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КОрОТКО О глаВНОМ

ПРОФСОЮЗ – В СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

госдума рФ приняла в первом чтении 
законопроект, дающий право представи-
телям работников участвовать в коллеги-
альных органов предприятий.

«Этот  законопроект  профсоюзы  проби-
вали  много  лет,  -  говорит  депутат  Госдумы 
РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских. 
– На самом деле закон «О профсоюзах» дает 
работникам  право  иметь  своих  представи-
телей  в  коллегиальных  органах  управления 
организаций, но работодатели до сих пор не 
были обязаны предоставлять профсоюзу та-
кое право. Теперь обязаны. Несмотря на от-
рицательный  отзыв  российского  правитель-
ства  и  возражения  работодателей  удалось 
пролоббировать нашу позицию».

Данный  законопроект  был  инициирован 
профсоюзными  депутатами  Андреем  Исае-
вым и Михаилом Тарасенко еще в  предыду-
щем созыве. По их мнению, статус решающе-
го голоса профсоюза в таком коллегиальном 
органе  не  изменит  расклада  сил:  большин-
ство все равно будет на стороне работодате-
ля. Совещательного голоса вполне достаточ-
но для получения необходимой информации  
и донесения позиции работников до работо-
дателя. А если решение работодателя пойдет 
вразрез с интересами трудового коллектива, 
то  работники  могут  воспользоваться  меха-
низмом коллективного трудового спора.

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ И ФНПР
Состоялось совместное заседание 

межфракционной рабочей группы депута-
тов «Солидарность» и руководства ФНпр.

В  заседании  принял  участие  Андрей 
Ветлужских: в группу «Солидарность» входят 
депутаты,  представляющие  интересы  про-
фсоюзов. Возглавляет ее экс-председатель 
ГМПР Михаил Тарасенко. На заседании об-
сужден  ряд  законопроектов,  которые  пла-
нируется внести на рассмотрение Госдумы 
и  которые  поддерживаются  профсоюзами. 
В  их  числе  -  увеличение  МРОТ  до  прожи-
точного  минимума;  увеличение  размера 
денежной  компенсации  за  задержку  з/п; 
установление предельного размера премий 
и  иных  выплат  руководителям  отдельных 
организаций.

ПРИГЛАШАЕМ В ПРОФСОЮЗ!
Нижнетагильский горком профсоюза 

работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания провел акцию «при-
глашаем в профсоюз!».

«Целый  месяц  первички  вели  работу  по 
привлечению  новых  членов  профсоюза,  - 
рассказывает председатель горкома Любовь 
Маханек. - На всех профсоюзных стендах по-
явилась информация об акции, буклеты и ли-
стовки  знакомили  будущих  профсоюзников 
с  преимуществами  профчленства.  Впервые 
вступившим  в  профсоюз  дарили  профсоюз-
ные дисконтные карты. За время акции наша  
профорганизация выросла на 20 человек. Мы 
считаем, что активное информирование о де-
ятельности профсоюза было полезно и  тем, 
кто давно состоит в его рядах». 

Лучшими  в  акции  «Приглашаем  в  про-
фсоюз!»  признаны  профкомы  Центра  адап-
тивного спорта (председатель А. Родионов) и 
Межрайонной ИФНС № 16 по Свердловской 
области (председатель Е. Цыпушкина).

НПО АВТОМАТИКИ:  
НОВЫЙ КОЛДОГОВОР

На аО «НпО автоматики им. акаде-
мика Н.а. Семихатова» принят новый 
колдоговор на 2017-2019 гг.

Права работников и соцгарантии сохра-
нены и даже получили развитие. Сегодня НПО 
автоматики – одно из немногих предприятий 
в регионе, которое сохраняет ведомственные 
детсады,  физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Факел» и базы отдыха, выплачива-
ет  ссуды  на  жилье.  Колдоговор  затрагивает 
интересы всех возрастных групп работников, 
в  т.  ч.  ветеранов,  и  рассчитан  на  передачу 
опыта от них - молодым специалистам.

ВСе - 

На перВОМаЙ!

Федерация прОФСОюзОВ СВердлОВСКОЙ ОблаСТи  
пОздраВляеТ ТрудящихСя, ВеТераНОВ и МОлОдежь  

С праздНиКОМ ВеСНы и Труда, 
С дНеМ МеждуНарОдНОЙ СОлидарНОСТи  

ТрудящихСя - 1 Мая!
Первомай  -  это  светлый,  весенний  праздник,  объеди-

няющий людей труда по всему миру, в каждом уголке на-
шей огромной страны. Первомай - это день, когда принято 
чествовать людей, чьим добросовестным трудом созданы 
все  богатства  России.  Уральцев  всегда  отличали  удиви-
тельные  трудолюбие,  профессионализм  и  талант.  Про-
фсоюзы выступают за то, чтобы эти качества были по праву 
высоко оценены достойной зарплатой, безопасными рабо-
чими местами и надежными, справедливыми социальными 
гарантиями.

Первомайские  демонстрации,  в  которых  участвуют 
ветераны и молодежь, работники промышленности, сель-
ского хозяйства и бюджетной сферы, - это выражение со-
лидарности требованиям профсоюзов. В этом году во всей 
России выдвинут единый лозунг профсоюзов «Достойные 
зарплату,  работу,  жизнь!».  Именно  достойная  жизнь,  до-
стойный  труд российских  трудящихся  способны стать  га-
рантом  наращивания  экономического  потенциала  нашей 
страны в мировом пространстве.

Приглашаем  всех  желающих  принять  участие  в  перво-
майском шествии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов 
собираются на ул. Пушкина в 9 час. Митинг на пл. 1905 года 
начнется в 10.00.

