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КОрОтКО О гЛАВнОМ

БЮДЖЕТНИКАМ ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТУ. НЕ ВСЕМ

Повышение зарплат на 6% отдельным 
категориям бюджетников (включая учителей 
и врачей) заложено в проекте федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 гг.

«В проекте федерального бюджета на 2019 
г.  и  на  плановый  период  2020  и  2021  гг.  преду-
смотрено  ежегодное  повышение  оплаты  труда 
отдельных  категорий  работников  бюджетной 
сферы,  на  которых  распространяется  действие 
указов президента РФ от 7 мая 2012 г… «с учетом 
темпа  роста  номинальной  начисленной  зара-
ботной платы к предыдущему году в 2019  г. – на 
6,0%, в 2020 г. – на 5,4%, в 2021 г. – на 6,6%», – го-
ворится в материалах, поступивших 29 сентября 
в Госдуму.

ИНДЕКСАЦИЯ З/П НА РЖД
с 1 октября на 0,9% будет проиндекси-

рована зарплата работников ОАО «рЖД», не-
государственных учреждений здравоохра-
нения и образования компании.

«Совокупный    годовой  размер  индекса-
ции  соответствует  уровню  прогнозируемой  ин-
фляции  за  2018  г.,  –  комментирует  специалист 
социально-экономического  отдела  Дорожной 
территориальной  организации  профсоюза  же-
лезнодорожников  и  транспортных  строителей 
на  Свердловской  железной  дороге  Любовь  Гу-
сева.  –  На  основании  коллективного  договора 
ОАО  «РЖД»  на  2017-2019  гг.,  который  заключа-
ется  между  руководством  компании  и  отрасле-
вым профсоюзом, размер индексации зарплаты 
работников  с  1  октября  2018  г.  определен  в  со-
ответствии с официально опубликованным про-
гнозом  Минэкономразвития  России  по  размеру 
индекса роста потребительских цен на товары и 
услуги на конец 2018 г., равного 3,1 %, с учетом 
проведенной  с  1  марта  2018  года  индексации  в 
размере 2,2 %». 

ГОТОВИМСЯ К 7 ОКТЯБРЯ
7 октября – Всемирный день действий 

профсоюзов за достойный труд.
Всемирный  день  действий  профсоюзов  за 

достойный  труд  учрежден  Международной  кон-
федерацией профсоюзов в ответ на глобальное 
наступление капитала на права человека труда. В 
этом году он отмечается в 11-й раз.  Ежегодно 7 
октября  трудящиеся 130 стран мира под эгидой 
профсоюзов  принимают  участие  в  различных 
мероприятиях,  поддерживая  требования  про-
фсоюзов о достойном труде – труде с достойной 
зарплатой и в достойных условиях.

Федерация  профсоюзов  Свердловской 
области,  подтверждая  свою  приверженность 
идеям  мирового  профдвижения,  поддержива-
ет  требования,  которые  выдвигаются  7  октября 
по  всему  миру:  обеспечить  каждому  человеку 
справедливую  зарплату,  социальную  защиту, 
ликвидировать  нищету  и  исключить  социальное 
неравенство.

В этом году по решению Исполкома Федера-
ции независимых профсоюзов России основной 
формой  проведения  станут  заседания  трехсто-
ронних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений разных уровней.

В Екатеринбурге 8 октября пройдет расши-
ренное  заседание  трехсторонней  комиссии  по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
которое начнется в 10.30. в актовом зале Феде-
рации профсоюзов Свердловской области.

Основной вопрос повестки заседания – за-
дачи сторон социального партнерства по дости-
жению достойной заработной платы, социальных 
гарантий и занятости трудящихся региона. 

Планируется,  что  в  заседании  примут  уча-
стие  депутат  Госдумы  РФ,  председатель  ФПСО 
Андрей Ветлужских, и. о. губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов, вице-спикеры Зак-
собрания  Владимир  Власов  и  Анатолий  Сухов, 
исполнительный  вице-президент  областного 
объединения  работодателей  Татьяна  Кансафа-
рова,  руководитель  Гострудинспекции  Федор 
Кравцов,  областные  министры,  председатели 
областных организаций отраслевых профсоюзов 
и  крупных  первичных  профорганизаций  Сверд-
ловской области.

На пл. Советской армии собрались предста-
вители разных отраслевых профсоюзов, разных 
предприятий и разных муниципальных образо-
ваний, которые приехали в Екатеринбург в свой 
выходной день, чтобы выразить протест против 
повышения пенсионного возраста.  

На  митинге  были  профсоюзные  активисты 
из  Нижнего  Тагила,  Первоуральска,  Асбеста, 
Качканара, Красноуфимска, Ревды, Полевского, 
Верхней Салды,  Сухого Лога, города Каменск-
Уральского и Каменск-Уральского района, Тав-
ды,  Верхнего  Тагила,  Алапаевска  и  Алапаев-
ского  района,  Арамиля,  Артемовского,  Артей, 
Кировграда, Рефтинского, Режа, Среднеураль-
ска, Сысерти, Туринска, Камышлова и др.

Единые требования профсоюзов поддержа-
ли горняки и металлурги, педагоги, студенты и 
вузовское сообщество, энергетики, строители, 
работники  оборонных  предприятий  и  машино-
строения, предприятий авиационной и радиоэ-
лектронной  промышленности,  железнодорож-
ники,  работники  культуры  и  автомобильного 
транспорта, АПК, государственных учреждений 
и  социального  обслуживания,  ЖКХ,  потреб-
кооперации,  гражданского  персонала  Армии 
России, связи, малого бизнеса, Нефтегастрой-
профсоюза, химических отраслей, сотрудников 
ОВД и др.

