советам членских организаций принимать 
активное участие в реализации Концепции информа-
ционной политики Свердловской территориальной ор-
ганизации РПРК, что включает в себя: личное участие в 
доведении информации до членов профсоюза; работу с 
информационными инструментами в учреждениях культу-
ры (профсоюзные стенды, уголки и т.д.); распространение 
профсоюзных печатных материалов; работу в соцсетях.

наШИ – ЛуЧШИе!
Исполком центрального совета горно-

металлургического профсоюза России подвел итоги 
смотра-конкурса правовых инспекторов труда и юри-
сконсультов гмПР за 2016 г. 

В номинации «Лучший правовой инспектор труда 
ГМПР» победила правовой инспектор труда по Сверд-
ловской области Ирина Зайченко. II место занял право-
вой инспектор труда по Свердловской области Владимир 
Помазкин. В номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР» на 
III месте – юрисконсульт ППО ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» (Уралтрубосталь) Елена Швалева.

ИнДеКСаЦИЯ ЗарпЛаты на уЗГа
На уральском заводе гражданской авиации про-

шла индексация заработной платы. 
По результатам переговоров профсоюзного комитета 

с администрацией предприятия согласован коэффициент 
индексации зарплаты. С 1 апреля 2017 г. оклады и часо-
вые тарифные ставки проиндексированы на коэффициент 
1,0532 (по данным Госкомстата Свердловской области 
инфляция с марта 2016 г. по февраль 2017 г. составила 
5,32%). Изменения оформлены дополнительным согла-
шением к колдоговору на 2016-2019 г., заключенному 
между первичной профсоюзной организацией профсоюза 
авиаработников и работодателем.

уЧИМ аГИтБрИГаДы
16 марта на базе Федерации профсою-

зов свердловской области прошел обучаю-
щий семинар руководителей агитбригад и 
организаторов конкурсов рабочей песни.

Традиционно в Свердловской области на-
кануне Первомая проводится Всероссийский 
конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы 
– за достойный труд». В конкурсе принимают 
участие 15-20 коллективов, представляющих 
профсоюзы и предприятия различных отраслей 
от Владивостока до Санкт-Петербурга.  IX Все-
российский конкурс профсоюзных агитбригад 
пройдёт 21-23 апреля  в г. Первоуральск. 

Из песенных номеров профсоюзных агит-
бригад вырос конкурс рабочей песни: с 2014 г. 
он проводится в Екатеринбурге в качестве само-
стоятельного мероприятия. В октябре текущего 
года состоится уже IV открытый  Уральский кон-
курс рабочей песни.

Для того чтобы подготовить участников к 
более качественному выступлению, Федерация 
профсоюзов Свердловской области собирает на 
учебу руководителей агитбригад и организато-
ров конкурсов рабочей песни.

В этом году перед ними выступили заме-
ститель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Алексей Киселев и се-
кретарь Федерации независимых профсоюзов 
России, представитель ФНПР в УрФО Ирина 
Куропаткина. Председатель Свердловской ор-
ганизации профсоюза работников культуры, 
постоянный член жюри конкурсов Валентина 
Высоцкая рассказала об идеологическом со-
держании номеров агитбригад, отдельно оста-
новилась на тематике боевых рабочих песен. Ве-
дущий специалист по работе с молодежью ОАО 
«Динур» Любовь Татаурова проинформировала 
участников семинара о готовности площадки в г. 
Первоуральске, на которой пройдут конкурсы.

Участники обменялись мнениями по подго-
товке агитбригад к конкурсу и работе в течение 
года,  о составе жюри и критериях оценки высту-
пления агитбригад.

«Заявки на конкурс агитбригад необходи-
мо подать до 1 апреля, – напоминает секре-
тарь ФПСО по управлению проектами Алексей 
Слязин. – Мы ждем как постоянных участников 
конкурсов, уже ставших за годы их проведения 
добрыми друзьями друг другу, так и новых ис-
полнителей рабочей песни и новые творческие 
коллективы, желающие попробовать свои силы 
в качестве агитаторов и пропагандистов про-
фсоюзного движения. Напоминаю, что основная 
тема выступления агитбригад у нас неизменна – 
«Профсоюзы – за достойный труд!». Кроме того 
2017 год обьявлен ФНПР Годом профсоюзной 
информации и на этом тоже можно сделать от-
дельный акцент». 

