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КОРОтКО О гЛАВНОМ

ВЫЖИТЬ НА МРОТ
Профсоюзы добились решения по повышению 

МРОт до прожиточного минимума.
Одним из важнейших требований профсоюзов в каж-

дой коллективной акции последних лет по всей России 
было – «Повысить МРОТ до прожиточного минимума!». 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков также неоднократно 
поднимал этот вопрос перед Президентом РФ Владими-
ром Путиным. В сентябре состоялась очередная встреча 
лидера российских профсоюзов с президентом, где вновь 
зашел разговор о необходимости повышения МРОТ. После 
чего Правительство РФ одобрило проект о двухэтапном до-
ведении МРОТ до прожиточного минимума: до 85% в 2018 
г. и 100% в 2019 г. С 1 января 2018 г. МРОТ устанавливается 
в размере  9 489 руб., а с 1 января 2019 г. этот законопроект 
предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного ми-
нимума населения в трудоспособном возрасте.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С МИХАИЛОМ ШМАКОВЫМ

13 октября в прямом эфире председатель ФНПР 
Михаил Шмаков ответит на вопросы членов профсою-
зов в формате вебинара.

В ходе интернет-конференции, которую организовала 
газета «Солидарность»,  лидер российских профсоюзов 
даст ответы на вопросы по самому широкому спектру ак-
туальных проблем социальной политики, трудовых отноше-
ний, развития профсоюзного движения.

«Можно задать вопросы Михаилу Викторовичу в 
режиме реального времени, – рассказывает руководи-
тель департамента социальных гарантий и информации 
ФПСО Аксана Сгибнева. – Запись прямой линии будет 
размещена на YouTube и доступна по ссылке на сайте 
ФПСО www.fnpr.org».

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
По России и свердловской области пенсионерам 

звонят мошенники, предлагая матпомощь в 700 тыс.-1 
млн. руб.

Мошенники представляются специалистами общерос-
сийских профсоюзов и объясняют, что до получения денег 
надо перечислить за них налог в размере 0,5-1% от сум-
мы. Они используют полученные недобросовестным путем 
персональные данные граждан, чтобы вызвать их доверие 
(называют точные номера СНИЛС, номер пенсионного удо-
стоверения и т.д.). Введенные в заблуждение ветераны об-
ращаются в профсоюзы и называют конкретные номера, с 
которых им были сделаны звонки (например, 8-499-753-77-
32, номер действительный до сих пор, при наборе идет гу-
док). Звонивший мужчина предлагает перевести «налог на 
матпомощь» через «Яндекс-деньги» на карту # 4100 1521 
9042 635, а затем получить деньги в г. Москва, по адресу: 
ул. Бутлерова, д. 17.

Департамент общественных связей ФНПР сделал по 
этому поводу заявление о том, что «данные предложения 
не имеют никакого отношения к профсоюзам, являются мо-
шенническими действиями, подпадающими под соответ-
ствующую статью УК РФ.  Мы призываем всех ветеранов и 
членов профсоюзов к бдительности. Данные действия, по-
мимо их криминального характера, могут быть направлены, 
в том числе, на дискредитацию профсоюзного движения. 
Убедительно просим не поддаваться на подобные прово-
кации и в случае поступления аналогичных предложений от 
аферистов незамедлительно информировать правоохрани-
тельные и профсоюзные органы. ФНПР обратилась в банки 
и правоохранительные органы с требованием пресечь мо-
шенничество и привлечь виновных к ответственности».

ШМПЛ ПОКОРЯЕТ ГОРЫ
22-24 сентября прошла III сессия Школы молодого 

профсоюзного лидера ФПсО.
«Эта сессия носила выездной характер, – рассказы-

вает куратор ШМПЛ, председатель Молодежного Совета 
ФПСО Алексей Слязин. – 30 участников проделали путь 
по Свердловской области в тысячу километров. Главной 
целью маршрута стал Конжаковский камень – высшая 
точка Свердловской области. По пути следования прошло 
обучение, в т. ч. просмотр профсоюзных фильмов, тесты по 
профсоюзной тематике, мастер-классы, тренинги на ко-
мандообразование, съемка видеороликов ко Всемирному 
дню коллективных действий профсоюзов «За достойный 
труд», который отмечается 7 октября. Наибольшее количе-
ство участников представлено областными организациями 
«Электропрофсоюза», Горно-металлургического профсою-
за России, профсоюзов работников здравоохранения, 
радиоэлектронной, авиационной и оборонной промышлен-
ности. Нынешняя сессия ШМПЛ была международной: в 
ней участвовали два представителя Молодёжного совета 
профсоюзов Донецкой народной республики».

Следующая сессия намечена на ноябрь 2017 г. По ито-
гам обучения «выпускники» получат сертификат о повыше-
нии квалификации профсоюзного активиста.

ÌÈÍÇÄÐÀÂ, 
ÈÇÌÅÍÈ 
ÏÐÈÊÀÇ!

26-29 сентября в санкт-
Петербурге прошел XIX 

Российский национальный 
конгресс  «Профессия и 

здоровье», а также 
VI  Всероссийский съезд 
врачей-профпатологов.

Главный доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской области Вла-
димир Бондарчук выступил там с крити-
кой Министерства здравоохранения и его 
структур: он потребовал ускорить внесе-
ние поправок в приказ ведомства № 281-н 
в части расширения перечня показаний 
для санаторно-курортного лечения работ-
ников, пострадавших на производстве.

Владимир Бондарчук принял участие 
в работе конгресса, съезда и профильной 
комиссии по профессиональной патоло-
гии  Минздрава РФ по поручению предсе-
дателя ФПСО, депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Ветлужских. 