Открыл  митинг  заместитель  председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
Алексей Киселев: «Еще в июне этого года, когда 
правительство только внесло законопроект, про-
фсоюзы сразу же заявили о том, что не поддер-
живают такое решение в нынешних социально-
экономических  условиях.  Сегодня  мы  имеем 
недостаточно высокую заработную плату, кото-
рая напрямую влияет на низкий уровень пенси-
онного обеспечения. В стране отсутствует стра-
хование от безработицы. Медленными темпами 
создаются  новые  рабочие  места.  Сохраняются 
проблемы с доступностью медицинских услуг и 
оздоровлением трудящихся. Все эти проблемы 
профсоюзы  поднимают  на  каждой  своей  кол-

лективной акции и решают ежедневно на своих 
рабочих  местах.  Ведь  наша  главная  цель  –  до-
стижение достойного труда, а его параметрами 
являются,  в  первую  очередь,  достойная  зар-
плата,  безопасные  рабочие  места  и  достойная 
пенсия.  Федерация профсоюзов Свердловской 
области  является  одним  из  крупнейших  про-
фобъединений  страны.  И  мы  всегда  активно 
отстаивали  и  отстаиваем  интересы  Человека 
труда.  Здесь  на  площади  есть  люди,  которые 
уже принимали участие в профсоюзных акциях. 
В Свердловской области были организованы 5 
профсоюзных митингов (в Каменске-Уральском 
и  Качканаре,  в  Красноуфимске  и  в  Верхней 
Салде,  в  Североуральске  и  Сухом  Логу).  В  26 
муниципалитетах  прошли  расширенные  засе-
дания координационных советов профсоюзных 
организаций. Там до городской власти, депута-
тов  местных  дум  и  работодателей  профсоюзы 
довели  мнение  трудовых  коллективов.  Тысячи 
работников  разных  трудовых  коллективов  по-
ставили  свои  подписи  под  требованиями  про-
фсоюзов.  В адрес президента, правительства и 
Госдумы  отправлены  пачки  писем,  обращений, 
телеграмм  и  резолюций.  Сегодня  мы  можем 
говорить, что активная позиция профсоюзов по-
влияла на улучшение положений законопроекта 
по сравнению с первоначальным вариантом. И 
сейчас мы продолжаем настаивать на решении 
тех принципиальных вопросов, которые направ-
лены  на  защиту  наших  членов  профсоюзов,  на 
защиту  наемных  работников.  И  эти  решения 
требуют комплексного подхода, принятия паке-
та важных социально-экономических законов. В 
первую очередь, профсоюзы требуют последо-
вательного увеличения доли заработной  платы 
в  национальной  экономике.  Когда  повысится 
покупательная способность зарплаты – следом 
вырастет и пенсия. Нам нужно защитить людей 
от безработицы – через государственное стра-
хование, через повышение пособий. Нам нужны 
новые рабочие места. Особенно в моногородах. 
И профсоюзы готовы принять участие в разра-

ботке четкой дорожной карты по их массовому 
созданию. Профсоюзы Урала уже сто лет защи-
щают  права  работников.  Сама  жизнь  доказала 
взвешенность  тех  предложений,  которые  мы 
выдвигаем,  социальную  справедливость  той 
позиции, на которой мы стоим». Алексей Кисе-
лев  предложил  принять  резолюцию  митинга, 
которая  была  направлена  в  адрес  Президента 
РФ Владимира Путина, Правительства РФ  и Го-
сударственной Думы РФ. 

Особенно ярким стало выступление артиста 
детской филармонии Антона Панфилова, кото-
рый  в  стихотворении  выразил  свои  эмоции  по 
повышению  пенсионного  возраста  и  позицию 
профсоюзов по этому вопросу. Автор стихотво-
рения – также сотрудник детской филармонии, 
член профсоюза работников культуры профор-
ганизации – Юрий Васильев.

«Всех и каждого работника касается 
Возраст выхода на пенсию сейчас в Госдуме решается.
Молчать уже становится нельзя!
Поэтому собрались здесь товарищи, друзья.
Мы, работники культуры, законопослушны и скромны,
Но и мы в последнее время до предела возмущены!
В коллективах обсуждаются то и дело 
Последствия пенсионного передела.
Хоть наши руки не в мозолях и не стоим мы у станка,
Не надо думать о культуре поверхностно и свысока.
Призываем Правительство России
приостановить пенсионные нововведения такие!
Предлагаемые меры в народе – непопулярны.
Мнения отраслевых профсоюзов — однополярны:
— 60 и 55!
Пенсионную реформу – доработать! 
И ничего пока не менять!
Профсоюзов задача основная —  
защитить интересы наемного работника,  
конституцию соблюдая.
Обращаясь к депутатам Госдумы, 
требуем поддержать рабочий класс! 
На выборах люди голосовали за вас!
Драматург и писатель,  
музыкальный преподаватель,  
артист, сценарист, художник, поэт,  
громко заявим профсоюзное «НЕТ!». 

(Окончание на стр. 2)

ПРОФСОЮЗЫ – ПРОТИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТА!

22 сентября в екатеринбурге состоялся профсоюзный митинг против законопроекта 
Правительства рФ  о повышении пенсионного возраста. В нем приняли участие 2,5 тыс. чел.
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(Окончание. начало на стр. 1)
Председатель  Каменской  районной  организации  про-

фсоюза работников агропромышленного комплекса Валерий 
Шонохов рассказал о тяжести сельского труда, подтверждая 
поспешность пенсионной реформы: «Основные профессии 
у нас – это механизаторы и животноводы. Специфика рабо-
ты механизаторов такая, что они все время – на   открытом  
воздухе, и в  холод, и  жару.  В  посевную, в период заготовки  
кормов и   уборки   урожая – 7-дневная рабочая неделя, без 
выходных,  а  рабочий  день  длится  по  10-12    час.  Как  гово-
рится, от зари и до зари. Понятно, что к 60  годам  здоровье 
механизаторов изнашивается. В животноводстве не  хватает  
рабочей  силы,  поэтому  выходные  используются  не  пол-
ностью. При том, что трудятся здесь в основном женщины, 
сколько бы их труд не механизировали,  все  равно  остается  
много  ручной и физически тяжелой работы. Например, до-
ярке, которая обслуживает стандартную группу коров в   50 
голов, за 1 смену приходится делать около 800 наклонов и 
приседаний. Выходят доярки на 1 смену в 5-00 часов утра, 
окончание второй смены 24-00 часов, практически не быва-
ет праздников, не всегда вовремя бывают выходные, так как 
человеческий фактор никто не отменял, люди на селе часто 
болеют  и  график  меняется.  Зимой  температура  в  помеще-
ниях 5-7 градусов, а на ногах все время – резиновые сапоги. 
Совсем  недавно  их  начали  менять  на  полиуретановые.  Но 
профессиональные болезни давно заработаны. 

Кроме нагрузки на работе,   сельский   житель вынужден 
сам  готовить    дрова,  ремонтировать    жилье,  чистить    снег 
и содержать  личное  подсобное  хозяйство, поскольку зар-
платы не  хватает. Вот и получается, что работники сельского 
хозяйства не  могут полноценно  отдохнуть вне работы. С го-
дами постоянная усталость  сказывается  на  здоровье. Если 
в таких условиях сегодня повышать пенсионный возраст, то 
колхозники не смогут физически выполнять свою работу (а 
другой на селе – нет!). А к  выходу  на  пенсию  колхозникам 
останется только умирать!».