ОХРАНА ТРУДА – В ПРИОРИТЕТЕ

В 2016 г. техинспекцией труда про-
фсоюзов проведено 417 проверок. Вы-
явлено 1254 нарушений трудовых прав 
членов профсоюзов в сфере охраны труда 
и выдано 410 представлений. Проведе-
ны совместные проверки муниципаль-
ных и бюджетных учреждений Невьянска, 
Среднеуральска, Сысерти, Североураль-
ска, Новой Ляли, Шалинского ГО, Крас-
ноуфимска, Нижней Туры, Алапаевска и 
Каменска-Уральского.

В связи с обрушением крыши здания 
цеха на МЗиК главный техинспектор тру-
да ФПСО Рэстам Бикметов принял уча-
стие в проверке организаций на предмет 
безопасного содержания зданий и соору-
жений. «По результатам проверок можно 
сделать выводы об отсутствии системы 
госнадзора за безопасной эксплуатацией 
зданий и сооружений, – считает Рэстам 
Бикметов. – Отсутствует стройная систе-
ма нормативно-правового регулирования 
безопасной эксплуатации зданий и соору-
жений. Лица, ответственные в организа-
циях за безопасную эксплуатацию зданий 
и сооружений не имеют надлежащего обу-
чения и подготовки».

В 2016 г. техинспекцией труда ФПСО 
разработан Порядок представительства 
территориального объединения организа-

ций профсоюзов при расследовании тяже-
лых, смертельных и групповых несчастных 
случаев на производстве. В Гострудин-
спекцию области направлено письмо о 
принятии этого документа с приложением 
копий доверенностей, выданных област-
ным отраслевым профорганизациям.

При участии техинспекции труда рас-
смотрено 32 исковых заявления, касаю-
щихся нарушений законодательства об 
охране труда. Разрешено в пользу работ-
ников 21 дело. Также была поставлена 
задача создать прецедент по реализации 
п.3 ст.15 закона № 421-ФЗ от 28.12.2013 г. 
и на стадии кассационного рассмотрения 
дел в судах удалось разрешить их в пользу 
работников. 

Проводилась работа по изменению 
нормативного регулирования процедуры 
СОУТ. В декабре 2015 г. обком профсоюза 
работников автотранспорта совместно с 
техинспекцией труда ФПСО вышел с ини-
циативой на ФНПР и отраслевой профсо-
юз о необходимости внесения изменений 
в порядок СОУТ водителей городского 
электротранспорта. Минтруд РФ поддер-
жал профсоюзную инициативу: внесены 
изменения в документы, что позволит при 
активном участии профсоюзов в разра-
ботке особенностей проведения СОУТ на 

рабочих местах вернуть водителям город-
ского электротранспорта льготный пен-
сионный стаж. Сейчас идет разработка 
проекта особенностей проведения СОУТ 
на данных рабочих местах с участием те-
хинспекции ФПСО, что будет предметом 
дальнейшего обсуждения в рабочей груп-
пе Минтруда РФ.  

Из 125 обращений, заявлений и жалоб 
членов профсоюзов, связанных с наруше-
нием их прав в области охраны труда, раз-
решено в пользу работников 98 (78,4%).

Возросло количество обращений в 
сфере здравоохранения: на начало 2017 
г. поступило 25 коллективных обращений 
по результатам СОУТ. В 2016 г. ФПСО не-
однократно поднимала вопрос о принятии 
мер со стороны Минздрава области, но до 
сих пор действенных шагов не предприня-
то, специалисты увольняются или перево-
дятся на другие рабочие места для сохра-
нения гарантий и компенсаций. 

На заседании Правительственной 
комиссии по охране труда Свердлов-
ской области 26 октября 2016 г. ФПСО 
снова озвучила проблему по оценке био-
логического фактора на рабочих местах 
медиков и выступила с предложением 
инициировать совместные с прокурату-
рой целевые проверки проведения СОУТ 
в медучреждениях. Данное обращение 
направлено в областную прокуратуру и с 
марта по июнь 2017 г. пройдут целевые 
проверки в 10 медицинских учреждени-
ях, из которых поступили коллективные 
обращения.

Президиум ФПсО рассмотрел деятельность 
технической инспекции труда за прошедший 
год, выделив работу по охране труда как 
приоритетное направление, обеспечивающее 
сохранение самой ценностной составляющей 
жизни работников – здоровья.