Желаю  крепкого  здоровья,  отличного  настроения, 
новых  трудовых  свершений,  благополучия  вам  и  вашим 
близким!

андрей ВеТлужСКих,
депутат государственной думы рФ,

председатель Федерации профсоюзов   
Свердловской области.

уВажаеМые жиТели СВердлОВСКОЙ ОблаСТи!
дОрОгие уральцы!

ОТ ВСеЙ души пОздраВляю ВаС С праздНиКОМ ВеСНы и Труда!
Этот  праздник  любим  всеми  россиянами,  потому  что  олицетворяет 

весеннее обновление,    объединяет  нас  в  стремлении  к  созидательному 
труду, миру и благополучию.  В этот день мы отдаём дань уважения всем 
людям, которые добросовестно работают на благо нашей страны и своего 
родного края. 

Жители Свердловской области - большие труженики. Все современные 
экономические успехи нашего региона - результат труда миллионов ураль-
цев. Итоги минувшего   2016 г. и  I кв. 2017 г. говорят о положительной ди-
намике в региональной экономике:  растут объёмы отгруженной промыш-
ленной продукции, динамично развивается агропромышленный комплекс, 
достигнуты   успехи в реализации  майских указов Президента России.

Майские праздники уральцы традиционно встречают трудом на пользу 
общества: приводят в порядок дворы, чистят парки, улицы своих городов 
и сёл. Указом Президента РФ 2017 г. объявлен Годом экологии.  Призываю  
уральцев на протяжении всего года поддерживать чистоту и порядок на 
территории области, вносить свой вклад в важную и полезную работу по 
охране окружающей среды.

Благодарю  всех  жителей Свердловской  области  за  добросовестный 
труд, ответственное отношение к делу, любовь к родному краю.

Особые слова благодарности - старшему поколению, ветеранам тру-
да, заложившим  мощный фундамент для развития региона, нынешних и 
будущих успехов Свердловской области.

Сегодня  мы  формируем  программу  «Пятилетка  развития»,  которая 
призвана  вывести  Свердловскую  область  на  новый  уровень  социально-
экономического развития, повысить качество жизни уральцев. Надеюсь, 
что, беря пример с ветеранов, уральская молодёжь внесёт весомый вклад 
в её реализацию. 

Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день 
крепкого  здоровья,  отличного  настроения,  благополучия  и  дальнейших 
успехов в труде!

евгений КуЙВашеВ,
врио  губернатора Свердловской области.

«за достойные зарплату, работу, 
жизнь!» - это главное и единое требование 
профсоюзов 1 Мая 2017 г. по всей стране

По предварительной информации, посту-
пившей в ФНПР из федеральных округов, чис-
ло участников первомайских мероприятий со-
ставит более 2 млн. человек, в т. ч. свыше 700 
тыс.  человек молодежи.  В  более  чем  тысячи 
городах и районных центрах  страны пройдут 
шествия  и  митинги.  Наиболее  массовые  ак-
ции предполагаются в Москве, Якутске, Сама-
ре, Ижевске, Магнитогорске, Екатеринбурге и 
др. территориях.

В столице Урала пройдет митинг, в котором 
планируется участие до 25 тыс. чел. Возглавят 
колонны демонстрантов знаменосцы, которые 
по традиции несут знамена Свердловской об-
ласти  и  Федерации  профсоюзов  Свердлов-
ской области. Почетное право идти первыми 

среди отраслевых профсоюзов предоставля-
ется  самым многочисленным  областным  ор-
ганизациям  в  составе Федерации  профсою-
зов  Свердловской  области  -  Свердловской 
организации  Горно-металлургического  про-
фсоюза России и Свердловской организации 
профсоюза работников образования.

По региону в первомайской акции примет 
участие около 100 000 чел., из которых более 
20 000 - молодежь. Наиболее массовые меро-
приятия  пройдут  в  Первоуральске,  Каменск-
Уральском,  Нижнем  Тагиле,  Полевском,  Но-
воуральске,  Североуральске,  Качканаре, 
Краснотурьинске, Невьянске и др.

В  рамках  Первомая  в  Свердловской  об-
ласти  согласно  указу  губернатора  будут  ор-
ганизованы  субботники,  соответствующие 
поручения отданы руководителям органов ис-
полнительной власти и местного  самоуправ-

ления,  министерствам  природных  ресурсов, 
транспорта и связи. 

На 27 апреля запланирован традиционный 
губернаторский  прием  лучших  тружеников 
региона,  представителей  трудовых  династий 
и профсоюзного актива. 

Свердловскому  объединению  работода-
телей рекомендовано содействовать участию 
работников предприятий в первомайских ше-
ствиях. В территориях области должны прой-
ти встречи руководителей органов исполни-
тельной власти с трудовыми коллективами и 
профсоюзными  организациями  с  информи-
рованием  о  социально-экономической  си-
туации и деятельности власти, направленной 
на  обеспечение  ее  стабильности.  Во  время 
торжественных  приемов  в  муниципалите-
тах будут поощряться лучшие профсоюзные 
активисты.
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1 МАЯ - Праздник Весны и 
труда, День международной 
солидарности трудящихся!

Первомай  отмечается по решению учредительного конгресса II 
Интернационала 1889 г. Сегодня противоречия между трудом и ка-
питалом по-прежнему обострены.  По призыву Международной кон-
федерации профсоюзов (МКП) в 2017 г.  Первомай будет отмечать-
ся в 140 странах мира. 1 марта Исполком Федерации независимых 
профсоюзов России принял решение о проведении по всей стране 
Всероссийской первомайской акции профсоюзов.