Валерий Шонохов озвучил предложения профсоюза ра-
ботников АПК: «Повысить зарплату, чтобы молодежь не уез-
жала из села; вернуть на село медицинское обслуживание, 

которое  было  ликвидировано  за  последние  2-3  года  путем 
оптимизации, когда закрыли сельские врачебные амбулато-
рии, фельдшерско-акушерских пункты; надо создать условия 
для получения достойного образования сельским детям».

Председатель цехового комитета профсоюза работников 
промышленности Светлана Макаренко выступила за прора-
ботку пенсионной реформы с учетом необходимых гарантий 
для  молодежи  и  работников  предпенсионного  возраста. 
Председатель городской организации профсоюза работни-
ков  образования  г.  Нижний  Тагил  Людмила  Кузнецова  рас-
сказала о действиях своей профорганизации, предпринятых 
против законопроекта о повышении пенсионного возраста, 
и затронула проблемы учителей и необходимость сохранить 
им прежние льготы и гарантии, связанные с их выходом на 
пенсию.

Елена  Овчинникова,  кассир  автовокзала  и  член  про-
фсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства, 
отметила,  как  непросто  работать  водителем,  сколько  про-
фессиональных  заболеваний  приобретается  к  60  годам  у 
представителей этой профессии и как повышение пенсион-
ного возраста еще на 5 лет серьезно усугубит такое положе-
ние дел. Тем более, что право льготной пенсии имеют только 
водители городского общественного транспорта.

Председатель Молодежного Совета Свердловской орга-
низации «Электропрофсоюза» Андрей Никитин выступал не 
только от имени отраслевого профсоюза, но и от всей про-
фсоюзной молодежи региона: среди 650 тыс. членов Феде-
рации профсоюзов Свердловской области каждый третий – 
в возрасте до 35 лет, вот и на митинге из 2,5 тыс. участников 
около 1 тыс. было представлено молодежью.

«Российская  власть  продолжает  наступление  на  соци-
альные права граждан, – заявил Андрей Никитин. – Именно 
так мы рассматриваем законопроект о повышении пенсион-
ного возраста. По замыслу инициаторов, данная мера долж-
на сэкономить бюджетные средства, поскольку прокормить 
граждан, отдавших всю сознательную жизнь труду; граждан, 
создающих богатства своей Родины, наше государство ока-
залось  вдруг  не  в  состоянии.  Установка  пенсионного  воз-
раста на уровне границы средней продолжительности жизни 

автоматически  приведёт  к  тому,  что  число  налогоплатель-
щиков увеличится, а число получателей пенсий сократится в 
несколько раз. Конечно, это очень выгодно государству. Но 
крайне негативно скажется на гражданах. Причем не только 
предпенсионного возраста, но и на молодёжи, только начи-
нающей свой трудовой путь. Безработица среди молодёжи 
вырастет  катастрофически  из-за  того,  что  не  освободятся 
миллионы  рабочих  мест,  возникнет  немалый  слой  возраст-
ных  людей,  не  имеющих  ни  пенсии,  ни  работы,  т.к.  найти 
работу  после  45  лет  и  сейчас  уже  очень  непросто.  Законо-
проект  о  повышении  пенсионного  возраста  –  это  попытка 
российского  правительства  в  очередной  раз  решать  свои 
проблемы за счёт наиболее уязвимых слоёв населения. Все 
молодые  ребята,  которых  я  знаю  лично,  возмущены.  Нет 
среди  нас  ни  одного,  кто  считает  повышение  пенсионного 
возраста  правильной,  справедливой  мерой.  Молодежь  со-
переживает  своим  родителям,  которые  еще  не  достигли 
пенсионного  возраста,  но  уже  имеют  проблемы  со  здоро-
вьем. Молодежь хорошо представляет, как этот законопро-
ект  негативно  скажется  и  на  судьбе  самих  молодых  ребят, 
когда  ожидают  серьезные  проблемы  с  трудоустройством. 
Особенно  сложно  придется  выпускникам  учебных  заведе-
ний с первым рабочим местом. Молодежь понимает, что уве-
личение пенсионного возраста станет препятствием для их 
карьерного роста. А это, свою очередь, понизит стремление 
к  профессиональному  совершенствованию.    Профсоюзная 
молодежь  подтверждает  свое  отрицательное  отношение  к 
законопроекту правительства: мы – против повышения пен-
сионного возраста. Мы не питаем иллюзий, что пенсионная 
реформа не коснётся молодых. Активный протест молодежи 
против пенсионной реформы сегодня – это достойная пен-
сия завтра.  Мы требуем для молодежи – современных рабо-
чих мест. Мы требуем гарантии трудоустройства, особенно 
гарантии первого рабочего места – для выпускников вузов и 
профессиональных учебных заведений».

Андрей Никитин зачитал резолюцию митинга, в которой 
изложены  прозвучавшие  на  митинге  требования  свердлов-
ских профсоюзов.

елизавета ВАДИМОВА.

ПРОФСОЮЗЫ – ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА!
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ПОСВЯЩЕНИЕ В УЧИТЕЛЯ
11 сентября  в г. Полевской прошло праздничное посвящение  в 

профессию молодых специалистов, впервые трудоустроившихся в об-
разовательные учреждения.   

Молодых  педагогов  с  началом  трудовой  деятельности  поздравили  на-
чальник  управления  образования  Полевского  ГО  Ольга  Уфимцева,  предсе-
датель  Координационного  совета  профорганизаций  Полевского  ГО  Галина 
Гаврилина и Совет молодых педагогов во главе с председателем Еленой Те-
теркиной. Директор лицея № 4 «Интеллект» Владимир Никитин передал на-
путствие от руководителей образовательных учреждений. Выступающие от-
метили, что значительную роль в адаптации  к новым условиям в коллективе  
играет первичная профсоюзная организация образовательного учреждения, 
наставники и администрация.

Для молодых педагогов были подготовлены музыкальные поздравления 
от коллег и учеников, памятные подарки от управления образования и город-
ской организации профсоюза работников народного образования и науки.

Участники праздничного мероприятия посетили Музея управления   об-
разования Полевского ГО,   экспозиции которого посвящены 90-летней исто-
рии образования города.