До начала работы комиссии состоя-
лась рабочая встреча Владимира Бондар-
чука с председателем организационного 
комитета конгресса, директором ФГБНУ 
«НИИ медицины труда» им. академика 
Измерова, главным внештатным про-
фессиональным патологом Минздрава 
РФ, доктором  медицинских наук, член-
корреспондентом Игорем Бухтияровым. 
«Мною был передан  пакет докумен-
тов, – говорит главный доверенный врач 
ФПСО, – включающий копии обращений 
Федерации профсоюзов Свердловской 

области в Минздрав РФ, в Госдуму РФ и 
ответов Минздрава РФ по злободневной 
проблеме прекращения направления мно-
гих пострадавших от профессиональных 
заболеваний и травм на производстве 
на санитарно-курортное лечение за счет 
средств Фонда социального страхования. 
Это случилось после издания Минздравом 
РФ скандально известного приказа № 281 
от 05.05.16 г. о перечне показаний и про-
тивопоказаний для санаторно-курортного 
лечения: чиновники «забыли» включить в 
него большую группу профессиональных 
заболеваний, полученных работниками 
на предприятиях Свердловской области и 
других  промышленных регионов. Речь, в 
частности, идет о пневмокониозах, вибра-
ционной болезни и др. В результате только 
в Свердловской области несколько тысяч 
человек потеряли законную возможность 
получать  «бесплатные» путевки  в органах 
ФСС для поддержания  поврежденного во 
вредных условиях труда здоровья».

Выступая на профильной комиссии 
Минздрава РФ, Владимир Бондарчук до-
ложил о поступающих в ФПСО обращениях 
работников, пострадавших на производ-
стве, и профсоюзных органов различного 

уровня, в которых выражается недоволь-
ство по поводу затягивания на уровне 
Минздрава  РФ процедуры внесения изме-
нений в выше упоминаемый приказ.

«На этих изменениях настаивают и 
наши профсоюзные коллеги, и социальные 
партнеры», – отметил главный доверенный 
врач ФПСО, имея ввиду Фонд социального 
страхования, региональное объединение 
работодателей, Федерацию независимых 
профсоюзов России.

Владимир Бондарчук обратился к 
председателю профильной комиссии Иго-
рю Бухтиярову, членам комиссии с пред-
ложением  в ближайшие дни оформить  и 
направить официальное решение комис-
сии в Минздрав РФ для  скорейшего вне-
сения дополнений в приказ № 281-МЗ РФ 
и информировать об этом Федерацию 
профсоюзов Свердловской области. Эти 
предложения были поддержаны главными 
профпатологами из других регионов и   ру-
ководством комиссии.

«Мы будем контролировать решение 
этого вопроса, продолжать его лоббиро-
вать во всех инстанциях, где это потребует-
ся», – заявил Владимир Бондарчук.

Аксана сгИБНЕВА.

губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о проведении меро-
приятий, посвященных 100-летию Федерации 
профсоюзов свердловской области.  

Разрозненные профсоюзы представителей разных про-
фессий начали свою деятельность с 1905 года, например, 
профсоюзы железнодорожников, рабочих по металлу, печат-
ников, портных и т. д. Однако лишь 29 января-2 февраля 1918 
г. состоялся I областной съезд профессиональных союзов 
Урала, учредивший территориальное профобъединение для 
централизации и координации действий профсоюзов всего 
региона. Таким образом, в 2018 г. Федерации профсоюзов 
Свердловской области исполняется 100 лет. День создания 
профсоюзного движения Свердловской области является 
одной из знаменательных дат Свердловской области и отме-
чается 1 февраля. 

«Указ губернатора по 100-летию профсоюзов – важное по-
литическое заявление власти в поддержку нашей деятельно-
сти, – считает депутат Госдумы РФ, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. – Это 
подтверждение  большой роли профсоюзов в жизни региона, 
регулировании социально-трудовых отношений, защите прав 
трудящихся, развитии гражданского общества».

Областному оргкомитету по проведению мероприятий, 
связанных с событиями отечественной истории, дано пору-
чение организовать подготовку юбилейных мероприятий. Ис-
полнительным органам власти рекомендовано оказать содей-
ствие в проведении мероприятий в рамках 100-летия ФПСО, 
органам местного самоуправления – организовать такие ме-
роприятия в муниципалитетах.

УРОКИ О ПРОФСОЮЗАХУКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
О 100-ЛЕТИИ ФПСО Министерство обра-

зования свердловской 
области поддержало 
предложение ФПсО о 
проведении уроков о про-
фсоюзах в преддверии 
нашего 100-летия.

Десять лет назад при прове-
дении 90-летия ФПСО впервые 
было решено провести в учеб-
ных заведениях Свердловской 
области тематические класс-
ные часы, внеклассные меро-
приятия «Уроки о профсоюзе». 
Тогда же прошел I областной 
конкурс организаторов таких 
уроков. 

К 90-летию ФПСО было 
инициировано и проведение 
тематических смен «Профсо-
юз» в детских оздоровительных 
лагерях. Десятилетняя практи-
ка профсоюзных смен показала 
эффективность такой работы с 
детьми как с точки зрения раз-
вития их лидерских качеств, 
профессиональной ориен-
тации, так и их знакомства с 
трудовым законодательством, 
трудовыми правами работника 
и правами ребенка, ролью про-
фсоюза в социально-трудовых 
отношениях. 

Нынешним летом тысячи 
детей в более чем 50 лагерях 
Свердловской области играли 
в профсоюз.

К 95-летию ФПСО, в 2012-
2013 учебном году был орга-
низован II областной конкурс 
тематических уроков о про-
фсоюзе. Оба конкурса прошли 
при поддержке Министерства 
общего и профессионально-
го образования Свердловской 
области. 