Из  постановления  Исполкома  ФНПР    от  01.03.2017 №  1-2  «О 
первомайской акции профсоюзов в 2017  г.»:  «Несмотря на  стаби-
лизацию  ситуации  в  отдельных  видах  экономической  деятельно-
сти  и  замедление  общей  инфляции,  уровень  жизни  большинства 
граждан нашей страны продолжает снижаться. З/п более половины 
работников  не  обеспечивает  достойной  жизни  самих  работников 
и их  семей. На этом фоне неприемлемой выглядит политика  вла-
сти, направленная на занижение цены труда, девальвацию систе-
мы  социальных  гарантий  работников,  повышение  налогов  и  др. 
обязательных платежей для населения. В результате исторически 
неизменными  остаются  задачи,  стоящие  перед  профсоюзами: 
достойная  зарплата,  обеспечение  полной  занятости,  надежные 
социальные  гарантии  работников,  безопасный  труд.  Ответом  на 
существующие в современной России проблемы должны стать ак-
тивные, солидарные действия профсоюзов в защиту прав и закон-
ных интересов трудящихся».

«За достойную работу, зарплату, жизнь!»,  - таким будет единый 
первомайский  лозунг  российских  профсоюзов.  Решение  об  этом 
принял Координационный комитет солидарных действий ФНПР.

Федерация  профсоюзов  Свердловской  области  поддержала 
решение Исполкома ФНПР о проведении первомайской акции про-
фсоюзов. По региону в ней примет участие около 100 000 чел., из ко-
торых более 20 000 - молодежь. В Екатеринбурге пройдет митинг в 
25 тыс. участников.

Солидарность – сила профсоюзов!
1 Мая – праздник Весны и Труда!

1 Мая – день международной солидарности 
трудящихся!

первомай: мир, труд, май!

ЗА РОСТ И ИНДЕКСАЦИЮ 
ЗАРПЛАТЫ!

Экономика любой страны в немалой степени определяется со-
циальной сферой, качеством и количеством человеческого капита-
ла. Внутренний спрос выступает наряду с экспортом одним из двух 
источников  роста  экономики.  Уровень  доходов  работающего  на-
селения, зарплата напрямую влияют на экономическую ситуацию в 
стране. Средняя з/п по Свердловской области за 2016 г. - 32 759 руб. 
(выросла с 2015 г. на 5,3%). Инфляции за 2016 г. в регионе - 5,8 %.
росту цен – опережающий рост зарплаты!

да – индексации зарплаты  
выше инфляции!

достойная зарплата –  
основа благосостояния россии!

гражданину россии – 
достойный труд и достойную зарплату!

индексация зарплаты – 
на фактический уровень инфляции!

зарплате – реальный рост!
работа! зарплата! достойная жизнь!

Качественному труду -  
достойная зарплата!

условиям труда – справедливую оценку!
Профсоюзы требуют узаконить обязательность индексации зар-

платы работников не реже 1 раза в год и не ниже коэффициента ин-
фляции, с учетом роста потребительских цен и прожиточного мини-
мума региона. В июле 2016 г. такой законопроект внесен в Госдуму. 
Но до сих пор не рассмотрен. Действующая ныне ст. 134 ТК РФ по-
зволяет работодателям проводить индексацию в порядке, установ-
ленном  колдоговором,  соглашениями,  локальными  нормативными 
актами, и не способствует сохранению реального содержания з/п. 
Более того, при продолжающемся росте цен на услуги, товары и про-
дукты питания именно отказ от индексации з/п стал одной из самых 
популярных «антикризисных мер», используемых бизнесом.

даешь индексации зарплаты – 
обязательность закона!

В числе приоритетных требований профсоюзов, как и в преж-
ние годы, сохраняется требование увеличить долю тарифной став-
ки  (постоянной части  з/п) до 70%:    размер  тарифа ниже 50% з/п 
позволяет  работодателям манипулировать  с  переменной  частью, 
лишая работников гарантий материальной стабильности и сдержи-
вая рост доходов.

Тариф – не менее 70% зарплаты!
зарплате – четкую гарантию!

Задолженность по з/п на 2 марта 2017 г. - 126 млн. руб. перед  
3 584 работниками. Профсоюзы требуют принять поправки в зако-
нодательство, определяющие приоритет выплаты зарплаты перед 
другими платежами на предприятии, находящемся в сложном эко-
номическом положении.

НеТ долгам по зарплате!
Сначала отдайте долги по зарплате,  

потом налоги – государству!
долги по зарплате в XXI веке – пОзОр!

МРОТ - ВЫШЕ!
Средний прожиточный минимум (ПМ) со-

ставил за 2016 г. 10 541 руб., за II кв. 2017 г. 
– 10 653руб. А минимальная з/п в Свердлов-
ской области - 8 862 руб. для всех  категорий 
работающих  (83%  от  ПМ  трудоспособного 
населения). По данным за 2015 г. в области  
численность  работников,  получающих  з/п 
ниже ПМ, - 49 тыс. чел.

Министр  труда  РФ  Максим  Топилин  на 
Гайдаровском  форуме  (12-14  января  2017 
г.)  вновь  заявил  о  том,    что  уравнять МРОТ 
и ПМ можно только при двух условиях: если 
сделать  МРОТ  региональным,  отказавшись 
от общефедерального значения показателя, 
и включить в эту сумму различные компенса-
ционные  выплаты.  Профсоюзы  категориче-
ски против этого: надо сохранить МРОТ как 
минимальную соцгарантию дохода от трудо-
вой деятельности в течение полной трудовой 
недели, который должен быть равен ПМ. 

Требуем МрОТ на уровне 
прожиточного минимума!

