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свердловской области

КОРОтКО О глаВНОМ

ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ –
НА ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА

ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ
Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ!
Федерация профсоюзов свердловской
области поздравляет трудящихся,
ветеранов и молодежь
с Праздником Весны и труда,
с Днем международной солидарности
трудящихся – 1 Мая!
1 Мая принято чествовать людей труда за их
неоценимый вклад в процветание нашей Родины. «Рабочие – становой хребет любой экономики», – заявил Владимир Путин. Необходимо,
чтобы прямое и публичное признание государством безусловных заслуг трудящихся, своим
трудом приумножающих благосостояние всей
страны, получало свое практическое подтверждение в жизни.
В этом году вся страна выходит 1 Мая на
улицы российских городов под единым лозунгом «За справедливую экономику в интересах
Человека Труда!». Профсоюзы выступают за
развитие передовой экономики России и справедливое распределение ее доходов, когда работники трудятся в режиме полной занятости на
безопасных рабочих местах, получают за свой
добросовестный труд справедливую заработную плату, справедливые социальные гарантии,
доступные медицину, образование и жилье.
Первомайские демонстрации, в которых
участвуют ветераны и молодежь, работники
промышленности, сельского хозяйства и бюджетники, – это выражение солидарной поддержки требованиям профсоюзов.
Приглашаем всех единомышленников принять участие в первомайских шествиях и митингах. Дорогие земляки, желаем вам крепкого
здоровья, новых трудовых свершений и растущего благополучия!
андрей ВЕтлУЖсКИХ,
депутат государственной Думы РФ,
председатель ФПсО.

www.fnpr.org

«За справедливую экономику в интересах Человека труда!» – единое требование профсоюзов 1 Мая 2019 г. по
всей России. абсолютно во всех ее
регионах от Владивостока до Калининграда, сибири, Урала, Поволжья
и Кавказа под флагами профсоюзов
выйдут работники разных отраслей
экономики, представители разных национальностей, разных политических
взглядов и вероисповедания, молодежь и ветераны. Принципиально: они
выходят 1 Мая на улицы города, чтобы
принять участие в коллективных действиях профсоюзов, ведь достойный
труд, за который борются профсоюзы, – общезначимая ценность.
В самом центре столицы Урала пройдет митинг, организатором которого выступает Федерация профсоюзов Свердловской области.
Планируется, что в нем примут участие до 20
тыс. работников. Колонны начинают формироваться в 9 час. у II здания профсоюзов (ул. Пушкина, д. 10). Время шествия – с 9.35. до 10.00.
Колонны двинутся от ул. Пушкина до площади
1905 года, где в 10.00. начнется митинг.
Возглавят колонны демонстрантов знаменосцы, которые по традиции несут знамена
Свердловской области и Федерации профсоюзов Свердловской области. В этом году такое
почетное право будет дано представителю
профсоюза работников агропромышленного
комплекса (этот всероссийский профсоюз отмечает в этом году свое 100-летие); работнику
Свердловской железной дороги, чья профсоюзная организация также в этом году походит
к вековому рубежу, и представителю профсою-

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОМАЯ

132 года назад, 1 мая 1886 г. 350 тыс. американских рабочих провели забастовку, требуя
8-часовой рабочий день.
Тогда при очень низкой зарплате и отсутствии социальных гарантий рабочие трудились по 12-15
час. У нас на Урале – и до 17 час. После акции протеста в Чикаго, где на нее вышли 40 тыс. рабочих. 1,5
тыс. из них были уволены.
4 мая на митинге, где рабочие протестовали против увольнения, были убиты 4 человека, десятки
ранены. 1 Мая 1890 г. II Интернационал принял решение ежегодно проводить День солидарности рабочих всего мира, отмечая его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и др. социальными требованиями. С тех пор Первомай отмечают в 142 странах мира.
Первомай, День Международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда – это наш,
самый главный профсоюзный праздник! В этот день профсоюзы, отдавая дань традиции, выходят с требованиями достойной жизни для Человека труда.

КОНКУРС АГИТБРИГАД
13 апреля в Екатеринбурге пройдет XI Окружной конкурс профсоюзных агитбригад.
Напомним, что по решению комиссии Генсовета ФНПР по соцгарантиям всероссийский конкурс
теперь будет проводиться 1 раз в 2 года, следующий в апреле 2020 г. К нему будут допущены победители окружных этапов.
По желанию самих участников агитбригад они могут участвовать в Уральском конкурсе, который,
как и всероссийский, проходит на базе инициаторов и главных подвижников конкурса – Федерации
профсоюзов Свердловской области. Среди участников этого года – Тюмень, Курган, Екатеринбург,
Нижний Тагил, Лесной, Невьянск, Новоуральск, Красноуральск, Миасс, пос. Рефтинский, республика
Саха-Якутия и Пермский край.