За хрИЗотИЛ
13-14 марта на базе ОаО «ураласбест» прошло заседание Исполкома цК про-

фсоюза строителей России. В его работе принял участие заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов свердловской области алексей Киселев.

Состоялись рабочая встреча членов Исполкома ЦК отраслевого профсоюза с мини-
стром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волко-
вым, гендиректором «Ураласбеста» юрием Козловым и руководством г. Асбеста.

Основным вопросом повестки заседания Исполкома, которое вел председатель рос-
сийского профсоюза строителей Борис Сошенко, стала поддержка хризотиловой отрас-
ли: принят Меморандум-заявление о позиции профсоюза строителей России за контро-
лируемое использование хризотила. Именно этот документ в конце апреля асбестовская 
делегация намерена предьявить участникам заседания сторон Роттердамской конвенции, 
где уже в шестой раз будет подниматься вопрос о внесении хризотила в запретительный 
список. Члены Исполкома обсудили также ситуацию в строительной отрасли и дальнейшие 
направления профсоюзной работы. 

Гости посетили музей «Ураласбеста», Асбестообогатительную фабрику, завод по про-
изводству теплоизоляционных материалов «Эковер». Особый интерес вызвало посещение 
смотровой площадки карьера, на которой участники совещания смогли своими глазами 
увидеть, как производятся взрывные работы в ОАО «Ураласбест», а затем вместе с моло-
дёжью комбината приняли участие в флэш-мобе «За хризотил». 

100 Лет – проФСоЮЗу 
«ураЛаСБеСта»

31 марта в асбесте прошел праздничный кон-
церт, посвященный 100-летию профсоюзной ор-
ганизации комбината ОаО «ураласбест». 

История профсоюзной организации ОАО «Уралас-
бест» берёт своё начало с 1917 г., когда прошло общее 
собрание, принят и утвержден устав «Вознесенского 
профессионального союза служащих и рабочих ас-
бестовых рудников Баженовского района», создана 
первая профгруппа. В годы первых пятилеток горняки 
участвовали в индустриализации Урала, осваивали в 
приисках технику. Профсоюз занимался решением 
насущных проблем рабочих, решал с администраци-
ей вопросы обучения, охраны труда, быта и досуга.

На сегодня первичка ОАО «Ураласбест» объединя-
ет 8 785 членов профсоюза 18 предприятий и 6 711 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

Торжественный вечер начался с гимна г. Асбеста 
в исполнении автора текста Владимира Сабурова под 
аккомпанемент муниципального духового оркестра. 
С приветствиями выступили председатель профкома 
Леонид Ремезов, гендиректор «Ураласбеста» юрий 
Козлов, заместитель председателя Свердловского 
обкома профсоюза строителей Геннадий Неганов, 
вице-спикер Заксобрания области Владимир Власов, 
глава Асбестового ГО Андрей холзаков и др. Лучшим 
профактивистам вручены почетные грамоты профко-
ма, обкома профсоюза строителей, областного ми-
нистерства. Атмосферу праздника своими выступле-
ниями поддержали местные творческие коллективы. 
Председатель профкома Асбестообогатительной фа-
брики и участников двух Уральских конкурсов рабочей 
песни Александр Кочергин исполнил Гимн горняков 
всего мира «16 тонн».

оБСуДИЛИ 22 
вопроСа

23 марта состоялось заседа-
ние президиума свердловской 
организации профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания.

Насыщенная повестка дня за-
седания состояла из 22 вопросов, в 
числе которых – отчет о работе об-
ластной профорганизации за 2016 
г. Подведены итоги смотра-конкурса 
территориальных комитетов про-
фсоюза по выполнению Программы 
действий Общероссийского про-
фессионального союза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ по 
защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов профсо-
юза в 2015-2020 гг.  (итоги за 2016 г.). 
I место заняла Территориальная про-
фсоюзная организация работников 
исполнения наказаний Свердлов-
ской области (председатель Ирина 
Афанасенко).

Принято постановление о прове-
дении конкурса на лучший агитплакат 
среди территориальных и первичных 
профсоюзных организаций.

В состав Свердловской об-
ластной организации Профсоюза 
вошла первичная профсоюзная 
организация ГАУ «ЦСПСиД города 
Богдановича».