даешь МрОТ по закону!

Работник с зарплатой   меньше ПМ, что-
бы не погибнуть от голода, должен трудиться 
более  8  часов  в  день  или  получать  «серую» 
з/п.  Низкий  уровень  МРОТ  нарушает  пра-
ва  работника:  либо  его  право  на  8-часовой 
рабочий  день,  либо  право  на  социальные 
гарантии,  связанные  с  выплатой  налогов  и 
взносов с з/п во внебюджетные социальные 
фонды.

МрОТ – до минимального 
потребительского бюджета!

работающий человек  
не должен быть бедным!

достойная зарплата – 
основа достойной жизни!

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ!
20% членов ФНПР - люди пенсионного возраста. Их интересы постоянно – в зоне внимания профсоюзов. Сегодня 

обществу упорно навязывается мысль о повышении пенсионного возраста. Профсоюзы настаивают: это возможно 
лишь тогда, когда в России серьезно увеличится средняя продолжительность жизни граждан. Для этого требуются 
совместные усилия власти и бизнеса по повышению уровня благосостояния россиян, доступности и качества меди-
цинской помощи, безопасности труда, защиты экологии и т. д.

Нет повышению пенсионного возраста!

Профсоюзы требуют от правительства РФ признать 102 Конвенцию Международной организации труда (МОТ), 
которая гарантирует обеспечение пособиями по  листкам нетрудоспособности на достаточном для работника уров-
не, а также установление пенсий на уровне не ниже 40% утраченного заработка, как в развитых странах.

за справедливые пенсии – рассчитанные по трудовому вкладу!
достойная зарплата – достойная старость!

Минимальные пенсии – на уровень прожиточного минимума!
Трудовые пенсии – на уровень не ниже 40% достойной заработной платы!
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ЗА ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ!
Ситуация  на  рынке  труда  Свердловской  области  достаточно  напряженная:  количе-

ство зарегистрированных безработных (32 853 чел.) превышает число вакансий (30 229). 
При  этом  есть  понимание,  что  официальная  безработица  гораздо  выше  официальной 
статистики.

Зафиксирован рост числа работников, находящихся в режиме неполной занятости, по 
сравнению с январем 2017 г. в 1,5 раза (на 5 апреля 2017 г. - 13 708 чел.). О массовых со-
кращениях заявили  137 предприятий Свердловской области.

профсоюзы – за полную и стабильную занятость!
даешь три за: зарплата, занятость, законность!

за создание достойных рабочих мест!
работникам - эффективную занятость!

Возродим производство – сократим безработицу!
Для недобросовестных работодателей становится обычной практикой экономии соб-

ственных ресурсов за счет снижения з/п работникам. В результате в т. ч. увеличивается 
приток низкоквалифицированных мигрантов: по официальным оценкам, их в России - око-
ло 7 млн. чел. Профсоюзы против использования трудовой миграции для ухода от соци-
альных обязательств: дешевая, бесправная иностранная рабочая сила - угроза рабочим 
местам россиян, уровню их з/п, соцгарантий и достойных условий труда.

россиянам – приоритет  
перед иностранной рабочей силой!

рабочие места нелегальных трудовых мигрантов –  
нашим работникам!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ!
13 марта в рамках Недели российского бизнеса министр финансов РФ Антон Силуанов 

предложил снизить социальные взносы работодателей до 22% на фонд оплаты труда и одно-
временно  поднять  налог  на  добавленную  стоимость.  Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
ответил, что «депутаты, поддерживающие министра финансов, являются либо бессовестны-
ми, либо не понимают базовых основ экономики. Предлагается сначала пряник - снижение 
страховых взносов, и затем кнут - повышение НДС на 4%. В итоге увеличится себестоимость 
продукции и инфляция».

НеТ повышению НдС!

Профсоюзы не первый год предлагают свое справедливое решение в сфере налогообло-
жения  -  введение  гибкой, прогрессивной шкалы. Во многих странах мира, в  т.  ч.  Германии, 
Китае и т. д., действует принцип увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня 
облагаемого дохода налогоплательщика. В нашей стране принята плоская (единая) шкала на-
логообложения: налог взимается по единой ставке в 13% при любом уровне дохода. И это при 
том, что 0,2% от экономически активного населения России зарабатывает в год более 5 млн. 
руб., совокупный объем их доходов составляет примерно 30% от всех доходов россиян.

больше доходы – выше налоги.  
Меньше доходы – ниже налоги!

получаешь суперприбыль – плати суперналог!
даешь налог на роскошь!

даешь социальную справедливость  
и гибкое налогообложение!

даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!

ПРОФСОЮЗ –  
ТВОЯ ЗАЩИТА!

В 2016 г. юридическими службами профсоюзов области прове-
дено более 2 тыс. проверок, из них 130 - совместно с Гострудин-
спекцией и  прокуратурой. Выявлено  9  тыс.  нарушений  законода-
тельства о труде. Работодателям выдано 1 511 представлений, по 
ним устранено 6 832 нарушения. Правовые службы  ФПСО оказали  
помощь членам профсоюза   в   оформлении 486   судебных исков.  
Приняли непосредственное участие в рассмотрении  227 судебных 
дел.  197 исков с  участием профсоюзных юристов  удовлетворены 
полностью или частично. 31 человек восстановлен на работе.

прОФСОюз – главный защитник  
Человека труда!