зов бюджетной сферы. Конкретные кандидатуры знаменосцев утвердит на своем заседании Координационный комитет солидарных
действий ФПСО.
В прошлом году после знаменосцев впервые за десятилетия прошла «коробка» спортсменов: эта реконструкция элемента первомайских демонстраций 20-40-х гг. стала данью
100-летию ФПСО и чемпионату мира по футболу, который прошел в Екатеринбурге в 2018
г. Похоже, что так зародилась еще одна хорошая традиция, и в этом году вновь впереди
первомайской колонны будут шагать лучшие
воспитанники училища олимпийского резерва
№ 1 г. Екатеринбурга и спортшколы им. сестер
Назмутдиновых (эта известная на весь мир семья гимнасток была участником I и IV областных слетов трудовых династий ФПСО).
Как всегда, первыми среди отраслевых
профсоюзов в колонне ФПСО идут самые многочисленные областные организации – Свердловская организация Горно-металлургического
профсоюза России и Свердловская организация профсоюза работников народного образования и науки.
В целом по Свердловской области в первомайской акции примут участие около 70 000
чел., из которых более 20 000 – молодежь.
Планируется, что наиболее массовые мероприятия пройдут в Первоуральске (11 800 чел.),
Каменск-Уральском (6 тыс. чел.), Нижнем Тагиле (5 тыс. чел.), Полевском (4 тыс. чел.), Новоуральске (3,5 тыс. чел.), по 3 тыс. участников в
Североуральске, Качканаре, Краснотурьинске,
Невьянске, Березовском и др.
Первомайские требования профсоюзов
– на стр. 2-3 газеты. Прочитай их сам, повесь
газету на стенд своего предприятия и стань 1
Мая участником профсоюзных мероприятий.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОСТ ПРО 1 МАЯ
ФПсО объявила областной конкурс на лучший первомайский пост в
социальных сетях: 10 тыс. руб. – за I место, 5 тыс. руб. – за II место.
«Решение о проведении конкурса было принято президиумом ФПСО в
рамках подготовки к первомайским мероприятиям профсоюзов, – говорит
председатель ФПСО Андрей Ветлужских. – Кроме того, этот конкурс является
промежуточным итогом обучения профсоюзного актива на семинарах ФПСО
по smm в соцсетях. Мы запланировали 4 семинара по этой теме. Первый прошел 1 февраля, и в нем приняли участие более 100 профсоюзных блогеров (так
мы условно назвали профактивистов, которые уже ведут информационную
работу по деятельности профсоюзов в социальных сетях или планируют это
делать). Второй семинар – 13 апреля».
«Заявки на конкурс надо прислать до 15 мая, – говорит куратор конкурса,
руководитель департамента социальных гарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева. – Приоритет отдается постам, размещенным одновременно в
соцсетях «Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники». Важным преимуществом
будет являться также большее количество подписчиков на личный аккаунт
конкурсанта или страницу его группы. Это может быть интересный, креативный текст; привлекающее внимание пользователей соцсетей фото или видео.
Обязательным условием является размещение в посте хештегов #профсоюз
#фпсо #1мая #лучшийпрофсоюзныйпост В заявке необходимо заполнить анкету, которую мы размещаем на сайте ФПСО, где должны быть указаны Ф.И.О.
участника, место работы, должность, членство в профсоюзе (есть или нет),
скрины поста во всех трех соцсетях в формате ipg или pdf, а также краткое описание, где, когда и как были сделаны фото и видео».

15 апреля пройдет традиционный
губернаторский прием лучших тружеников региона.
Впервые такой прием был организован
в 2012 г. по инициативе ФПСО. «Лоббируя
его проведение, мы говорили, что это свидетельство начала формирования единственно возможного и правильного культа
– культа Человека Труда, уважительного
отношения к труду, повышения авторитета
рабочих профессий, – заявляет председатель ФПСО Андрей Ветлужских.– Воздание
должного признания трудовой доблести, в
т. ч. через государственные трудовые награды, знак Героя труда, через подобные
официальные приемы и т. д. – составная
часть национальной политики социальноориентированного государства. Правильно,
когда на прием к губернатору приглашаются
настоящие люди труда: слесари и кандидаты наук, сталевары и воспитатели детсадов,
врачи и водители, артисты и строители. По
аналогии с губернаторским приемом такие
чествования проходят во многих муниципальных образованиях. Фактически сегодня
можно говорить о сложившейся в Свердловской области доброй традиции – чествовать
тружеников накануне Первомая».

СЕЛЕКТОР ФНПР

17 апреля состоится традиционное всероссийское совещание ФНПР
по подготовке и проведению первомайской акции в формате видеоаудиоконференции.
В нем примут участие руководители
территориальных объединений всех регионов России, отраслевых профсоюзов,
областных комитетов, координационных
советов профорганизаций в муниципальных объединениях, крупных первичных профорганизаций предприятий и учреждений,
молодежных советов, редакторов профсоюзных изданий, многотиражных и районных газет, заводских радио, руководителей
пресс-служб.