Завершилась церемония общей фотографией на память, которая станет 
новым экспонатом музея.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»:  В ФИНАЛЕ – НАШИ!
Представитель свердловской организации профсоюза работни-

ков образования Максим новиков вышел в финал Всероссийского кон-
курса «учитель года».

24 сентября в Санкт-Петербурге открылся финал Всероссийского кон-
курса  «Учитель  года  России»-2018,  в  нем  участвуют  85  человек  из  разных 
регионов страны. Свердловскую область на конкурсе представляет учитель 
информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  из  МАОУ 
СОШ №145 Кировского района г. Екатеринбурга Максим Новиков.  

По словам директора школы № 145 Надежды Евстигнеевой, Максим Но-
виков закончил в свое время эту же школу с медалью и после окончания УрГУ 
с красным дипломом снова вернулся в нее преподавать информатику. В 2014 
г. Максим Новиков стал победителем конкурса «Молодой педагог», в 2017 г. 
лидировал на областном этапе конкурса «Учитель года». Сейчас один из про-
ектов Максима Новикова направлен для оценки в «Сколково».

Председатель Кировского райкома отраслевого профсоюза г. Екатерин-
бурга Мария Гавличева отмечает, что в учреждении – крепкая профорганиза-
ция и созданы хорошие условия для профессионального роста педагогов.

Очный тур финала конкурса, в котором будут участвовать всего 15 лау-
реатов, пройдет 30 сентября-3 октября. На 4 октября запланирован «Разго-
вор с министром» уже для 5 призеров. А 5 октября в Государственном Крем-
левском дворце будет назван победитель «Учителя года России» – 2018.

СЕМИНАР ПО ЗАРПЛАТЕ
20 сентября состоялся семинар по вопросам оплаты труда для 

председателей первичных организаций профсоюз работников народ-
ного образования и науки Верх-Исетского района екатеринбурга.

На  семинаре,  прошедшем  в  школе  №  48,  присутствовало  60  человек. 
Организатором мероприятия стали председатель Верх-Исетской районной 
организации отраслевого профсоюза Ольга Королькова и внештатный пра-
вовой инспектор профсоюза Любовь Орлова.

Система  оплаты  труда  всегда  вызывает  много  вопросов  со  стороны 
работников,  руководителей  образовательных  учреждений,  председателей 
первичных профсоюзных организаций. Поэтому тема семинара актуальна. И 
его организаторы сделали акцент на том, что при распределении стимули-
рующих выплат должен обязательно соблюдаться принцип гласности, про-
зрачности, системности и коллегиальности.

Были рассмотрены типичные ошибки при оплате труда; сама процедура 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Обучение  направлено  на  формирование  у  председателей  первичных 
профсоюзных  организаций  необходимых  компетенций  по  распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда и при проведении процедуры со-
гласования локальных нормативных актов. 

СПАСИБО НАШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ!
27 сентября в г. Полевской прошло торжественное мероприятие в 

честь Дня работников дошкольного образования.
В торжестве приняли участие замглавы по соцвопросам  Полевского ГО 

И. Кузнецова, и. о. начальника городского управления образования М. Ма-
цуева, председатель Полевского горкома профсоюза работников народно-
го образования Галина Гаврилина, воспитатели и помощники воспитателей, 
руководители и администрация дошкольных организаций.

В  исполнении  руководителей  дошкольных  учреждений  прозвуча-
ла  песня  о  профессии  воспитателя.    Теплые  слова  в  адрес  воспитателей 
были  сказаны    гостями  праздника  и  воспитанниками  –  и  взрослыми,  и 
маленькими.

ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ
15 сентября в Алапаевске прошел XXI осенний турслет, в котором 

приняли участие больше 300 педагогов. Организатором слета стали 
горком профсоюза работников образования под председательством 
Людмилы устиновой и управление образования.

Туристический  слет  работников  образования  проходит  в  Алапаевскке 
ежегодно.  В  нем  педагоги  участвуют  целыми  семьями.  Одним  из  главных 
этапов турслета являются командные соревнования по технике пешеходного 
туризма. К этим соревнованиям готовятся специально и задолго.

Как правило, очень интересно проходит конкурс художественной само-
деятельности, который включает туристические песни от гимна до частушки, 
танцы и сценки. И, наконец, одним из самых приятных для всех становится 
завершающий этап конкурса, в котором соревнуются лучшие повара.

Все победители были награждены почетными грамотами городской ор-
ганизации  профсоюза  работников  образования  и  ценными  подарками.  Ка-
питанам команд, не занявших призовых мест, Людмила Устинова выдала по 
утешительному призу – арбузу. 

НАЧАЛИСЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 

70-ЛЕТИЯ 
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»

НИЖНЯЯ ТУРА
28 сентября на ООО «нтЭАЗ Электрик» состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное Дню машиностро-
ителя и 70-летию свердловского «Электропрофсоюза».

Зал,  где  собрались  участники  мероприятия,  был  украшен 
стенгазетой, посвященной юбилейному 2018 г., фактически это 
был отчет о проделанной почти за год работе профсоюзной ор-
ганизации предприятия.

Председатель  первичной  профсоюзной  организации  ООО 
«НТЭАЗ Электрик» Эльвира Ковина поздравила участников тор-
жества  с  двойным  праздником.  Генеральный  директор  пред-
приятия Д. Пиков в своем приветствии отметил, что завод имеет 
положительную  динамику,  остановился  на  успехах  трудового 
коллектива и поставил задачи на будущее.

Порадовали  своими  творческими  номерами  со  стихами  и 
песнями ребята из подшефной школы.

Председатель  местной  думы  Андрей  Постовалов  наградил 
городскими грамотами и благодарностями лучших работников. 
Заведующий  отделом  правовой  работы  и  охраны  труда  Сверд-
ловского  областного  комитета  «Электропрофсоюза»  Анатолий 
Шавырин  вручил  им  награды  губернатора  Свердловской  обла-
сти,  Федерации  профсоюзов  Свердловской  области  и  Всерос-
сийского «Электропрофсоюза».

ОТ КОНФЛИКТОЛОГИИ ДО МОТИВАЦИИ
10-15 сентября в г. Алушта (Крым) состо-

ялся семинар председателей первичных про-
фсоюзных организаций  Всероссийского 
«Электропрофсоюза».