ЗА БЕЗОПАСНОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО!
Профсоюзы  Свердловской  области,  стремясь 

сохранить права работающих на охрану труда, при-
меняют различные формы защиты, в т. ч. професси-
ональное консультирование, судебную защиту, вли-
яние на нормативное регулирование безопасности 
труда. Системная работа проводится профсоюзами 
по специальной оценке условий труда (СОУТ). Уда-
лось  добиться  включения  рабочих  мест  водителей 
городского  наземного  пассажирского  транспорта 
общего пользования в  число  тех, на  которых СОУТ 
проводится в особом порядке. Это позволит  вернуть 
водителям городского электротранспорта начисле-
ние льготного пенсионного стажа. Острым остается 
вопрос по  сохранению  гарантий и  компенсаций  за 
вредный труд медицинским работникам.

Чтобы обосновать претензии в адрес Минтруда 
России о необъективности СОУТ, профсоюзы про-
вели мониторинг результатов внедрения законода-
тельства о СОУТ, которым охвачено свыше 57 тыс. 
предприятий и более 6 млн. работников. Монито-
ринг показал, что применяемая методика СОУТ не 
учитывает  всех  факторов,  влияющих  на  организм 
работников,  что  отражается  на  снижении  компен-
саций  за  работу  во  вредных  и  опасных  условиях: 
по результатам СОУТ по России снижены дополни-
тельные отпуска для 7,2 %, а доплаты - для 6,6 % 
работников.

профсоюз – на защите  
охраны труда!

условиям труда - объективную 
оценку и строгий контроль!

Требуем сохранить «вредникам» 
право на льготную пенсию!

достойный труд -  
безопасный труд!

безопасные и здоровые рабочие 
места - сделаем достойный труд 

реальностью!
жизнь дороже всего!

ЗА ЗДОРОВЬЕ И 
ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ!

Профсоюзы  выступают  за  создание  обязательного  со-
циального  страхования  на  случай  потери  работы;  за  обе-
спечение  работающих  горячим  питанием;  за  включение 
лекарственного  обеспечения  при  амбулаторном  лечении  в 
систему ОМС и в территориальную программу госгарантий 
оказания бесплатной помощи; за расширение объемов бес-
платной и доступной медицинской помощи  в системе ОМС; 
за восстановление программ финансирования санаторного 
оздоровления работающих; за сохранение з/п за время про-
хождения диспансеризации.

Сегодня  мы  наблюдаем  снижение  уровня  социальной 
поддержки граждан, сокращение социальных программ, по-
вышение цен на лекарства и платные медицинские услуги. 
Это  неизбежно  сопровождаются  ухудшением  показателей 
здоровья   населения, в т. ч. работающего. В Свердловской 
области в последние  годы отмечен рост  как общей смерт-
ности населения,  так и смертности в  трудоспособном воз-
расте. В 2016 г. на 20% выросло число смертей на рабочем 
месте  на  20%. Растут  трудопотери по  временной нетрудо-
способности и в днях, и в случаях на 100 работающих: в 2016 
г.  они  выросли    соответственно  на  11,7%  при  уменьшении 
общей численности работающих.

Свердловская область занимает I место среди всех субъ-
ектов  РФ  по  пораженности  ВИЧ-инфекцией.  Растет  число 
случаев  ВИЧ  среди  социально-адаптированных  континген-
тов (рабочих - 32,4%, служащих - 6,25%).

Сокращается  число  «федеральных» льготных  категорий 
граждан  (инвалиды  и  др.),  направляемых  на  санаторно-
курортное  лечение  за  счет  федерального  бюджета  через 
фонд  соцстраха:  за  2016г.  на  17%  к  2015  г.  Увеличиваются 
сроки ожидания путевок.

Минздрав РФ предлагает лишить медсанчасти предпри-
ятий права проводить периодические медосмотров работни-
ков. Федерация профсоюзов Свердловской области высту-
пает  против:  это  еще больше разрушит  производственную 
медицину, которая приближает медпомощь к работнику.  

НеТ - прекращению санаторно-
курортного лечения пострадавших 

от профзаболеваний!
НеТ - отстранению МСЧ предприятий 

от проведения медосмотров!
НеТ - разрушению  

производственной медицины!
НеТ - непродуманной «оптимизации» 

лечебно-профилактических 
учреждений!

да - доступной и качественной 
медпомощи по полисам ОМС!

Человеку труда - здоровье,  
достойный отдых и соцгарантии!

Человеку труда – доступная  
и качественная медицина!

ЗА ПРАВО ОТДЫХА  
ВСЕМ ДЕТЯМ!

В сфере детского оздоровления детей Федерация профсоюзов 
Свердловской области выступает за  увеличение  бюджетного фи-
нансирования оздоровительной кампании с учетом  роста числен-
ности детей и  уровня инфляции;  развитие инфраструктуры оздо-
ровительных  объектов.  Во  многих МО  заявки  на  детские  путевки 
обеспечены на 35-65 %.

Система организации и финансирования оздоровления детей, 
в  т.  ч.  и  нормативно-правовая  база,  нуждается  в  улучшении.    По 
предложению  ФПСО  в  декабре  2016  г.  проведена  балансировка 
проекта бюджета Свердловской области: первоначальная сумма на 
оздоровление детей увеличена на 92,5 млн. руб. к уровню 2016 г. 
Это позволит дополнительно оздоровить около 6 тыс. детей в заго-
родных лагерях, уменьшить количество отказов в предоставлении 
путевок по заявкам родителей или профкомов.

Депутат Госдумы, председатель ФПСО Андрей Ветлужских внес 
предложение от профсоюзов восстановить прежние (на докризис-
ном  уровне)  объемы финансирования  из  федерального  бюджета 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер 
РФ Ольга Голодец обещала поддержать инициативу профсоюзов.

Сохраним доступность  
детского оздоровления!

здоровые дети – будущее россии!