В текущем учебном году 
Министерство вновь поддер-
жало предложение о прове-
дении тематических классных 
часов, внеклассных меропри-
ятий о профсоюзах в общеоб-
разовательных организациях 
региона. Вопрос о проведе-
нии III областного конкурса 
на лучший урок о профсоюзе 
планируется рассмотреть на 
ближайшем заседании прези-
диума ФПСО. 
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КОЛОНКА ЛИДЕРА

За целый век, на разных этапах жизни нашей страны менялись кон-
кретные временные лозунги профсоюзов, названия руководящих органов, 
использовались различные формы и методы работы, но суть, ядро про-
фсоюзной идеологии и позиции оставалось неизменным: профсоюз – объ-
единение людей труда для защиты трудовых прав и социальных гарантий.

Профсоюзы Урала в своей вековой истории прошли через царский ка-
питализм, создавая с начала 1900-х годов свои первички; прошли револю-
цию и мутные времена НЭПа; непростые 30-е и тяжелые военные годы… 
Много нагрузки на профсоюзы было возложено в десятилетия социализ-
ма, хотя они и были стабильными с точки зрения соблюдения трудовых 
прав работников. В 90-е, в условиях зарождения рыночной экономики про-
фсоюзы пережили жесткую трансформацию – через рельсовые забастов-
ки, многотысячные митинги к социальному партнерству 2000-х. Впрочем, 
все эти периоды на самом деле отличаются друг от друга только акцента-
ми. Например, в социалистические годы не было задержек зарплаты и од-
ним из основных лейтмотивов было максимальное усиление социальных 
гарантий, а сегодня на первый план вышли обеспечение полной занятости 
работников, безопасные условия труда и нормальная зарплата. Базовые 
же требования профсоюзов «Зарплата. Занятость. Законность» не меня-
ются, и это первое, что мы понимаем, осмысливая 100-летие профсоюзно-
го движения на Урале и Свердловской области.

Второе: профсоюз сегодня как никогда зависит от позиции своих чле-
нов, от их активности, от степени пропитанности профсоюзной идеологи-
ей. Профсоюз – это конкретные дела конкретного рабочего конкретного 
завода, врача и медсестры, педагога конкретного детского сада, школы… 
Профсоюз – это мы. И от того, насколько мы все активны, насколько ак-
тивен каждый из нас, насколько мы сами готовы бороться за свои права, 
стоять за них горой, настолько сильной и мощной будет вся система сверд-
ловских профсоюзов в целом. Иного нет.

Подходя к вековому рубежу, мы гордимся прошлым, боремся за на-
стоящее и верим в будущее.

Время праздничной подготовки к юбилею, на мой взгляд, надо макси-
мально использовать для усиления профсоюзов Свердловской области. 
Надо масштабно пропагандировать профсоюзную идеологию, рассказы-
вать о роли и работе профсоюзов. Надо, чтобы наши социальные партнеры 
на разных уровнях включились во взаимодействие с профсоюзами – от гу-
бернатора до мастера цеха. Надо, чтобы в массовое сознание был отправ-
лен ясный посыл: с профсоюзами – хорошо, без профсоюзов или против 
них – плохо.

Время подготовки к юбилею совпадает с коллективно-договорной ком-
панией: заключением новых колдоговоров или подведением промежуточ-
ных итогов их реализации. Мы должны подходить к этим мероприятиям не 
просто механистически. Надо понимать реальные вызовы времени и давать 
на них профсоюзный ответ. Надо ставить вопросы возврата покупательной 
способности зарплаты к докризисному уровню. Надо учитывать прогнозы 
занятости с учетом введения новых технологий на производстве, с нарас-
тающей научно-технической революцией. Мы должны иметь твердую по-
зицию по вопросу пенсионного возраста. Например, в Европе при его по-
вышении  всегда имеют ввиду, что после выхода на пенсию у человека есть 
еще достаточно времени, чтобы достойно пожить на заслуженном отдыхе, 
то есть европейцы, уходя на пенсию в 65 лет, здравствуют в среднем еще 
лет 20. Пока таких показателей в России нет, говорить о повышении пенси-
онного возраста преждевременно.

Переходя во второе столетие истории профсоюзов, профсоюзная си-
стема Свердловской области должна быть не только сильной, но и совре-
менной: в этом тоже требуется готовность профактива к постоянной модер-
низации, чтобы быть равноценной, равноправной стороной в треугольнике 
социального партнерства. Немаловажным фактором здесь является ис-
пользование современных средств коммуникации и новых технологий.

1 февраля 2018 г. свердловским профсоюзам – 100 лет. 31 января мы 
планируем провести научно-практическую конференцию. 1 февраля – тор-
жественное собрание. Но до этих дат и еще целый год после них все меро-
приятия мы будем проводить под эгидой 100-летия. И так должно быть в 
каждой профорганизации региона – от ФПСО и обкомов отраслевых про-
фсоюзов до цеховых комитетов профсоюзов и профгруппоргов. Надо, что-
бы 100-летие ФПСО стало поводом для мотивации профчленства, пово-
дом вступить в профсоюз; поводом сказать профактиву спасибо; поводом 
активизировать нашу общую работу, чтобы добиться больше результатов в 
деле защиты Человека труда.

Андрей ВЕтЛУЖсКИХ,
депутат госдумы РФ,
председатель ФПсО.

100-ЛЕТИЕ –  
ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

И ПОВОД ДЛЯ ВАЖНЫХ ДЕЛ
ИСПОЛКОМ РЕШИЛ

6 сентября состоялось заседание Исполнительного комитета  
Федерации независимых профсоюзов России.

Принято решение о созыве Генерального совета ФНПР 25 октября в Москве. Признано целесообразным 
наметить конкретные действия профсоюзов в современных условиях и принять решения по очередным за-
дачам ФНПР.

Исполком ФНПР констатировал, что в условиях западных санкций и кризисных явлений в экономиче-
ской и социальной сферах жизни страны усилия Правительства РФ по стабилизации экономики недоста-
точны. В этой связи Исполкомом ФНПР подтверждено решение присоединиться к глобальной акции Меж-
дународной конфедерации профсоюзов (МКП) – Всемирному дню коллективных действий профсоюзов за 
достойный труд 7 октября. 