ПИСЬМО В ГОРОДА

В адрес глав управленческих округов и МО направлено письмо администрации губернатора с рекомендациями
по его проведению.
Рекомендовано провести встречи,
праздничные приемы, торжественные собрания с трудовыми коллективами промышленных предприятий, бюджетных учреждений с
награждениями профактива, лучших работников, победителей трудовых соревнований,
трудовых династий, наставников, молодежи
и ветеранов. В этих мероприятиях, которые
будут организованы во взаимодействии с
координационными советами профорганизаций МО, должны принять участие управляющие округами, главы городов, депутаты
местных дум, руководители предприятий.
В рамках Первомая в муниципалитетах
будут организованы традиционные профсоюзные акции по посадке деревьев в аллеях
Труда, «Рисуем труд!» и др.
30 апреля социальные партнеры примут
участие в организации и проведении традиционных субботников. А 1 Мая по Свердловской области пройдут демонстрации,
шествия и митинги на центральных площадках муниципальных образований, после
которых состоятся спортивно-массовые и
культурные мероприятий от эстафет до фестивалей и ярмарок выходного дня.
Главам МО рекомендовано совместно
с профсоюзами анонсировать предстоящие
мероприятия в местных СМИ, на официальном сайте органа местного самоуправления, в группах соцсетей. Также в СМИ должны быть размещены поздравления всех трех
сторон социального партнерства: органов
власти, профсоюзов и объединений работодателей. Первомай встретят публикациями о трудовых коллективах, портретными
зарисовками людей труда (победителей
конкурсов профмастерства, наставников,
молодежи, ветеранов).
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1 мая –
ПРаздНик ВесНы и тРУда,
деНь меЖдУНаРодНой
соЛидаРНости тРУдяЩихся!
Первомай отмечается по решению II Конгресса Интернационала с 1890 г. Главная его цель – объединить
силы работников по всему миру и солидарно выступать
за социальную справедливость в интересах трудящихся.
Эта цель остро актуальна и сегодня. В 2019 г. согласно
решению Международной конфедерации профсоюзов
(МКП) Первомай отмечают в 142 странах мира: в Международный день солидарности трудящихся профсоюзы
во всём мире организовывают коллективные действия,
выдвигают требования по достойной заработной плате,
полной занятости, безопасности труда, справедливой
социальной политике и соблюдению прав трудящихся.
26 марта решение о проведении первомайских акций
профсоюзов в нашей стране принял и Координационный
комитет солидарных действий Федерации независимых
профсоюзов России. Единым лозунгом Первомая-2019
станет «За справедливую экономику в интересах Человека Труда!».
Федерация профсоюзов Свердловской области, являясь частью международного и российского профсоюзного движения, заявляет о своей приверженности единой
идеологии мирового профсоюзного движения, в основе
которой – достижение достойного труда. 2 марта президиум ФПСО также принял решение провести в Екатеринбурге один из самых массовых в стране митингов – до 25
тыс. участников. Планируется, что всего в Свердловской
области 1 Мая на улицы выйдут около 100 000 человек, из
которых более 20 000 – молодежь.
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1 Мая – Праздник Весны и труда!
1 Мая – День международной
солидарности трудящихся!
солидарность – сила профсоюзов!
В единстве – наша сила!
Профсоюз – Защита, Занятость,
Законность!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ!
Стабильное, поступательное развитие России и ее выход
в мировые лидеры может обеспечить только реальное достижение социальной справедливости с полной занятостью
трудоспособного населения в безопасных условиях труда и
своевременной выплатой справедливой зарплаты. Для того,
чтобы наемные работники могли отстаивать свои права и
бороться за социальную справедливость, у них должны быть
законные эффективные инструменты.
По итогам 2018 г. в Свердловской области профсоюзами
заключено 101 соглашение по регулированию социальнотрудовых отношений разного уровня; действует более 3,4
тыс. коллективных договоров, где второй стороной выступает профсоюз; охват коллективными договорами среди членов профсоюза – 93,6%; а организаций – 92,5%.
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стандарты достойного труда –
в колдоговоры и соглашения!
Коллективный договор – лучшая защита
работника!
где профсоюз – там гарантии!
Достойный колдоговор –
гарантия достойного труда!
Коллективный договор – каждому
предприятию!
Отраслевое соглашение –
закон для каждого работодателя!

Профсоюзы активно развивают социальное партнерство.
Но эта система должна быть действенной, чтобы профсоюзы на практике были равноправными партнерами власти и
бизнеса. В условиях глобального наступления капитала на
права трудящихся необходимо также совершенствовать закон о забастовках: трудящиеся должны иметь возможность
эффективно отстаивать свои трудовые права и социальные
гарантии.
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Забастовкам – законодательную
упрощенку!
Право на забастовку неприкосновенно!
За справедливость в социальных
отношениях!
справедливость в трудовых отношениях
– гарантия стабильности общества!
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ЗА СПРАВЕ
В ИНТЕРЕС
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАРПЛАТУ!
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Человеческий капитал – это фундаментальная основа экономика любого государства. Без вложений в его качество и
количество невозможно решить задачи, поставленные президентом по выводу России в лидеры мировой экономики. Внутренний спрос выступает одним из главных источников роста
отечественной экономики, а уровень доходов населения напрямую влияет на экономическую ситуацию в стране.
По официальной статистике в Свердловской области за январь 2019 г. средняя з/п – 37 209 руб., в промышленности – 41
825 руб., в образовании – 30 603 руб.; здравоохранении – 39
656 руб.; культуре – 42 066 руб. При этом фактический уровень
доходов населения снижается. Покупательная способность
з/п по нашему региону – 3,4 прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного населения. По оценкам Всероссийского центра
уровня жизни, граждане с доходами до 3 ПМ – низкообеспеченные слои населения.