Свердловскую  делегацию  активистов  «Электро-
профсоюза»  представляли  председатель  Свердлов-
ской  областной  организации,  представитель  ВЭП  в 
Уральском федеральном округе Лев Куминов и пред-
седатели первичных профсоюзных организаций: Ни-
колай Викторов (Богословская ТЭЦ), Оксана Иванова 
(Екатеринбургская  теплосетевая  компания),  Алек-
сандр  Мельников  (Верхнетагильская  ГРЭС),  Сергей 
Стафеев  (Дитсманн),  Татьяна  Тарасова  (Западные 
электрические сети).

На семинаре рассматривались вопросы социаль-
ного  партнерства,  социально-трудовых  отношений, 
новых  подходов  к  мотивации  профсоюзного  член-
ства,  развития  современной  профсоюзной  органи-
зации,  конфликтологии  и  управления  организацией. 
Активное  обсуждение  прошло  по  проекту  Отрасле-
вого  тарифного  соглашения  в  электроэнергетике  на 
очередной период.

НАМ – 70, И МЫ МОЛОДЫ
29 сентября молодежный актив  первичных организаций свердловского  «Электропрофсоюза» отметил 70-

летие свердловской организации ВЭП на турбазе «Хрустальная».
Мероприятие было организовано Молодежным советом областного комитета при участии организационного отдела 

областного комитета «Электропрофсоюза».
Перед участниками сбора выступили председатель Свердловской организации Всероссийского «Электропрофсоюза» 

Лев Куминов, председатель Молодежного совета обкома отраслевого профсоюза Андрей Никитин, ведущий специалист 
обкома профсоюза Марина Крылова. Состоялся просмотр фильма об  историческом прошлом и настоящем дне областной 
профорганизации.

Молодые активисты приняли участие в викторине на знание устава «Электропрофсоюза», продемонстрировав хоро-
шие знания в  основополагающих вопросах профсоюзного строительства. Победителем викторины стала представитель-
ница первичной профорганизации Среднеуральской ГРЭС Валентина Зверева, награжденная призом. Именник этого дня 
– представитель ОАО «ЕТК» Юрий Искандаров – получил из рук Льва Куминова памятный подарок.

В  дальнейшем  официальные  мероприятия  перешли    в  активный  квест  на  командообразование  и  спортивные  меро-
приятия в плавательном бассейне базы отдыха «Хрустальная». В завершении программы состоялся товарищеский ужин, на 
котором ребята подвели итоги прошедшему дню и наметили план работы   на будущее, отметив , что позитив, полученный 
на встрече еще больше  укрепил их  уверенность в значимости профсоюзного движения.

13 сентября на Восточном экономическом фору-
ме министр Минэкономразвития рФ Максим Орешкин 
подтвердил  параметры обновленного макропрогноза 
МЭр: в 2019 г. темпы экономического роста снизятся.

В ФНПР заявляют о несостоятельности как причин тако-
го  снижения,  так  и  предлагаемых  со  стороны  Минэконом-
развития РФ решений.

Причиной  замедления  экономического  роста,  по  мне-
нию Максима Орешкина, станет увеличение НДС с 18% до 
20%, которое повлечет как бы «кратковременный» всплеск 
инфляции.  Если сейчас она составляет 2,3 %, то в 2019 г. ее 
значение увеличится до 4,3%. Кроме того, в качестве другой 
причины называется снижение  темпов роста зарплат с ожи-
даемых 6,3 % в 2018 г. до менее 1% в 2019 г.

Темп роста ВВП ко II кв. 2019 г., по мнению главы Минэ-
кономразвития, тоже может опуститься ниже 1% к аналогич-
ному периоду 2018 г. В целом на следующий год экономи-
ческий рост ожидается на уровне 1,4% против 1,9% в 2018 
г.  В  Минэкономразвития  РФ  считают,  что  рост  экономики, 
близкий  к  среднемировому  уровню  (3,1%  –  3,3%),  возмо-
жен  только  в  2021-2024  гг.,  и  это    при  условии,  что  ЦБ  РФ 
погасит инфляцию средствами денежно-кредитной полити-
ки, а правительство перераспределит структуру расходов в 
пользу инвестиционных.

«Эти  прогнозируемые  темпы  экономического  разви-
тия, мягко говоря,   не вызывают оптимизма, а объяснение 
причин  и  предлагаемые  решения    представляются  несо-
стоятельными  –  заявила  замруководителя  департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнерства 
Аппарата  Федерации  независимых  профсоюзов  России 
Елена Косаковская. – Необходимы радикальные действия и, 
в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния на доходы высокооплачиваемых категорий работников. 
Кроме того, по мнению ФНПР, созданию условий для   уве-
личения темпов роста экономики    должно способствовать 
принятие  таких  мер,  которые  повысят  совокупный  потре-
бительский  спрос.  Например,  установление  МРОТ  (мини-
мального  размера  оплаты  труда)  на  уровне  минимального 
восстановительного потребительского бюджета, переход к 
установлению размера пособия по безработице на основа-
нии страховых принципов и др.».

Многие из этих предложений ФНПР легли в основу «про-
фсоюзного  пакета  законов  по  пенсионной  реформе»,  без 
увязки с которыми принимать законопроект Правительства 
РФ  о  повышении  пенсионного  возраста,  по  мнению  про-
фсоюзов, нельзя.

Правительство рФ готовит изменения в постановле-
ние, которое закрепит профсоюзные предложения в По-
ложении о присвоении звания «Ветеран труда». Об этом 
заявил  директор департамента Минтруда Дмитрий бас-
нак, выступая в ходе недели профсоюзов в АтисО. 

«Звание «Ветеран труда» с советских времен было зна-
ком  отличия  работников  практически  всех  сфер  народного 
хозяйства и служило стимулом к ударному и добросовестно-
му труду, – комментирует заместитель руководителя депар-
тамента  социального  развития  Аппарата  Федерации  неза-
висимых профсоюзов России Сергей Боровичев. – Два года 
назад Правительство РФ с целью оптимизации имеющихся у 
трудящихся льгот приняло постановление «О порядке учреж-
дения ведомственных знаков отличия, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда»,  которым было утверждено 
соответствующее Положение. О том, что данное положение 
надо  менять,  ФНПР  высказывалась  уже  во  время  его  об-
суждения, однако предложения профсоюзов тогда не были 
учтены. Действующее положение чрезмерно усложняет про-
цедуру  получения  ведомственных  знаков  отличия,  дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», а в некоторых 
случаях  и  вовсе  делает  это  невозможным.  В  частности,  не  
были   учтены   интересы   десятков тысяч работников обще-
ственных  объединений,  здравоохранения,  освобожденных 
профсоюзных работников,  а  также организаций и учрежде-
ний, которые не входят в структуру министерств. Ряд мини-
стерств поставил   завышенные условия   для получения ве-
домственных знаков отличия, дающих право на присвоение 
звания  «Ветеран  труда»,  оставался  нерешенным  вопрос  и 
включения  представителей  общероссийских  профсоюзов 
в  состав  комиссий  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  рассматривающих  кандидатуры  на  получение  ве-
домственных знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее членских организаций на то, 
чтобы убедить Минтруд  и Правительство РФ в необходимо-
сти корректировки Положения по присвоению звания «Вете-
ран труда». Состоявшееся по  инициативе ФНПР совещание 
в  Минтруда  России  с  представителями  общероссийских 
профсоюзов  приняло  согласованное  решение  о  внесении 
изменений в этот документ, направленных на уточнение ме-
ханизма награждения лиц, не состоящих в трудовых отноше-
ниях с отраслевыми министерствами.