Определено, что основной формой Всероссийской акции профсоюзов в октябре 2017 г. должно стать 
проведение 2-7 октября заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых от-
ношений. При этом следует предусмотреть рассмотрение вопросов, связанных с проектами бюджетов на 
2018 г.; ходом реализации майских (2012 г.) указов Президента РФ в части зарплаты бюджетников и её 
индексации; установлением МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума; ходом проведения специ-
альной оценки условий труда и др. 

Кроме этого, с учётом социально-экономической ситуации в регионе или отрасли членские организа-
ции ФНПР могут использовать дополнительные формы участия в акции.

Члены Исполкома ФНПР обратили внимание на важность инициативы Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных строителей «Не включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты», голосование по которой проходило на портале «Российская 
общественная инициатива». 

На заседании был рассмотрен ряд других вопросов.

Между тем, Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) опубликовала 
рейтинг стран по производительность труда: в 
РФ она в 2 раза ниже, чем в Евросоюзе, и в 2,5 
раза ниже, чем в США.

«Цифры, приведенные  ОЭСР, совсем не озна-
чают, что в России люди трудятся спустя рукава, 
– уверен секретарь Федерации независимых про-
фсоюзов России Олег Соколов. – Напротив, у нас в 
стране  работают даже больше:  в среднем около 2 
тыс. часов в год против приблизительно 1,75 тыс. 
часов в странах ОЭСР. Другое дело, что большин-
ство российских предприятий нуждается в корен-
ной модернизации, без которой говорить о росте 
производительности труда просто бессмысленно. 
В то же время наши работодатели зачастую идут 
по пути использования дешевой рабочей силы 
из стран ближнего зарубежья и не хотят вклады-
ваться в обновление основных фондов своих про-
изводств. А если оценивать интенсивность труда 
по размерам его  оплаты, то труд в России более 
производителен, чем в тех странах,  где он опла-
чивается  более достойно. В этой связи придание 
официального статуса приоритетной программе 
«Повышение производительности труда и  под-

держка занятости» Федерация независимых про-
фсоюзов России расценивает как положительную 
декларацию и готова к ее активному обсуждению. 
Эта программа предусматривает создание регио-
нальных программ повышения производительно-
сти труда, которые  уже в 2017 г. будут запущены в 
6 субъектах РФ, а в 2018 г. – еще в 10. За это время 
региональные программы повышения произво-
дительности труда затронут не менее 150 пред-
приятий. К 2025 г. подобные планы должны быть 
внедрены уже во всех регионах и на 850 производ-
ствах. По мнению правительственных экспертов, 
эти меры  позволят повысить производительность 
труда на них минимум на 30%. В то же время ини-
циатива  правительства по реализации приоритет-
ной программы повышения производительности 
труда предполагает внесение изменений в Трудо-
вой Кодекс РФ. А вот с этим  профсоюзы катего-
рически не согласны. Позиция ФНПР  нашла свое 
отражение в решении Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК), в котором записано, что про-
фсоюзная сторона настаивает на исключении из 
данной программы мер по реформированию тру-
дового законодательства».

ГОТОВИМСЯ
1 февраля 2018 г. 
свердловская область 
будет обмечать 100-
летие свердловских 
профсоюзов. 
Февраль 1918-го – это 
время объединения 
разрозненных 
профорганизаций 
разных отраслей Урала в 
мощную единую систему, 
поскольку попытки 
создать профсоюзные 
органы в Екатеринбурге 
предпринимались и 
раньше. 100 лет назад 
уральские рабочие 
объединились, чтобы 
бороться за свои права.

профсоюзы  
О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Федеральная программа «Повышение производительности труда  
и  поддержка занятости» получила официальный статус.

АРТЕМОВСКИЙ
12 сентября в Артемовском 

прошла встреча председателей 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций с главой городского 
округа Андреем самочерновым.

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области Алексей Киселев и пред-
седатель координационного совета 
профорганизаций Артемовского ГО 
Ренат Мухлиев.

Алексей Киселев рассказал о 
текущей работе ФПСО, актуаль-
ных вопросах, которые стоят перед 
профсоюзным движением России и 
региона. Глава Артемовского про-
информировал собравшихся о теку-
щей социально-экономической си-
туации, подчеркнув необходимость 
взаимодействия сторон социально-
го партнерства. Затем состоялись 
перевыборы координационного 
совета профорганизаций ГО: пред-
седателем избрана Ирина Бабкина, 
возглавляющая горком профсоюза 
работников образования.

Делегация профактивистов по-
сетила детский оздоровительный 

лагерь «Сосновый Бор». Здесь 
с 7 по 30 сентября проходит те-
матическая смена «Профсоюз»:  
ребята учатся по школьной про-
грамме, одновременно оздо-
равливаются и играют в про-
фсоюз. Взрослые профсоюзные 
лидеры встретились с профли-
дерами детских отрядов.

Алексей Киселев ответил 
на вопросы ребят во время 
детской пресс-конференции: 
какими качествами должен об-

ладать профсоюзный лидер, 
какие вопросы решает про-
фсоюз, как профсоюзная орга-
низация помогает работникам 
образования в деле повыше-
ния заработной платы и др. Он 
вручил детской профсоюзной 
организации лагеря флаг Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области, значки с сим-
воликой профсоюза, футболки 
и календари, каждому отряду 
достались и сладкие подарки.
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7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД. 

ТРЕХСТОРОННЯЯ 
КОМИССИЯ 
ОБСУДИЛА

29 сентября прошло очередное 
заседание областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Работу стороны профсоюзов кури-
ровал заместитель председателя 
Федерации профсоюзов свердлов-
ской области Алексей Киселев.