ЗА СОЦГАРАНТИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!
В кризис заметно ослабевают социальные гарантии молодежи. Профсоюзы выступают с  требованием к  государству 

- гарантировать первое рабочее место молодым работникам. Необходимо увеличить субсидии из областного бюджета мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; принять региональную программу по профессиональной 
ориентации молодёжи и утвердить статус молодых специалистов по отраслям; развивать и поощрять рационализаторство 
среди работающей молодёжи; предусматривать при формировании бюджетов предприятий средства на реализацию мо-
лодёжного раздела колдоговора.

учащейся молодежи - гарантии первого рабочего места!
даешь рабочие места молодежи!

ЗА ДОСТОЙНЫЕ  
ЗАРПЛАТУ, РАБОТУ, ЖИЗНЬ!
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АГИТБРИГАДЫ – 
 ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

22 апреля состоится IX конкурс профсоюзных 
агитбригад «профсоюзы – за достойный труд!».

О желании участвовать в конкурсе заявили 24 агит-
бригады,  представляющие  различные  предприятия 
Свердловской,  Курганской,  Челябинской,  Тюменской, 
Белгородской  и  др.  областей,  Пермского  края,  респу-
блики Саха Якутия. Площадкой для проведения конкурса 
вновь станет Дом культуры «Огнеупорщик» ОАО «Динур» 
(г. Первоуральск). Гала-концерт конкурса запланирован с 
14 до 17 час. Вход для зрителей – бесплатный.

ГМПР: ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ
На заседании пленума обкома гМпр рассмотрены 

итоги съезда профсоюза и стратегия работы на 5 лет.
В заседании принял участие заместитель председа-

теля ФПСО  Алексей  Киселев.  Одним  из  важных  итогов 
съезда, по мнению председателя обкома ГМПР Валерия 
Кускова, стало решение о том, что первички и обкомы от-
расли будут работать на основании единого Устава ГМПР, 
что важно для сохранения единства организации. Прио-
ритетными  в  работе  признаны  солидарная  поддержка 
ЦС ГМПР при заключении ОТС; борьба за ежегодный ре-
альный рост з/п при заключении областного трехсторон-
него отраслевого соглашения и колдоговоров; активная 
поддержка ФПСО в  требовании установить размер ми-
нимальной з/п в регионе на уровне не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

ВМЕСТЕ – НА БЛАГО 
МЕДРАБОТНИКОВ

В Свердловской организации профсоюза 
работников здравоохранения прошел круглый 
стол по взаимодействию с профессиональными 
сообществами.

В  нем  приняли  участие  представители  Совета Ме-
дицинской  палаты  Свердловской  области,  Ассоциа-
ции  средних  медработников,  общественного  движения 
«Волонтеры-медики», профактив. Обсуждая вопрос вза-
имодействия  общественных  организаций  со Свердлов-
ской организацией отраслевого  профсоюза,  председа-
тель обкома Олег Забродин подчеркнул, что совместная 
работа общественных институтов  сфере здравоохране-
ния  будет  способствовать  полноценному  удовлетворе-
нию  профессиональных  и  социальных  запросов  меди-
цинских работников.

ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ  
В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

В Свердловской организации профсоюза работ-
ников потребкооперации и предпринимательства 
прошла VII отчетно-выборная конференция.

В  ее  работе  приняли  участие  заместитель  пред-
седателя  ФПСО  Алексей  Киселев,  40  делегатов  от  12 
первичных  профорганизаций  отрасли.  Председатель 
Облпотребсоюза Виктор Волянский поддержал деятель-
ность  отраслевого  профсоюза,  поблагодарив  профак-
тив и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. 
Председатель  обкома  профсоюза  Марина  Золотавина 
отчиталась  о  результатах  проделанной  за  последнюю 
пятилетку  работы  и  поставила  перед  профактивом  ак-
туальные задачи по сохранению трудовых  коллективов; 
снятию в них социальной напряженности; росту средней 
з/п до среднеобластного показателя; развитию соцпар-
тнерства и заключению качественных колдоговоров.

Делегаты  конференции  признали  работу  област-
ной отраслевой профорганизации удовлетворительной.  
Председателем  областной  профорганизации  вновь  из-
брана Марина Золотавина.

КОрОТКО О глаВНОМ

12+

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  

ГЕНСОВЕТА ФНПР
3 апреля прошло очередное заседание постоян-

ной комиссии генсовета ФНпр по информационной 
политике.

Отмечено, что во многих организациях информаци-
онная  и  пропагандистская  работа  заметно  усиливает-
ся,  становясь  в  ряд  главных  направлений  профсоюзной 
работы.  Департаментом  общественных  связей  ФНПР 
разработаны  методика  проведения  мониторинга  ин-
формресурсов членских организаций для формирования 
соответствующей  базы  данных;  минимальный  стандарт 
информационного  обеспечения  для  членских  организа-
ций ФНПР с учетом конкретных форм и методов работы. 
В стадии завершения - положение о конкурсе на лучшее 
проведение информационной и пропагандистской рабо-
ты. В газете «Солидарность» открыта рубрика, рассказы-
вающая  о  наиболее  ярких  примерах  ведения  результа-
тивной  информработы  в  членских  организациях  ФНПР. 
Члены комиссии обратили внимание на усилении гласно-
сти в ходе проведения мониторинга информработы.

КАК РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ

ПРЕЗИДИУМ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

5 апреля прошло заседание 
президиума Свердловского обкома 
«Электропрофсоюза». 