Теперь  добросовестным  и  имеющим  длительный  стаж 
работникам  самого  широкого  круга  деятельности  должно 
стать  проще  претендовать  на  присвоение  высокого  звания 
«Ветеран труда».

БИТВА ЗА  
«ВЕТЕРАНА ТРУДА»

ФНПР НЕ СОГЛАСНА 
С МАКРОПРОГНОЗОМ
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КОПИЛКА ИДеЙ

28 ЛЕТ – ПРОФСОЮЗУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

18 сентября состоялось заседание президиума территори-
ального комитета профсоюза гражданского персонала Армии 
россии уральского региона.

Обсуждены изменения в состав президиума и Уральского терко-
ма; мероприятия, связанные с 28-й годовщиной со дня образования 
отраслевого профсоюза.

Председатель  теркома  Лидия  Лучинина  проинформировала  со-
бравшихся о текущей деятельности Центрального комитета и террито-
риальной  профорганизации,  Федерации  профсоюзов  Свердловской 
области, довела информацию по санаторно-курортному лечению.

Лидия Лучинина поздравила всех профактивистов с 28-й годов-
щиной со дня образования профсоюза ВС России. За многолетнюю, 
добросовестную  работу  в  профсоюзе,  повышение  его  авторитета, 
активное  участие  в  работе  Территориального  комитета  профсоюза 
Уральского региона Анна Катина была награждена почетной грамотой 
теркома и памятной медалью «100 лет Вооруженным Силам РФ». С на-
ступающим юбилеем была поздравлена председатель первичной про-
фсоюзной организации войсковой части 42748 Татьяна Узловенко.

ИНФОРМАЦИОНЩИКИ СОБРАЛИСЬ  
НА «УРАЛАСБЕСТЕ»

13 сентября свердловский обком профсоюза строителей про-
вел совещание информационных работников предприятий и про-
фсоюзных организаций стройкомплекса свердловской области.

В совещании приняли участие заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев, предсе-
датель Свердловской областной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности стройматериалов Валерий Юстус, 
редакторы  корпоративных  газет  и  пресс-секретари  предприятий 
стройкомплекса.

Руководитель  департамента  социальных  гарантий,  пресс-
секретарь  Федерации  профсоюзов  Свердловской  области  Аксана 
Сгибнева выступила с лекцией о нюансах информационной работы на 
предприятии, методах, формах и каналах донесения информации до 
трудового  коллектива,    взаимодействии  профсоюзов  и  работодате-
лей в рамках системы социального партнерства.

Опытом  организации  информационной  работы  в  ОАО  «Уралас-
бест» и применении новых подходов по сбору информации и доведе-
нию  её  до  работников  предприятия  поделился  начальник  отдела  по 
связям с общественностью комбината Павел Кашпуров.

В рамках мероприятия участники совещания посетили историко-
геологический  музей  комбината,  побывали  на  смотровой  площадке 
карьера Баженовского месторождения, а также познакомились с за-
водом  по  производству  теплоизоляционных  материалов  «Эковер»  и 
узнали о безопасном контролируемом использовании хризотилового 
асбеста .Встреча прошла в формате живого диалога. Участники сове-
щания выразили пожелание проводить подобные встречи с обучени-
ем и обменом опытом под эгидой областного комитета отраслевого 
профсоюза на системной основе.

«СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» ЗАВЕРШИЛ ЛЕТО
на ОАО «сухоложскцемент» завершилась летняя оздорови-

тельная кампания, во время которой был организован отдых 175 
детей работников предприятия. 

«География отдыха школьников обширна, – рассказывает пред-
седатель профкома ОАО «Сухоложскцемент» Ольга Абрамова. – Это 
ООО «ОСК «Сосновый Бор» (с. Курьи), ДОЛ «Город детства «Исетские 
зори»  (г.  Каменск  Уральский),  «Жемчужина  России»  (г.  Анапа),  ДОЛ 
им. Стрельникова (г. Омск). Ключевую роль  в организации детского 
отдыха детей сотрудников предприятия сыграла наша профсоюзная 
организация. Оздоровительная кампания стартовала еще в февра-
ле, когда мы провели изучение всех санаториев, профилакториев и 
детских оздоровительных лагерей в регионе. Из их числа отобраны, 
на  наш  взгляд,  лучшие.  Главным  критерием  при  отборе  было  соот-
ветствие  оздоровительных  учреждений  действующим  санитарным 
нормам.  Из  предложенного  списка  работники  предприятия  выбра-
ли те лагеря, где их дети хотели бы отдохнуть.     Такой подход к ор-
ганизации  оздоровительной  кампании  полностью  оправдал  себя: 
дети остались довольны условиями отдыха. Например, в ООО «ОСК 
«Сосновый  Бор»  детям  запомнилась  профсоюзная  смена  «Про-
фсоюз  –  мой  выбор,  мой  успех»,  которая  была  проведена  силами 
профсоюзной организацией ОАО «Сухоложскцемент».   Смена была 
наполнена  яркими  событиями:  получением  профсоюзных  билетов, 
экскурсией на предприятие, увлекательным профсоюзным квестом, 
а также множеством других интересных мероприятий, во время ко-
торых дети научились дружить, ценить поддержку товарищей, вме-
сте добавиться поставленных целей, как это делается и во взрослом 
профсоюзе».

ИСКРА НА МЗИК
15 сентября  сотрудники на Машзаводе им. Калинина про-

шел традиционный творческо-туристский фестиваль работаю-
щей молодежи предприятия «Искра–2018».