Напомним, что по решению Ис-
полкома ФНПР в текущем году День 
коллективных действий профсоюзов 
за достойный труд, отмечаемый 7 
октября, проходит по стране в форме 
заседаний трехсторонних комиссий. 
При этом рекомендовано рассмотреть 
вопрос о ходе реализации «майских» 
указов президента в части зарплаты 
бюджетников. 

В связи с этим на заседание трех-
сторонней комиссии были приглаше-
ны представители сразу нескольких 
областных министерств: здравоохра-
нения, социальной политики, общего 
и профессионального образования, 
культуры. Все выступающие отметили 
в своих докладах, что показатели «до-
рожных карт» в части оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы выполня-
ются в полном объеме с учетом роста 
средней заработной платы по региону.

Кроме того, трехсторонняя ко-
миссия рассмотрела вопросы о внео-
чередном предоставлении мест в 
детсадах детям младшего обслужи-
вающего персонала; предоставлении 
льгот молодым педагогам на селе; о 
реализации проекта приоритетного 
направления стратегического раз-
вития Свердловской области «Повы-
шение производительности труда»; 
о сотрудничестве работодателей с 
учреждениями здравоохранения по 
вопросам расширения добровольного 
тестирования на ВИЧ-инфекцию среди 
работников предприятий региона; о 
предложении ФПСО по принятию пра-
вительством области постановления 
о взаимодействии органов госвласти, 
местного самоуправления, работода-
телей и профорганизаций.

Со стороны профсоюзов докладчи-
ком по первым двум вопросам стала 
председатель Свердловской организа-
ции профсоюза работников народного 
образования и науки Татьяна Трош-
кина. Она предложила правительству 
области принять региональную про-
грамму по кадровому обеспечению 
системы образования, предусмотрев 
в ней льготы младшему обслуживаю-
щему персоналу дошкольных образо-
вательных учреждений по внеочеред-
ному предоставлению мест в детских 
садах для детей таких работников в 
целях решения вопроса кадрового 
обеспечения этих учреждений помощ-
никами воспитателя и работниками 
пищеблока. 

По второму вопросу Татьяна Трош-
кина высказала предложение внести 
в областной закон об образовании № 
78-ОЗ изменение, изложив ч. 4 п. 2 
ст. 24 в редакции, исключающей при-
менение ограничений, определён-
ных Законом Свердловской области 
от 24.04.2009 г. № 26-ОЗ: «Порядок 
рассмотрения заявлений о компен-
сации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
назначения и выплаты компенсации, 
указанной в части первой настоящего 
пункта, устанавливается Правитель-
ством Свердловской области».

Предложения профсоюзной сторо-
ны не были доведены до сторон соци-
ального партнерства заранее, поэтому 
решение по этим вопросам будет при-
нято на следующем заседании област-
ной трехсторонней комиссии.

ТАВДА
25 сентября в тавде состоялась очередная встреча 

координационного совета профсоюзных организаций  
с главой городского округа Виктором Лачимовым и 
замглавы по соцвопросам Людмилой скляровой.  

Встреча проходила в рамках Всемирного дня коллективных действий 
профсоюзов за достойный труд, который отмечается 7 октября. На встречу 
были приглашены председатели первичных профорганизаций разных пред-
приятий и учреждений Тавдинского ГО, ряд депутатов местной гордумы, 
специалисты управления образованием.

Глава города проинформировал профсоюзный актив о социально-
экономическом положении территории, поделился планами на предстоящий 
год, ответил на злободневные вопросы по индексации зарплаты работников 
бюджетной сферы, дальнейшему взаимодействию профсоюзов и власти в 
рамках социального партнерства.

Профактиву были представлены основные показатели летнего оздоров-
ления детей за 2017 г., рассказала о планах по лету-2018.

Председатель координационного совета профорганизаций Тавдинского 
ГО  Наталья Кириллова призвала профактив уделить пристальное внимание 
и усилить контроль за соблюдением трудовых прав и социальных гарантий 
работников образовательных организаций при принятии нового положения 
об оплате труда,  заключении дополнительных соглашений  к трудовому до-
говору с работниками  при изменении оплаты труда.

НИЖНЯЯ ТУРА
29 сентября на Нижнетуринском 

электроаппаратном заводе прошло 
открытое профсоюзное собрание 

в рамках Всемирного дня коллективных 
действий профсоюзов  
«За достойный труд!». 

На собрание были приглашены председатель 
Свердловской организации «Электропрофсоюза» 
Лев Куминов и исполнительный директор ООО «НТЭ-
АЗ» Анатолий Осинцев.

«В 2015-2016 г. завод пережил трудные време-
на: двухмесячный долг по зарплате, сокращенная 
рабочая неделя – все это отразилось на благосо-
стоянии работников, – говорится в информации 
на сайте обкома «Электпрофсоюза». – В трудный 
период первичная профсоюзная организация не 
осталась безучастной и неоднократно поднимала 
вопросы по выходу из сложной ситуации перед ан-
тикризисной комиссией Свердловского областно-
го комитета и Центрального комитета отраслевого 
профсоюза, руководством завода и Правитель-
ством Свердловской области».

Анатолий Осинцев сделал краткий отчет о теку-
щей ситуации на заводе, отметив позитивные пере-
мены в 2017 г.: «На сегодня долг по зарплате ликвиди-
рован и завод вышел на хорошие производственные 
показатели, которые позволяют с оптимизмом смо-
треть в будущее».

Председатель обкома «Электропрофсоюза» 
Лев Куминов проанализировал последовательные 
шаги первички «НТЭАЗ» и антикризисной комис-
сии областного комитета «Электропрофсоюз», спо-
собствовавшие выходу предприятия из трудной 
ситуации. Он обратил внимание на то, что работа 
была направлена не на противодействие деятель-
ности администрации завода, а на поиск совмест-
ных конструктивных решений, поскольку трудно-
сти были вызваны объективными экономическими 
причинами.