Примечательно,  что  часть  членов 
президиума приняла участие в заседа-
нии в режиме онлайн. Среди основных 
вопросов  повестки  дня  -  информаци-
онная работа. Ведущий специалист по 
информации обкома профсоюза Мари-
на Крылова проинформировала прези-
диум о проведении по всей стране Года 
профсоюзной информации. Президиум 
обкома  «Электропрофсоюза»  постано-
вил  провести  в  Год  профсоюзной  ин-
формации конкурс первичных профор-
ганизаций на лучшую информационную 
и пропагандистскую работу.

17 апреля в Свердловской областной 
организации профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяйства прошел 
семинар «информационная работа первич-
ной профсоюзной организации».

Вела  семинар руководитель департамен-
та  соцгарантий  и  информации  ФПСО  Аксана 
Сгибнева. В семинаре приняли участие пред-
седатель обкома отраслевого профсоюза Оль-
га  Соловьева,  члены  президиума  областной 
профорганизации,  председатели  первичных 
профсоюзных  организаций,  профактивисты, 
проходящие обучение в Школе кадрового ре-
зерва обкома профсоюза.

Аксана  Сгибнева  подробно  остановилась 
на  нескольких  вопросах:  единая  информаци-
онная  система  ФНПР  и  обеспечение  опера-
тивного  движения  информации  внутри  этой 
системы;  информационное  взаимодействие 
профорганизации  с  соцпартнерами,  обще-

ством;  исполнение  решений  профсоюзных 
органов  в  рамках  Года  профсоюзной  инфор-
мации, в т. ч. по подписке на газету «Солидар-
ность»  и  др.  Участники  семинара  получили 
знания  о  том,  как  правильно  оформлять  про-
фсоюзный  стенд,  размещать  там  информа-
цию, писать пресс-релиз, листовку и т. д. Про-
флидеры с живым интересом приняли участие 
в деловой игре «Пресс-конференция», предва-
рительно ознакомившись с правилами ее под-
готовки и проведения.

«Примечательно,  что  игровая  пресс-
конференция  была  посвящена  реальной  про-
блеме  предприятий  муниципального  авто-
транспорта и проведенному в связи с этим 28 
марта  митингу,  -  говорит  Ольга  Соловьева.  – 
Мы подробно разобрали нюансы работы про-
фсоюза  на  информационном  поле.  Уверена, 
что полученные на семинаре практические на-
выки пригодятся нам в дальнейшей работе».

13 апреля на Фгуп «пО «Октябрь» прошла учеба 
профактива, организованная обкомом профсоюза 
работников радиоэлектронной промышленности. 

В  ней  приняли  участие  около  40  председателей 
цехкомов и председатель профкома Владимир Сапогов. 
Перед ними выступили специалисты ФПСО - руководи-
тель департамента соцгарантий и информации Аксана 
Сгибнева  и  главный  технический  инспектор  труда  Рэ-
стам Бикметов.

Аксана  Сгибнева  напомнила  о  том,  что  2017  год 
объявлен ФНПР Годом профсоюзной информации. «Ин-
формационная  политика  не  существует  сама  по  себе, 
она находится внутри каждого направления профсоюз-
ной  деятельности,  -  сказала  Аксана  Сгибнева.  -  Надо 
относиться к профсоюзной информации со всей ответ-
ственностью, использовать разные источники и инстру-
менты.  Постоянный  поток  информации  снижает  веро-
ятность  возникновения  вопроса  «что  сделал  для  меня 

профсоюз? почему я должен платить профвзнос?» и на-
прямую влияет на мотивацию профсоюзного членства». 
Аксана Сгибнева  подробно  остановилась  на  структуре 
информационной  системы  профсоюзов  России;  не-
обходимости подписки на газету «Солидарность»; осо-
бенностях оформления «живого» профсоюзного стенда; 
написания краткой и доступной информации о профсо-
юзных мероприятиях; нюансах публичного выступления 
на  профсоюзных  собраниях,  в  т.  ч.  с  презентацией,  и 
массовых акциях; необходимости сбора и актуализации 
базы данных членов профсоюзов.

Рэстам  Бикметов  проинформировал  профактив  о 
предстоящем 28 апреля Всемирном дне охраны труда; 
областной  конференции ФПСО  в  рамках  этого  дня  по 
рискориентированному  производству;  актуальных  за-
дачах профактива в сфере охраны труда; участию пред-
ставителей  профсоюза  в  расследовании  несчастных 
случаев на производстве; компенсациях и гарантиях по-
страдавшим; нюансам участия профсоюза в процедуре 
СОУТ и т. д.

ЛИШИЛИ 
АККРЕДИТАЦИИ

говоря о неправомерности СОуТ водителей 
бензововов аО «газпромнефть-Транспорт», в 
ФпСО сразу заявляли о том, что будут требо-
вать не только отмены результатов процедуры 
и возмещения незаконно отмененных льгот и 
гарантий, но и наказания для фирмы, проводив-
шей спецоценку с нарушениями. 

«Приостановление аккредитации фирме, из-за 
действий  которой  были  нарушены  права  работни-
ков, мы считаем новой победой профсоюзов,  -  го-
ворит Василий Деркач. - По обращению ФПСО Ро-
саккредитация  приостановила  аккредитацию  ООО 
«Прометей».  Это  станет  сдерживающим фактором 
для  фирм,  склонных  занижать  вредность  условий 
труда в пользу работодателя».

Претензия профсоюзов была связана с тем, что 
в рамках СОУТ содержание вредных веществ в воз-
духе во время налива /слива топлива в бензовоз из-
мерялось только в кабине водителя, хотя в его обя-
занности входит участие в наливе/сливе топлива».

УЧЕБА В «ОКТЯБРЕ»

прОФСОюз пОМОг ОТМЕНИЛИ  
КАРТЫ СОУТ

ФпСО выиграла еще один прецедент-
ный суд по специальной оценке условий тру-
да водителей бензовозов «газпромнефть-
транспорт».