z
z
z
z
z
z

За справедливую экономику в
интересах
Человека труда!
справедливая экономика –
залог успеха развития России!
За справедливую зарплату
Человеку труда!
Работающий человек
не должен быть бедным!
Достойная зарплата –
основа достойной жизни!
Качественному труду – достойная
зарплата!
Зарплату – на уровень реальной
стоимости рабочей силы!
Даешь МРОт=МПБ!
требуем МРОт на уровне
минимального
потребительского бюджета!
Защитим работника от бедности:
МРОт=МПБ!
Минимальная зарплата –
от выживания к жизни!
За чистый МРОт: стимулирующие
и компенсационные – сверху!
За пересмотр минимальной
потребительской корзины!

Профсоюзы долго добивались, и наконец ровно год назад,
с 1 мая 2018 г. Госдума РФ приравняла МРОТ к прожиточному
минимуму (ПМ) трудоспособного населения в целом по РФ.
С 1 января 2019 г. МРОТ в Свердловской области достиг 12
972 руб. (11 280 руб. МРОТ по РФ + уральский коэффициент
15%).
Но само понятие ПМ рассчитывалось в голодные 90-е гг.
и теперь устарело, поэтому профсоюзы требуют повысить
МРОТ до минимального потребительского бюджета (МПБ),
это выведет зарплаты на более справедливый уровень. Рациональный МПБ, по подсчетам ФНПР, – более 40 тыс. руб., вот
такой и должна быть минимальная з/п.

z
z

Профсоюзы требуют увеличить долю тарифной ставки до
70%: если постоянная часть з/п – ниже 50%, это позволяет
работодателям манипулировать с долей переменной части,
лишая работников гарантий материальной стабильности и
сдерживая рост доходов населения.

z
z
z
z

тариф – не менее 70% зарплаты!
Зарплате – четкую гарантию!
Оклад – не ниже МРОт!
Базовые оклады и ставки
бюджетникам – на уровне МРОт!

z

Даешь обязательную
индексацию зарплаты!
Да – росту зарплаты в уральской
промышлености выше средней по
стране!
Даешь 10% рост зарплаты
в промышленности!
тарифы на ЖКХ – под жесткий
контроль государства!
НЕт росту цен на топливо!

z
z
z
z

Профсоюзы требуют повышения покупательской способности з/п: это увеличит доходную часть бюджетов, снизит их
расходы на социальные пособия. Надо узаконить обязательность индексации з/п не реже 1 раза в год и не ниже коэффициента инфляции, с учетом роста потребительских цен и ПМ
региона. И пока такой закон не принят, и цены на услуги, товары и продукты растут, а одной из популярных якобы «антикризисных» мер стал именно отказ от индексации зарплаты:
так бизнес решает свои проблемы за счет работников. Это
несправедливо!

Невыплата или неполная выплата зарплаты – одно из самых серьезных нарушений прав человека труда. По данным
судебной статистики, в 2018 г. судами Свердловской области удовлетворено 1 279 исков работников о взыскании
зарплаты на 90 млн. руб. Мировыми судьями Свердловской
области выдано более 15 тыс. судебных приказов на взыскание с работодателей в пользу работников начисленной,
но невыплаченной зарплаты на сумму свыше 430 млн. руб.
За 2018 г. профсоюзные органы системы ФПСО, от первичных до областных, рассмотрели 102,7 тыс. обращений
членов профсоюзов, большинство – по вопросам труда и
зарплаты.
Профсоюзные проверки показывают: до сих пор бывают
нарушения сроков выплаты з/п, «отпускных» и окончатель-

z
z
z
z
z
z
z

Долги по зарплате в XXI веке
– ПОЗОР!
НЕт долгам по зарплате!
Зарплате – страховку от
банкротства!

ного расчета с отдельными работниками даже на стабильных
предприятиях. При этом далеко не везде на эти суммы идут
начисления процентов в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ
РФ за каждый день просрочки.
Нет даже минимальных гарантий по оплате труда работников предприятий-банкротов. ФПСО почти 20 лет заявляет
о необходимости страховать ее: бесплатный труд по классификации МОТ квалифицируется как рабский.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЗАНЯТОСТИ!
Занятость населения – один из важнейших показателей уровня
защищенности работников. На 1.04.2019 г. в Свердловской области официально – 26,6 тыс. безработных, а свободных вакансий –
35 112. За 2018 г. на 8 тыс. чел. стало меньше работающих неполное рабочее время: на 1 апреля 2019 г. их – 2 886 человек.
Несмотря на такую стабильность рынка труда в регионе ФПСО
озабочена фактическим упразднением системы страхования по
безработице и маленьким пособием (1,5-8 тыс. руб.).
ФПСО продолжает активизировать стороны социального партнерства, депутатский корпус на принятие федеральных законов о
страховании зарплаты работников при банкротстве предприятия.
Недобросовестные работодатели экономят собственные ресурсы за счет снижения з/п работникам, эти рабочие места занимает низкоквалифицированная и бесправная рабочая сила мигрантов: по официальным оценкам их в России – свыше 7 млн. чел.
Профсоюзы – против использования трудовой миграции для ухода
от социальных обязательств.

z
z
z
z
z

z
z

Профсоюзы – за полную
и стабильную занятость!
За создание достойных рабочих мест!
Работникам – эффективную занятость!
Возродим производство – сократим
безработицу!
Профсоюзы – против заемного труда!