Председатель профкома «НТЭАЗ» Эльвира Ко-
вина затронула вопросы мотивации профсоюзного 
членства и необходимость сплочения коллектива, 
сохранения заводских традиций.

Во время торжественной части собрания, посвя-
щенной Дню машиностроителя лучшие работники 
предприятия, члены профсоюза были награждены 
почетными грамотами Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области, грамотами и 
благодарностями завода и Свердловского областно-
го комитета «Электропрофсоюза».

С творческими номерами перед зрителями вы-
ступили ребята из подшефной общеобразователь-
ной школы № 1. Профкома завода также представил 
собственные  номера: сольные выступления заме-
стителя председателя первичной профорганизации 
Татьяны Антоновой и поэтическую викторину по про-
изводственным профессиям завода.

ГОТОВИМСЯ
СЕРОВ

28 сентября профсоюзный 
комитет серовской гРЭс 
собрался в преддверии 

Всемирного дня  
коллективных действий 

профсоюзов «За достойный 
труд!».

В собрании приняли участие пред-
седатель Свердловской организации 
«Электропрофсоюза» Лев Куминов, 
и. о. директора Серовской ГРЭС Ан-
дрей Бадин, заместитель заведующе-
го организационным отделом обкома 
отраслевого профсоюза Владимир 
Мокеров.

Обсуждались вопросы сложившей-
ся ситуации по массовому высвобож-
дению работников предприятия в свя-
зи с введением новых инновационных 
производственных мощностей на Се-
ровской ГРЭС. В результате введения 
в эксплуатацию нового оборудования 
– двух парогазовых блоков мощностью 
230 МВт – старая очередь электростан-
ции в дальнейшем подвергнется де-
монтажу, что приведет к сокращению 
более 200 человек высококвалифици-
рованного персонала. 

Председатель первичной про-
фсоюзной организации Серовской 
ГРЭС Вера Квашнина ознакомила 
собравшихся с работой профкома, 
проводимой по трудоустройству вы-
свобождаемых работников: пробле-
ма неоднократно поднималась перед 

руководством ОГК-2 и губернатором 
Свердловской области Евгением Куй-
вашевым. Вера Квашнина отметила, 
что ситуация на фоне отсутствия ва-
кантных мест на предприятиях Серова 
остается неопределенной.

По словам Андрея Бадина, руко-
водство ОГК-2 предлагает работникам 
переехать в Чеченскую республику на 
Грозненскую ГРЭС, что воспринима-
ется работниками негативно. Пред-
седатель Свердловской организации 
«Электропрофсоюза» Лев Куминов 
ознакомил присутствующих с позици-
ей областного комитета по процедуре 
сокращения профсоюзных активистов 
и отношении к действиям руковод-
ства ОГК-2, а также администрации 
Серовского ГО по трудоустройству 
высвобождаемого персонала. Зам-
председателя профкома Наталья Хол-
могорова обратила внимание на то, 
что необходимо максимально снизить 
негативные последствия для членов 
профсоюза.

После рассмотрения актуальных 
вопросов прошло награждение про-
фсоюзных активистов Серовской 
ГРЭС. В частности, Вера Квашнина 
отмечена нагрудным знаком Фе-
дерации профсоюзов Свердлов-
ской области «За активную работу в 
профсоюзах».

После окончания собрания прошло 
открытое заседание профсоюзного 
комитета, где были затронуты вопро-
сы деятельности профкома в период 
предстоящих сокращений и вопросы 
кадровых перестановок в первичке.
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БУКЕТ ДЛЯ ГОРОДА
23 сентября тавдинская организация профсою-

за работников образования  провела турслет «Осен-
ний букет родному городу!», посвященный юбилею г. 
тавда.

Надо отметить, что такое мероприятие горком отрасле-
вого профсоюза проводит ежегодно, и в этом значимую по-
мощь ему оказывает коллектив «Детской юношеской спор-
тивной школы» по главе с директором Сергеем Буториным.

На территорию бывшего лагеря «Космический» при-
было 15 команд, в числе которых 13 команд представляли 
образовательные организации Тавдинского ГО, по одной 
команде было от ОАО «Фанерно-плитный комбинат» и ГБУЗ 
СО  «Тавдинская ЦРБ». Участников турслета приветствова-
ли председатель горкома профсоюза работников образо-
вания Наталья Кириллова, глава ГО Виктор Лачимов и его 
заместитель Артем Козиков.

Команды участвовали в конкурсах на 8 этапах турслета. 
12 команд стали победителями, 3 команды получили благо-
дарственные письма.

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Накануне Дня пожилых людей 880 ветера-

нов АО «сухоложскцемент» получили матпомощь 
предприятия.

Работу с пенсионерами профсоюзная организация 
«Сухоложскцемент» проводит в течение всего года: их 
льготы и гарантии закреплены в колдоговоре. Помощь им 
выдают  ко Дню строителя, а ветеранам ВОВ – еще и ко Дню 
Победы. В этом году размер матпомощи всем пенсионерам 
ОАО «Сухоложскцемент» был индексирован на 6%. В сен-
тябре бесплатные путевки в “Сосновый бор” получили 86 
человек. Всего в течение года возможность здесь отдыхает 
около 200 пенсионеров.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС – С ПРОФСОЮЗОМ
1 сентября Краснотурьинский горком профсоюза 

работников госучреждений и координационный совет 
профорганизаций города поздравил первоклассников 
и их родителей с Днём знаний.