Апелляционным  решением  облсуда  от-
менены  карты  СОУТ  водителей  бензовозов  АО 
«Газпромнефть-транспорт»,  восстановлены  за 
весь  период  после  проведения  спецоценки  до-
потпуск  и  надбавка  за  вредность.  «Карты  СОУТ 
водителей  бензовозов  были  отменены  из-за 
существенных  нарушений  законодательства 
при  проведении  процедуры  спецоценки  в  АО 
«Газпромнефть-транспорт»,  -  комментирует  ре-
шение суда главный технический инспектор труда 
ФПСО Рэстам Бикметов.

Руководитель  департамента  развития  про-
фдвижения ФПСО Василий Деркач  уточняет:  «Ра-
нее  профсоюз  уже  добился  восстановления  прав 
водителей на гарантии и компенсации за вредные 
условия  труда,  но  только  тех,  кто  трудоустроился 
до вступления в силу закона о СОУТ. Новое реше-
ние суда работает в пользу всех работников-истцов 
независимо от сроков трудоустройства. Данная су-
дебная  практика  станет  подспорьем  и  для  других 
профсоюзных  организаций,  готовых  оспаривать 
итоги СОУТ в целях защиты прав работников». 

ВЕРНУЛИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
более 1 млн. руб. возвращено 

работникам Свердловской желез-
ной дороги по итогам проверок 
правовой инспекции труда дор-
профсожа на Свжд в I кв.

Профсоюз  провел  111  проверок 
соблюдения  норм  трудового  зако-
нодательства  и  колдоговоров,  в  т.  ч. 
три плановые проверки - совместно с 
Гострудинспекцией. В ходе проверок 
выявлено  270  нарушений,  внесено 
работодателям  86  представлений  с 
требованием  устранить  нарушения 
закона  и  Коллективных  договоров. 
Отменено  26  дисциплинарных  взы-
сканий,  1  работник  восстановлен  на 
работе в досудебном порядке. Работ-
никам  возвращен  1  млн.  101,5  тыс. 
руб.  Как  отмечает  главный  правовой 
инспектор  труда  Дорпрофсожа  на 
СвЖД  Наталья  Богданова,  по  пред-
ставлениям  правовых  инспекторов 
большинство  нарушений  устраняют-
ся  работодателями  в  добровольном 
порядке.  «Например,  в  эксплуатаци-
онном локомотивном депо Егоршино 
оплачено время посещения техниче-
ской  учебы  259  работникам  в  сумме 
75 142 руб., - констатировала Наталья 
Богданова.  - В Свердловской дирек-
ции по ремонту тягового подвижного 
состава  двум  работникам  оплачена 
дополнительная  работа  в  сумме  49 
292  руб.  В  Свердловской  механи-
зированной  дистанции  погрузочно-
разгрузочных  работ  и  коммерческих 
операций  оплачена  5  работникам 
дистанции  работа  в  выходные  дни, 
связанная с командированием в сум-
ме  15  640  руб.  В  ЕМУП  «Екатерин-
бургский метрополитен» работникам 
оплачена  работа  в  выходные  дни  в 
сумме 29 712 руб.».

ОТМЕНЕНЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ВЗЫСКАНИЯ
по иску ФпСО отменены незаконные дисци-

плинарные взыскания работникам «МеТрО Кеш 
энд Керри», состоящим в профсоюзе.

Решением Кировского районного суда г. Екате-
ринбурга  признаны  незаконными  и  отменены  при-
казы о дисциплинарном взыскании в виде выговора 
двум  членам профсоюза. Сотрудники ООО  «Метро 
кэш энд керри» были привлечены к ответственности 
за  отсутствие  контроля  сроков  годности  товаров. 
Кировский  районный  суд  признал  недоказанным 
факт  вины  сотрудников.  «В  силу  ст.  81  ТК  РФ  не-
однократное  неисполнение  работниками  обязан-
ностей может стать основанием для последующего 
увольнения, - отмечает руководитель департамента 
развития  профдвижения ФПСО  Василий  Деркач.  - 
Такую  схему  с  вынесением  нескольких  взысканий 
работодатели зачастую используют для того, чтобы 
избавиться от неугодных сотрудников».

«Однако вынесение необоснованных взысканий 
является  административным  правонарушением,  - 
продолжает председатель первичной профсоюзной 
организации «Транснациональные сети» Александр 
Брусницын. - По указанным эпизодам ФПСО плани-
рует обратиться с заявлением в прокуратуру».

ИТОГИ РАБОТЫ 
 ЗА ГОД

19 апреля состоялось расширенное за-
седание комиссии Совета ФпСО по правовой 
защите и законодательству с участием пред-
ставителей юридических служб областных 
(территориальных) организаций профсоюзов.

Основным вопросом повестки были итоги ра-
боты профсоюзных органов с обращениями членов 
профсоюзов. Согласно отчетным данным в минув-
шем году в профсоюзные организации Федерации 
профсоюзов Свердловской области обратилось 90 
540 членов профсоюзов, из них 26 894 - с письмен-
ными жалобами и заявлениями. 88,8% обращений 
разрешены положительно. Более 20 тыс. провере-
ны на месте. 10 638 обращений членов профсою-
зов касались оплаты труда, 9 550 - режима труда и 
отдыха,  3  029  -  пенсионного  обеспечения  и  льгот 
ветеранам и др. Увеличилось количество обраще-
ний  по  вопросам  индексации  доходов  населения, 
нормирования труда, дисциплинарной ответствен-
ности, занятости, социальной защиты молодежи.