Россиянам – приоритет перед
иностранной рабочей силой!
Рабочие места нелегальных трудовых
мигрантов – нашим работникам!
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ЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ
САХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОХРАНЕ ТРУДА!
zz Санитарные нормы –
в основу оценки условий
труда!
zz Требуем сохранить
«вредникам» право на
льготную пенсию!
zz Закон о СОУТ – на доработку!
zz Условиям труда –
справедливую спецоценку!
zz Достойный труд –
безопасный труд!

Спецоценка условий труда – в зоне особого внимания профсоюзов с самого начала вступления этого закона в силу. Федерация профсоюзов Свердловской области лоббирует изменения в нормативную
базу по СОУТ, контролирует ее проведения на местах, бьется в судах
за сохранение гарантий и компенсаций работникам в случае отсутствия улучшения условий труда. Но вопрос объективности СОУТ очень
острый. Мониторинг ФНПР на 57 тыс. предприятиях, где – более 6 млн.
работников показал: СОУТ не учитывает всех факторов, влияющих на
организм работников, в итоге по всей России снижен дополнительный
отпуск для 7,2%, а доплаты – для 6,6% работников. Уровень смертности
людей на рабочих местах от общих заболеваний и, в первую очередь, от
болезней сердечно-сосудистой системы в 2-2,5 раза превышает производственный травматизм.
Профсоюзы предлагают при расследовании несчастных случаев,
связанных с гибелью в результате заболевания сердечно-сосудистой
системы, использовать результаты производственного контроля, проведенного на основе санитарно-гигиенических нормативов.

zz Медосмотрам – достойное
качество!
zz Пострадавшим на
производстве – социальное
обеспечение!
zz Безопасным условиям –
ДА! Вредности на рабочих
местах – НЕТ!

Статистика показывает, что профзаболеваний стало меньше и в России, и в Свердловской области. Например, в горной-металлургическом
комплексе Свердловской области «вредников» за последние 10 лет стало больше в 1,4 раза, а количество установленных профзаболеваний –
меньше в 2,3 раза. Профсоюзные эксперты считают причиной такого
«чуда» опросный метод проведения медосмотров: врач опрашивает
работника, а тот скрывает проблемы со здоровьем, боясь потерять работу. Не хватает и врачей-профпатологов. В результате работники теряют здоровье на работе и несут на своих плечах финансовое бремя лечения, не получая социального обеспечения по профзаболеваемости.

zz Профсоюз –
на защите охраны труда!
zz Охране труда – строгий
и объективный контроль!
Безопасные
и здоровые
zz
рабочие места: сделаем
достойный труд
реальностью!

Важным условием создания здоровых и безопасных условий на рабочих местах является эффективный и объективный контроль на всех
уровнях. Особую роль в нем выполняют профсоюзные уполномоченные
по охране труда и техинспекция труда профсоюзов. Они выявляют немало нарушений в оплате обязательных медосмотров, предоставлении
гарантий и компенсаций за работу во вредных и(или) опасных условиях труда, СИЗ и др. По результатам профсоюзных проверок выдаются
требования по устранению нарушений, их выполнение контролируется
профсоюзами.

ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ И ВЕТЕРАНАМ!
zz Профсоюзы – за гарантии
первого рабочего места для
молодежи!
zz Молодежи – доступные
образование и работу!
zz Молодой семье – доступное
жилье!
За
повышение стипендий
zz
студентам и учащимся вузов и
сузов!
Сельской
молодежи –
zz
рабочие места!
zz Молодежь – стратегический
ресурс профсоюзов!
zz Молодежь – кадровый
потенциал страны!
Молодежь
без работы –
zz
Россия без будущего!
zz
zz
zz
zz
zz

Каждый третий член профсоюза в Свердловской области – молодежь в возрасте до 30 лет. Профсоюзы выступают с требованием к
государству – гарантировать первое рабочее место молодым работникам. Профсоюзы настаивают: необходимо увеличить субсидии из
областного бюджета молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий; актуализировать Концепцию поддержки работающей молодёжи Свердловской области; принять региональную
программу по профессиональной ориентации молодёжи и утвердить
статус молодых специалистов по отраслям; разработать и профинансировать программы по научно-техническому творчеству и рационализаторству среди молодёжи; предусматривать при формировании бюджетов предприятий средства на реализацию молодёжного
раздела колдоговора; выплачивать «подъёмные» впервые устраивающимся на работу молодым специалистам.
В 2018 г. в России активно зазвучала тема наставничества. Профсоюзы поддерживают массовое возрождение этих традиций, ведь
на предприятиях именно профкомы системно ведут такую работу.

Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!
За справедливые пенсии – рассчитанные по трудовому вкладу!
Достойная зарплата – достойная старость!
Минимальные пенсии – на уровень прожиточного минимума!
Нам нужны достойные пенсии, а не пособия по безработице!

Пятая часть членов ФНПР
– люди пенсионного возраста. Профсоюзы требуют
им достойной жизни: те, кто
честно работал, имеет право
на достойный отдых – это
справедливо!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!
Очень злободневны для Свердловской области вопросы
здоровья работающего населения: в регионе сохраняется
высокий уровень инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте, особенно среди мужчин, в т. ч. на рабочем
месте от общих заболеваний (более 100 человек ежегодно).
Общая смертность в Свердловской области выше, чем в
целом по России и УрФО. По итогам 2018 г. снова отмечается рост смертности, в т. ч. и из-за большого количества ВИЧинфицированных и онкобольных, а на их появление серьезно
влияют стрессы и экологический фактор. Свердловская область по итогам 2017 г. занимает последнее место в экологическом рейтинге субъектов РФ.
Профсоюзы продолжают настаивать на приближении медицинской помощи к работникам, в т. ч. восстановлении цеховых, территориально-цеховых участков, создании Центра
профпатологии в Горнозаводском управленческом округе;
на улучшении качества периодических медосмотров и дообследования работников, на расширении охвата санаторнокурортным оздаровлением работников.
Профсоюзы выступают против необоснованных попыток
увеличить стажевые пороги при оплате больничных листков;
непродуманной «оптимизации» лечебно-профилактических
учреждений в ущерб доступности медицинской помощи.
ФПСО выступает против закрытия администрацией Екатеринбурга санатория-профилактория «Уктус», где оздоравливались работники ЕМУП «ТТУ», др. предприятий, дети.

zz Здоровье народа – забота государства!
zz Лекарственное страхование –
ключ к доступным лекарствам!
zz НЕТ – закрытию санаторияпрофилактория «Уктус»!
zz НЕТ – отстранению МСЧ предприятий
от проведения медосмотров!
Нет
– разрушению производственной
zz
медицины!
zz ДА – доступной и качественной
медпомощи
по полисам ОМС!
Человеку
труда – здоровье, достойный
zz
отдых и соцгарантии!
zz Человеку труда – доступная
и качественная медицина!
Достойному
труду – достойный отдых!
zz
zz Вернуть в медицину профилактику
здоровья!
ФПСО продолжает активную работу по увеличению финансирования детской оздоровительной компании из областного бюджета: в 2019 г. выделено на 333 млн. руб. больше, чем в 2018 год.

zz Сохраним доступность детского
оздоровления!
НЕТ
сокращению сети загородных ДОЛ!
zz
zz Работникам оздоровительных лагерей –
достойную зарплату!
Здоровые
дети – будущее России!
zz
Больше
денег
из бюджета –
zz
на детское оздоровление!
zz Снизьте налоги предприятиям
с социальными объектами!
zz ДА – строительству и реконструкции ДОЛ!