«Поздравление первоклашек уже стало доброй тради-
цией, – рассказывает председатель городской организации 
отраслевого профсоюза Любовь Мельникова. – В этом году 
торжество прошло в игровой форме в Доме культуры БАЗ: 
первоклассники и родители играли с персонажами сказок, 
танцевали с солистами ансамбля танцев и цирком «Антре». 
Каждый ребенок получил в подарок папку-портфель, напол-
ненный канцелярскими принадлежностями. Председатель 
координационного совета объединения профсоюзов ГО  
Краснотурьинск Николай Прокофьев поздравил собрав-
шихся с началом нового учебного года и вручил каждому 
первокласснику сладости. Примечательно, что согласно 
действующим коллективным договорам, заключенным с 
профсоюзом в организациях госучреждений, родители, чьи 
дети идут в 1-4 классы, 1 сентября имеют право на допол-
нительный день отпуска. И, кстати, все родители восполь-
зовались этим днём».

ТУРСЛЕТ – ГОДУ ЭКОЛОГИИ
Представители МЗИК приняли участие в VI моло-

дежном турслете «Active Fest-2017».
На площадке турслета под Каменск-Уральском собра-

лось 13 команд предприятий, входящих в АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей». В этом году идейные вдохновители «Active 
Fest» – активисты ОКБ «Новатор» – посвятили слет Году 
экологии. Каждой команде был определен исчезающий вид 
животного, образ которого необходимо было применить 
при создании эмблемы и атрибутики. Проблемы защиты 
окружающей среды отражались и в творческих состязани-
ях: «Визитке», фотоконкурсе, конкурсе видеороликов и др.

КОРОтКО О гЛАВНОМ

12+

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
В ОХРАНЕ ТРУДА

сПОРт

Открывая обучение профак-
тива, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Алексей Кисе-
лев отметил основные вызовы, 
стоящие перед профсоюзами на 
современном этапе, в т. ч. в сфе-
ре охраны труда.

Руководитель департамента 
социальных гарантий и информа-
ции ФПСО Аксана Сгибнева рас-
сказала участникам семинара о 
способах подачи информации по 
охране труда и каналах инфор-
мирования трудовых коллекти-
вов о требованиях охраны труда, 
ее профилактике, новинках зако-
нодательства в этой сфере, о те-
кущей деятельности  профсоюза 
по защите прав работников на 
безопасный труд.

Директор Института безо-
пасности труда, производства 
и человека ПНИПУ, профессор 
Григорий Файнбург посвятил 
свое выступление межгосудар-
ственным стандартам; системе 
стандартов безопасности труда; 
общим положениям организации 
обучения безопасности труда. 

О риск-ориентированном 
подходе к планированию про-
верок соблюдения трудового 
законодательства и системе до-
бровольного внутреннего кон-
троля (самоконтроля) работода-

телями соблюдения требований 
трудового законодательства 
рассказал и. о. замруководите-
ля Гострудинспекции Николай 
Новокрещенов.

Замдиректора по научной 
работе НИИ охраны труда ФНПР, 
к.т.н., доцент  Станислав Белин-
ский проинформировал участ-
ников семинара о критериях вы-
бора организации по обучению 
требованиям безопасности труд.

Консультант отдела страхо-
вания профессиональных ри-
сков регионального отделения 
Фонда соцстраха Елена Шлапак 
сделала акцент на особенно-
стях обучения отдельных кате-
горий работников требованиям 
охраны труда за счет страхо-
вых взносов на обязательное 
социальное  страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Завершило семинар итоговое 
выступление главного техниче-
ского инспектора труда Федера-
ции профсоюзов Свердловской 
области Рэстама Бикметова по 
процедуре обучения и проверок 
знаний требований охраны тру-
да, информированию работни-
ков по охране труда в качестве 
элементов системы управления 
охраной труда.

28 сентября ФПсО провела областной семинар 
«социальное партнерство в охране труда. 
Информирование и обучение работников по охране 
труда».

КАК ИНФОРМИРОВАТЬ

«Это будет первый из трех вебинаров по данной теме, 
– отмечает председатель ФПСО Андрей Ветлужских, яв-
ляющийся инициатором практического применения воз-
можностей использования бигдата в профсоюзной ра-
боте. – Вебинары бесплатные для профсоюзного актива, 
и проводятся в продолжение дискуссии о применении 
компьютерных технологий в профсоюзной деятельности, 
проходившей на Международном форуме «Инновации в 
профсоюзах 2017». Кстати, вести обучение будет пригла-
шенный независимый эксперт, выступавший на форуме. 
Участники смогут задать вопросы ведущему, а также не-
посредственно в ходе вебинара попрактиковаться работе 
с данными».

Напомним, что на этом форуме оценку инициативе ли-
дера свердловских профсоюзов дал и секретарь Федера-
ции независимых профсоюзов России по информацион-
ной политике, главный редактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков: «Тема очень актуальна: возможно, 
это более радикальный прорыв для профдвижения, чем 
тактическое усовершенствование отдельных новшеств в 
профсоюзной работе, в смысле перевода профсоюзной 
системы в целом на новый технологический уровень. На 
выходе все мы можем получить не только анализ пове-
дения и позиций действующих членов профсоюзов, но и 
сформировать предложения профорганизаций на запро-
сы потенциальных членов профсоюзов».

 «Актуальность данной темы для профсоюзов обуслов-
лена, как минимум, необходимостью поддержания пари-
тета с бизнесом, который активно применяет технологии 
Big Data», – также считает руководитель департамента 
развития профсоюзного движения Федерации профсою-
зов Свердловской области Василий Деркач.

Вебинар начнется в 11.00 час. по местному времени 
(09.00 час. по мск.) и продлится 2 часа. Для участия в ве-
бинаре необходимо до 14 октября зарегистрироваться по 
ссылке http://b46808.vr.mirapolis.ru/mira/s/6B9jpM

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ РЖД

10 октября ФПсО проводит региональный 
семинар по информационной политике.