Организаторами  фестиваля  выступили  администрация  МЗиК  и 
профсоюзный комитет под председательством Марины Никитиной.

Основной  темой  фестиваля  стали  старые  добрые  мультфиль-
мы.  Фестиваль  прошел  в  живописных  окрестностях  пос.  Палкино  и 
собрал более 50 активных и талантливых калининцев. «Несмотря на 
заявленную тематику, ребят ожидала совсем не детская программа, 
–  рассказывают  организаторы.  –  Заводчане  сошлись  в  песенном, 
театральном и интеллектуальном батлах, проверили силу и выносли-
вость на турполосе и ночном ориентировании, продемонстрировали 
кулинарные таланты, а также умение создавать тепло и уют в самых 
неблагоприятных  условиях  и  ярко  отображать  все  происходящее  в 
фотографиях».

Председатель профкома дистан-
ции пути свердловской дирекции 
инфраструктуры рЖД Мария Ше-
стеркина признана лучшим молодым 
блогером российского профсою-
за железнодорожников в соцсети 
«ВКонтакте».

Первый  конкурс  профсоюзных 
блогеров-железнодорожников проходил 
в апреле-августе этого года. Основными 
целями  конкурса  стали  формирование 
молодежной  блогосферы  отраслевого 

профсоюза,  популяризация  в  вирту-
альном  пространстве  деятельности  Ро-
спрофжел, создание условий для актив-
ного вовлечения молодежи в освещение 
деятельности  профсоюза,  молодежных 
профсоюзных инициатив, стимулирова-
ние творческой активности молодежи в 
социальных  сетях  для  достижения  но-
вого  уровня  взаимодействия  с  члена-
ми  профсоюза,  поиск  молодых  членов 
профсоюза, активных в сфере SMM для 
дальнейшего взаимодействия.

«Проблема  эффективности  дове-
дения  информации  до  рядового  члена 
профсоюза в современном информаци-
онном  пространстве,  перенасыщенном 
событиями,  сегодня  решается  профор-
ганизациями по всей стране по-разному, 
–  говорит  руководитель  департамента 
социальных  гарантий  и  информации 
Федерации  профсоюзов  Свердловской 
области  Аксана  Сгибнева.  –  Кто-то  де-
лает акцент на газеты и информлистки, 
кто-то  активно  пополняет  листовки  на 
профсоюзных  стендах,  кто-то  делает 
рассылки в вацапе или собирает группы 
в  соцсетях.  Конкурс  профсоюзных  бло-
геров  –  интересный  опыт  привлечения 
молодежи  к  распространению  профсо-
юзной информации, и его стоит массо-
во  калькировать  в  рамках  внутреннего 
бенчмаркинга профсоюзов России».

Начинающий  профсоюзный  блогер 
Мария Шестеркина публиковала на сво-
ей личной страничке в социальной сети 
«ВКонтакте»  информацию  о  мероприя-
тиях,  которые  проходили  в  это  время 
на Свердловской железной дороге и от-
раслевом профсоюзе железнодорожни-
ков, рассказывала о результатах работы 
правовой и технической инспекциях, де-
лилась  собственными  впечатлениями, 
много  писала  о  молодежной  политике 
РОСПРОФЖЕЛ.

Примечательно,  что  Мария  счита-
ет  информационную  открытость  про-
фсоюза  залогом  осознанности  член-
ства:  «Ведение  профсоюзных  блогов 
положительно  скажется  на  имидже 
профсоюза  и  будет  способствовать 
росту  осознанного  профсоюзного 
членства.  Это,  собственно,  та  идея, 
ради  которой  я  и  веду  информацион-
ную работу. Считаю одним из важней-
ших  маркеров  деятельности  любого 
председателя профкома, когда работ-
ники  коллектива  не  просто  «стоят  на 
учёте  профсоюзной  организации»,  а 
точно понимают, зачем им нужен про-
фсоюз, разделяют принципы деятель-
ности профорганизации, и если лидер 
призывает:  «Коллеги,  все  за  мной!», 
то они встанут рядом, плечом к плечу 
и начнут действовать».

ПРОФСОЮЗНЫй блОгЕР

КТО ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
28 сентября в г. Верхняя Пышма прошел областной кон-

курс профессионального мастерства «славим человека тру-
да» в номинации «Лучший водитель автобуса».

В  конкурсе  приняло  участие  более  40  водителей  из  отрас-
левых  предприятий  Свердловской  области.  С  приветствиями 
перед ними выступили министр транспорта и дорожного хозяй-
ства  Свердловской  области  Василий  Старков  и  председатель 
Свердловского обкома профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства Ольга Соловьева.

Соревнования  водителей  включали  в  себя  теоретическую  и 
практическую  части.  Сначала  конкурсанты  сдали  на  время  экза-
мен  на  знание  правил  дорожного  движения  из  20  вопросов.  За 
41 секунду – быстрее и лучше других – это сделал водитель ООО 
«Декар» (г. Екатеринбург) В. Сазонов, за что был отмечен дипло-
мом в номинации «Лучший участник по знанию ПДД» и памятным 
подарком. На этапе соревнований по навыкам маневрирования на 
автобусах большого и среднего класса водители на время должны 
были выполнить несколько фигур: «тоннельные ворота» (проезд в 
стесненном  пространстве),  «змейка»  передним  и  задним  ходом, 
«бокс» (заезд в гараж), «параллельная парковка», «эстафета» (нуж-
но было забрать кольцо с одной стойки и перевесить на другую без 
остановки автобуса) и «стоп-линия» (поверхность обоих передних 
колес должна стоять ровно на стоп-линии при остановке).

Также  состоялся  вип-заезд  на  легковых  автомобилях,  в  ко-
тором  приняли  участие  руководители  автотранспортных  пред-
приятий  и  председатель  обкома  отраслевого  профсоюза  Ольга 
Соловьева.  Лучшим  водителем  автобуса  большой  вместимости 
стал А. Шадуров (АО «Автотранспорт»). В номинации «Лучший во-
дитель автобуса средней вместимости» победил С. Спицын (АО « 
Автотранспорт»).