ПЕРВОМАЙ-2019

ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД
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ДАЕШЬ
ПЕРВОМАЙСКИЙ
МЕСЯЧНИК!
КОЛОНКА ЛИДЕРА
1 Мая – одна из самых знаковых для профсоюзного
движения дат и с исторической точки зрения, и реалий
сегодняшнего дня. С учетом
этой мощнейшей знаковости профактиву необходимо
рассматривать
Первомай
не просто как проведение
одной, пусть и очень массовой акции, а в качестве
целого комплекса мероприятий. Надо использовать
1 Мая для пропаганды идей
профсоюзного движения и
солидарной борьбы за достижение
поставленных
целей, для практической
проверки наших организационных способностей, для
чествования лучших работников, для обучения и т.д.
Собственно, руководствуясь именно таким пониманием Первомая, Федерация профсоюзов Свердловской области проводит в его
рамках комплекс разноплановых мероприятий, объединенных общей идеологией.
Мы начинаем с конкурса профсоюзных агитбригад «Профсоюзы
– за достойный труд!», который пройдет 13 апреля. Главной целью
этого мероприятия, чье возрождение в стране инициировала ФПСО,
является пропаганда профсоюза – надежного защитника работающего человека.
Следом по традиции идет губернаторский прием лучших тружеников Свердловской области: ежегодно в середине апреля на это торжественное мероприятие приглашаются те, кто является примером для
своих товарищей и в труде, в общественной деятельности. В этом году
такой прием пройдет в резиденции губернатора 15 апреля. Замечу,
что на федеральном уровне к 1 Мая Президент РФ, как правило, присуждает отличившимся работникам звание Герой Труда России. Вот и
надо, чтобы на каждом уровне от федерального до самого низового
профсоюзного звена – профгрупп – накануне 1 Мая отрабатывался лозунг «Славим Человека труда!», ведь мы отмечаем Праздник Весны и
Труда, и профсоюзы как организация, объединяющая людей в трудовой сфере, должны максимально использовать в своих целях все возможности государственного праздника, например, чествовать тружеников не только наградами, но рассказывая о них в корпоративных и
муниципальных средствах массовой информации, социальных сетях и
т. д., при этом везде должен звучать профсоюз. Этой же цели подчинены такие профсоюзные акции как «Рисуем труд», высадка аллей труда,
слеты трудовых династий. Считаю, что аллеи труда должны зеленеть
на каждом предприятии, в каждом муниципальном образовании. И будет здорово, если у деревьев будут таблички с именами тех, кто их посадил – лучших работников, их династий, профактивистов и т. д.
28 апреля – Всемирный день охраны труда, и его мы тоже отмечаем в рамках первомайского месячника ежегодными мероприятиями (проверки соблюдения требований по охране труда, чествование
лучших уполномоченных по охране труда, анкетирование работников,
тиражирование информационных материалов, листовок, плакатов,
научно-практическая конференция и т. д.). Все это для того, чтобы
четко зафиксировать в общественном сознании такую мысль: если
ты член профсоюза, то безопасность твоего труда находится под
контролем профсоюза. Поэтому профактиву необходимо бесплатно,
как социальную рекламу разместить видеоролики по охране труда
в местные СМИ (скачать их можно на сайте www.fnpr.org), провести
свои информационные мероприятия и принять участие в областной
конференции ФПСО 19 апреля, где, кстати, пройдет награждение
победителей конкурса на лучшего техинспектора и уполномоченного
по охране труда Свердловской области.
В преддверии Первомая надо в обязательном порядке провести
профсоюзные собрания: рассказать в трудовых коллективах об истории этого праздника и истории профсоюзов, их роли на современном
этапе, разъяснить, с какими требованиями идут профсоюзы по всей
стране, выработать на собраниях злободневные для своей организации лозунги и требования, разместить на всех стендах в подразделениях номер газеты «Вестника профсоюзов Свердловской области»
за апрель 2019 г. ФПСО проводит конкурс на лучший пост про 1 Мая
в социальных сетях. Доведите эту информацию до членов профсоюзов, пусть они расскажут, как пройдет у них Первомай, что значит для
них этот знаменательный день.
В каждом городе и районе профсоюзы должны вывести на улицы
как можно больше людей с профсоюзными требованиями, атрибутикой и т. д. Да, мы отмечаем 1 Мая государственный праздник, выходим
вместе с нашими социальными партнерами, но надо помнить, что для
нас это еще и день борьбы за достойный труд, за достойную жизнь наших членов профсоюзов. 1 Мая 2019 г. – за справедливую экономику в
интересах Человека Труда!
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО.

профсоюз помог

БОЛЬШЕ САНКУРА
ЗА СЧЕТ СОЦСТРАХА!

Тысячи работающих пенсионеров получили право на бесплатное
санаторно-курортное лечение за счет страховых взносов. Это стало возможным благодаря лобби Федерации профсоюзов Свердловской области.
«Речь идет о дополнительно выделенных только
в Свердловской области 190 млн. руб. для более чем
5,5 тыс. работников старшего возраста. По факту, это
обьемы санкура, сопоставимые с советскими временами, – говорит депутат Госдумы РФ, председатель
ФПСО Андрей Ветлужских. – Важно, что Министерство
труда и социальной защиты населения РФ услышало
аргументы профсоюзов и приняло такое принципиальное решение».
Не в первый раз свердловские профсоюзы влияют
на позицию органов власти федерального уровня. Например, в 2018 г. Федерации профсоюзов Свердловской области также удалось, ведя в течение почти двух
лет борьбу за справедливость, добиться отмены приказа Минздрава РФ в пользу работников.
«В пакете с пенсионным законом российским профсоюзам удалось внести в закон о бюджете социального страхования новую норму о том, что бесплатное
санаторно-курортное лечение может предоставляться
не только работникам, занятым во вредных (опасных)
условиях труда, но и тем, кому оздоровление рекомендовано врачами и выдана справка по форме 70-н
(практическому большинству пациентов), – разъясняет
Андрей Ветлужских. – Определено, что такие путевки
могут выдаваться предпенсионерам. При этом количество путевок рассчитывается Фондом соцстраха для
каждого предприятия, исходя из заплаченных взносов
на страхование несчастного случая. Сейчас, к примеру, ФСС может разрешить металлургическому предприятию на 20% своих взносов купить 50 путевок на
тысячу «вредников» и 10% взносов на 25 путевок для
работников старшего возраста. И у нас встал вопрос:
распространяется ли новая норма на работающих пенсионеров? По мнению Федерации профсоюзов Свердловской области, да, распространяется, поскольку
максимальный возраст работников, которые могут