«Специально к семинару подготовлено «Досье профак-
тивиста», – говорит руководитель департамента социаль-
ных гарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева. – Это 
сборник документов, связанных с Годом профсоюзной ин-
формации, от решений официальных профорганов ФНПР и 
ФПСО до методических материалов по организации работы 
по этому направлению. На самом семинаре речь пойдет об 
информполитике профсоюзов на современном этапе».

БИГДАТА В ПРОФСОЮЗАХ. 
НАЧАЛО.

19 октября ФПсО проводит вебинар по 
возможностям применения профсоюзами 

технологий обработки больших данных   
(Big Data).

УЧЕБА

21-25 сентября в Чебоксарах состоялась IV 
Всероссийская спартакиада  трудящихся.

Главная цель Всероссийской Спартакиады 
трудящихся – укрепление здоровья и привлечение 
экономически активного населения страны к систе-
матическим занятиям физической культурой и спор-
том. К участию в Спартакиаде допускаются работни-
ки трудовых коллективов (предприятий, учреждений 
и организаций), в которых созданы физкультурные 
коллективы или спортивные клубы. Возраст участ-
ников Спартакиады – старше 25 лет. 

На всех этапах Спартакиады участники в каж-
дом виде программы соревнований должны пред-
ставлять один трудовой коллектив и работать в 
данном коллективе не менее одного года. Участ-
ники, занявшие I-III места в личных видах про-
граммы Спартакиады, награждаются медалями, 

дипломами Минспорта России и памятными при-
зами ФНПР. Команды трудовых коллективов, за-
нявшие I-III места в командных видах программы 
Спартакиады, награждаются кубками Минспорта 
России. Участники команд, занявших I-III места, 
награждаются медалями, дипломами Минспорта 
России и памятными призами ФНПР. Команды, 
занявшие I-III места по итогам общекомандного 
первенства среди сборных команд субъектов РФ, 
награждаются кубками и дипломами Минспорта 
России.

Мероприятие проводится раз в два года и в 
нем принимают участие сильнейшие не профес-
сиональные спортсмены из более чем половины 
регионов РФ.

В Свердловской области региональные сорев-
нования проводятся ежегодно: здесь организато-

рами Спартакиады трудящихся являются ФПСО и 
областное министерство спорта. Только в текущем 
году в 12 видах спорта приняли участие более 1 000 
спортсменов, представляющие 42 предприятия и 
14 отраслевых профсоюзов. На предыдущей Все-
российской Спартакиаде трудящихся, в 2015 г. ко-
манда Свердловской области заняла V место среди 
команд из 34 регионов.

«Расходы по проезду, проживанию и страхова-
нию спортсменов региона, которые отправятся на 
соревнования в Чебокчсары,  взяли на себя Федера-
ция профсоюзов Свердловской области, областное 
и федеральное министерства физической культуры 
и спорта, – отмечает секретарь ФПСО по управле-
нию проектами Алексей Слязин. – В состав команды 
региона вошли работники Синарского и  Северско-
го трубных заводов (ТМК), «ДИНУРа», «Корпорации 
ВСМПО-Ависма», «Ураласбеста», «Ирбитского мо-
лочного завода».

22-23 сентября в Екатеринбурге прошел финал Международ-
ных игр «спорт поколений-2017», организатором которых выступил 
«Роспрофжел».

В церемонии открытия игр принял участие депутат Госдумы РФ, председа-
тель ФПСО Андрей Ветлужских. В этом году проекту отраслевого профсоюза 
исполнилось 9 лет и впервые его финал прошел в столице Урала. На поле ста-
диона «Урал» вышли 24 команды, победившие на отборочных этапах, которые 25 
марта-18 августа проходили во всех регионах России, где пролегает железная 
дорога.

Среди 320 участников финала Международных игр «Спорт поколений-2017» 
– 24 команды от железных дорог-филиалов ОАО «РЖД», команды железнодо-
рожников Крыма, ГУП «Московский метрополитен», команды работников цен-
трального аппарата ОАО «РЖД», железнодорожных предприятий Москвы (МОС-
ЖЕЛТРАНС), сборные железнодорожников Латвии, Белоруссии, Казахстана. 
Впервые в соревнованиях участвовали железнодорожники Болгарии. 

Инициатором этого масштабного спортивного проекта для работников же-
лезнодорожных предприятий России стал председатель «Роспрофжела»  Николай 
Никифоров. Его идею поддержали РЖД, РФСО «Локомотив», НПФ «Благосостоя-

ние», некоммерческое партнерство «Город детства». История игр началась в 2009 
г. Тогда, в Год молодежи, для молодых сотрудников железнодорожного холдинга 
были организованы «Молодежные игры». В 2010 г. проект трансформировался в 
более масштабное спортивно-патриотическое мероприятие – «Спорт поколений» 
и был приурочен к 65-летию Великой Победы, а также 105-летию отраслевого 
профсоюза. Он стартовал на Красной Площади столицы и прошел от стен Кремля 
по всем регионам страны.

«Спорт поколений» – это захватывающие, зрелищные состязания по не 
олимпийским видам спорта: петанку, скалолазанию, городкам, русской лапте, 
напольному бильярду, стрелковому многоборью и стритболу. В основу програм-
мы заложены нормы ГТО.  Участниками «Спорта поколений-2010» стали более 
100 тыс. железнодорожников и членов их семей. 

В 2011 и 2012 гг. игры собирали ежегодно не менее 150 тыс. участников– 
работников предприятий железнодорожного транспорта и членов их семей, в 
2013 г. – уже почти 200 тыс. В 2014-2016 гг. финалы Международных спортивных 
игр проходили в Сочи, где собирались команды России, Латвии, Белоруссии, Ка-
захстана, Грузии, Киргизии и Чехии. Всего в играх за эти годы приняли участие 
почти полмиллиона работников железнодорожного холдинга и членов их семей. 
Победителем игр «Спорт поколений» в 2017 г. стала команда Московской желез-
ной дороги. II место заняла команда СвЖД.