Победителем финала областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший 
водитель  автобуса»  признан  водитель  АО  «Автотранспорт»  г. 
Верхняя Пышма Ш. Садулаев. По сложившейся доброй традиции 
Свердловский  обком  профсоюза  работников  автотранспорта  и 
дорожного хозяйства участвовал в награждении участников кон-
курса, отметив денежными подарками самого молодого водителя 
В. Боброва В.Ю. (ГУП СО «СООПА» г. Асбеста) и самого опытного 
водителя С. Прокопьева С.В. (МУП «ПАТП» г. Полевской), а также 
профсоюзных активистов, принимавших участие в конкурсе про-
фессионального мастерства.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
11 сентября во Владивостоке состоялось выездное заседание Экспертного со-

вета по развитию внешнеэкономической деятельности госдумы рФ. Заседание со-
вета проводил его председатель, депутат госдумы рФ, председатель ФПсО Андрей 
Ветлужских.

Экспертный  Совет  по  развитию  внешнеэкономической  деятельности  действует  при 
комитете  Государственной  Думы  РФ  по  экономической  политике,  промышленности,  инно-
вационному развитию и предпринимательству. В заседании совета приняли участие пред-
ставители администрации Приморского края, Дальневосточного таможенного управления, 
участники внешнеэкономической деятельности Приморского края и др. Обсуждались вопро-
сы, связанные с организацией территории опережающего социально-экономического раз-
вития во Владивостоке и новыми нормами таможенного регулирования, в т. ч. направления 
движения грузопотоков, инфраструктура, перспективы развития и сдерживающие факторы, 
мешающие успешному развитию Приморского края.

Председатель Экспертного Совета Андрей Ветлужских отметил, что заседание было про-
дуктивным  и  предложил  докладчикам  направить  свои  предложения  в  комитет  Госдумы  для 
дальнейшей работы по озвученным проблемам: «Вопросы, которые рассмотрел Экспертный 
Совет по развитию внешнеэкономической деятельности, предложения, прозвучавшие на за-
седании Совета, – по своей сути – системные для всей России и ее таможенных постов. Об-
легчение вопросов импорта-экспорта позволит увеличить возможности предприятий по сбыту 
продукции на мировые рынки, что особенно важно для увеличения заработной платы работни-
ков и инвестиций в создание новых рабочих мест. В том числе на нашем Урале». 

КРОСС НАЦИЙ
свердловские профсоюзы приняли участие в «Кроссе нации», который в этом 

году прошел 15 сентября в екатеринбурге и был призван поддержать заявку столицы 
урала на право проведения Всемирной выставки ЭКсПО.

«Кросс  наций»  –  ежегодное  спортивное  мероприятие,  в  котором  принимают  участие 
более миллиона жителей нашего региона, в т. ч. целыми трудовыми коллективами, чьи ко-
манды курируют спортивные комиссии профсоюзных комитетов предприятий, – рассказы-
вает секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области по управлению проектами, 
член организационного комитета по подготовке к проведению декады бега и массовых со-
ревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» Алексей Слязин. 
–     «Кросс нации» – это финал декады бега, которая в сентябре прошла по всей Свердлов-
ской области. Стартовой площадкой главного забега стала площадь перед УрФУ.  Дистанция 
массового забега – 2025 м, повторяющая в цифрах год проведения ЭКСПО. Среди членов 
профсоюзов  –  тысячи  спортсменов-любителей,  которые  ежегодно  принимают  участие  и 
в  Комплексной  Спартакиаде  трудящихся  Свердловской  области,  организованной  ФПСО 
и Минспорта. В этом году, 5 мая впервые за много лет в рамках Спартакиады трудящихся 
прошли  соревнования  по  лёгкой  атлетике.  Таким  образом,  команды  приверженцев  бега  в 
профсоюзной среде получили возможность проявить себя еще и «Кроссе наций».

ТУРСЛЕТ –  
К 100-ЛЕТИЮ ФПСО

29 сентября в тавде прошел туристи-
ческий слет работников образовательных 
учреждений города, посвящённый 100-
летию Федерации профсоюзов свердлов-
ской области.

«В  этом  году  все  концерты,  спортивные 
мероприятия, круглые столы и встречи с  соци-
альными  партнерами  в  образовательных  ор-
ганизациях идут под «юбилейным знаменем», 
–  отмечает  председатель  координационно-
го  совета  профорганизаций  Тавды,  горкома 
профсоюза  работников  образования  Наталья 
Кириллова.  –  Традиционный  День  здоровья, 
прошедший  в  форме  турслета,  был  напол-
нен  эстафетами,  конкурсами  и  играми.  В  них 
участвовали  8  команд».  Участников    турслета 
приветствовала  заместитель  главы  Тавдин-
ского ГО по соцвопросам Людмила Склярова и 
председатель  местной  Общественной  палаты 
Анатолий Буравкин.

УЭХК – ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
с 1 сентября на уральском электрохимкомбинате (г. новоуральск) проиндексируют зарплату.
Решение об индексации принято по результатам длительных переговоров профкома и работодателя на осно-

вании Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020  гг., колдоговора 
и локально-нормативных актов.   В качестве оптимального варианта выбрана схема, по которой индексируется 
выплата в рамках постоянной части зарплаты в размере 571 руб. всем работникам комбината, в т.ч. «срочникам». 
Расчет сделан исходя из двукратного (рекомендуемый коэффициент ТВЭЛ) размера прожиточного минимума 
для трудоспособного населения по Свердловской области (10 979 руб. в I кв. 2018 г.), умноженного на индекс по-
требительских цен (2,6% прогнозный среднегодовой показатель на 2018 г.). Кроме того, утверждено увеличение 
целевого размера годовой премии за выполнение КПЭ на 1429 руб. ежемесячно, что в сумме с индексирующей 
выплатой без учета районного коэффициента составит 2 000 руб. в месяц (24 тыс. руб. в год). Данное решение 
принято с учетом Типового положения по порядку установления гарантий и компенсаций за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда на комбинате: при индексации путем установления индексирующей выплаты раз-
мер компенсации потери доплаты «вредникам» по результатам специальной оценки условий труда снижается на 
разницу между приростом индексирующей выплаты и суммой, полученной при индексации двух прожиточных 
минимумов, установленных в Свердловской области. Таким образом, установление индексирующей выплаты в 
размере, например, 700 руб. (и соответственно уменьшение целевого размера годовой премии за выполнение 
КПЭ до 1300 руб) повлечет за собой уменьшение компенсаций «вредникам» на 129 руб. у 642 работников Ураль-
ского электрохимического комбината (это почти 30% от численности всего трудового коллектива).

Администрация УЭХК обязуется внести индексирующую выплату в трудовые договоры работников путем 
заключения в сентябре допсоглашений, также она будет включена в расчет среднего заработка – гарантии за-
креплены в колдоговоре комбината.