быть направлены на санаторно-курортное лечение за
счет соцстраха, нормами не установлен, определена
лишь минимальная планка, по достижению которой работники получают право на бесплатные путевки».
«Если следовать принципам справедливости, то логично, что возможность санаторно-курортного лечения
за счет средств соцстраха должна прежде всего распространяться на работников, имеющих большой страховой стаж, – считает Андрей Ветлужских. – Многие из
них нуждаются в санаторном оздоровлении из-за накопившихся хронических заболеваний. Бесплатное для
работника лечение будет способствовать снижению
потерь по временной нетрудоспособности, смертности и сохранению профессионального долголетия».
Отвечая на обращение профсоюзного депутата
Госдумы РФ Андрея Ветлужских, Минтруд РФ в своем
письме от 21.03.2019г. подтвердил правильность его
позиции и фактически разрешил покупать санкурпутевки работающим пенсионерам. Кроме того, соответствующие разъяснения направлены Минтрудом и
в Фонд социального страхования с предложением довести их в ближайшее время до всех регионов Российской Федерации.
«По данным Свердловского отделения ФСС, у предприятий и организаций нашего региона появилась возможность в 2019 г. увеличить в 1,5 раза объемы финансирования предупредительных мер, и это дополнительно
к санаторному оздоровлению «вредников» за счет соцстраха по результатам периодических медицинских
осмотров, – говорит главный доверенный врач ФПСО
Владимир Бондарчук. – Теперь задача профсоюзов на
местах – инициировать в своих трудовых коллективах
своевременные обращения работодателей ответствующих документов в исполнительные органы ФСС для получения разрешений на приобретение путевок для работников за счет средств социального страхования».

соцпартнерство

Бьемся за детский отдых
ФПСО активно лоббирует свои
предложения по организации детского
оздоровления в рамках трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Свердловской
области.
На последнем заседании комиссии с информацией
об итогах проведения детской оздоровительной кампании в 2018 г. и задачах на 2019 г. выступили от стороны
власти – начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в
социально-воспитательной сфере Минобраза Сергей
Карсканов; от профсоюзной стороны – заместитель
председателя Федерации профсоюзов Свердловской
области Алексей Киселев и главный доверенный врач
ФПСО Владимир Бондарчук; от работодателей – первый вице-президент регионального объединения работодателей Михаил Черепанов.
Отмечено, что уже на этапах подготовки к летней
оздоровительной кампании ФПСО всегда принимает
активное участие в создании нормативных документов,
а также лоббирует интересы работников и членов их семей при формировании бюджета области на год.
В частности, когда рассматривался проект бюджета2019 ФПСО при поддержке депутатов в ходе согласительных процедур с финансовым блоком правительства
впервые за последние годы удалось добиться индексации субсидий для МО на оздоровительную кампанию
не только на уровень инфляции, но и с учетом роста
численности детей школьного возраста, как это давно
предлагали профсоюзы. В итоге, было выделено больше на 115 млн. руб., чем в 2018 г. (на 9%).
По инициативе и под лоббистским давлением
ФПСО, профсоюзных депутатов в Заксобрании также:
– на 8 млн. руб. увеличены средства Минсоцполитики области для оздоровления детей в трудной жизненной ситуации и еще на 3 млн. – на выплаты компенсаций родителям за самостоятельно приобретенные
путевки в лагеря Свердловской области;
– проиндексированы субсидии предприятиямбалансодержателям загородных детских оздоровительных лагерей;
– МО г. Волчанск выделено 42 млн. руб. на строительство пищеблока ДОЛ «Республика Грин».
«Ремонт в «Республике Грин» ФПСО «пробивала»
долго и системно, но, к сожалению, на развитие ин-

фраструктуры других загородных ДОЛ денег не было,
– говорит Владимир Бондарчук. – Пока у нас в регионе
имеются только единичные примеры появления новых
корпусов и восстановления ранее брошенных загородных ДОЛ в Екатеринбурге и Березовском. Конечно,
нужна госпрограмма укрепления и развития инфраструктуры загородных ДОЛ».
ФПСО внесла свои предложения в проект решения
комиссии и настаивает на их реализации:
– обратиться в правительство области с предложением инициировать включение вопросов организации
отдыха и оздоровления детей в национальные и региональные проекты;
– при корректировке областного бюджета при перевыполнении плановых показателей по доходам предусмотреть увеличение целевых средств Минсоцполитики на оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите
государства (увеличение на 7 млн. руб. на 2019 г. ФПСО
считает недостаточным и получила в этом поддержку
Заксобрания на заседании от 26.04.2019г.); выделить
средства на условиях софинансирования на строительство корпуса в ДОЛ «Спутник» (Верхние Серги).
Кроме того, ФПСО предложила трехсторонней комиссии рекомендовать главам МО предусматривать:
– возможность приема коллективных заявок и установления квот для обеспечения путёвками с учётом
численности детей, наличия ведомственных загородных лагерей;
– меры к увеличению удельного веса оздоровления
детей и подростков в загородных оздоровительных и
санаторных лагерях (не менее 18% от общей численности школьников);
– контроль с участием профсоюзов за постановкой
на учёт, соблюдением принятого порядка распределением и выдачей путёвок;
– возможность проведения тематических смен
«Профсоюз» совместно с руководителями предприятий и представителями профсоюзных организаций;
– принятие на баланс не функционирующих загородных лагерей с целью их восстановления.
Также ФПСО предлагает главам МО, собственникам
оздоровительных лагерей, работодателям обеспечить
своевременное финансирование расходов на оплату
труда работающим подросткам, работникам оздоровительных лагерей и довести зарплату педагогических
работников лагерей до уровня средней зарплаты педагогов учреждений дополнительного образования.
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