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В Российской империи Первомай как День 
международной солидарности впервые отме-
тили в 1890 г. 10-тысячной стачкой рабочих в 
г. Варшаве. В 1917 г., после Февральской ре-
волюции, впервые миллионы рабочих открыто 
праздновали день своей трудовой солидар-
ности. После Октябрьской революции 1917 г. 
праздник стал официальным: в советские годы 
1 Мая проводились демонстрации трудящихся 
и военные парады, первый первомайский па-
рад Красной Армии прошел в 1918 г. 100 лет 
назад, в 1918 г. в РСФСР Первомай получил 
статус государственного праздника День Ин-
тернационала, а затем стал Днем международ-
ной солидарности трудящихся. 

В 1992 г. в постперестроечной России 
всенародно любимый Первомай отменять не 
стали, но переименовали в Праздник Весны и 
Труда. В этот день принято чествовать людей 
труда, в их адрес звучат слова благодарности.

Теперь миллионы россиян под эгидой 
Федерации независимых профсоюзов России 
выходят на улицы своих городов, районных 
центров и поселков.  В 2018 г. число участников 
первомайских мероприятий составит 2 млн. 
701 тыс. россиян, в т. ч. миллион  человек мо-
лодежи. В 735 городах и райцентрах проходят  
шествия и митинги. Наиболее массовые – в 
Москве, Якутске, Краснодаре, Сургуте, Сама-
ре, Ижевске, Екатеринбурге и др. В Свердлов-
ской области 1 Мая на улицы выйдут около 100 
000 человек, из которых более 20 000 – моло-
дежь. Наиболее массовые мероприятия прой-
дут в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменск-
Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, 
Новоуральске, Североуральске, Качканаре, 
Краснотурьинске и др.

19 апреля 2018 г. принято Постановление 
областного правительства № 189-ПП области о 
подготовке и проведении мероприятий, посвя-
щенных Празднику Весны и Труда. В частности, 
органам местного самоуправления в муни-
ципалитетах, работодателям рекомендовано 
совместно с профсоюзными организациями 
«7.2) предусмотреть проведение в населенных 
пунктах демонстраций, шествий, чествований 
работников, встреч с трудовыми коллектива-
ми и др. массовых мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда; 7.4) организовать 
посадки деревьев на «Аллеях труда»; 5) орга-
низационно поддержать акцию профсоюзов 
«Рисуем труд!». Администрациям МО и про-
фсоюзам рекомендовано информировать СМИ 
о первомайских мероприятиях.

19 апреля состоялся традиционный губер-
наторский прием лучших тружеников Сверд-

ловской области, который проходит ежегодно 
в преддверии Первомая. Впервые такой при-
ем был организован в 2012 г. по инициативе 
ФПСО. «Продвигая такое мероприятия 6 лет 
назад, мы говорили, что это свидетельство на-
чала формирования единственно возможного 
и правильного культа – культа Человека Труда, 
– заявляет председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских.– И в этом смысле его можно считать 
своего рода переломным моментом в возрож-
дении уважительного отношения к труду, повы-
шению авторитета рабочих профессий. Возда-
ние 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 социально-ориентированного го-
сударства. Такие чествования проходят и во 
многих муниципальных образованиях. Факти-
чески сегодня можно говорить о сложившей-
ся в Свердловской области доброй традиции 
– чествовать тружеников накануне Первомая». 
На приеме  лучшие труженики региона были 
отмечены заслуженными наградами. «Уральцы 
умеют работать, и мы горды тем, что наш реги-
он вносит весомый вклад в развитие России, в 
укрепление силы и безопасности нашей стра-
ны, –  сказал вице-губернатор Павел Креков. – 
В этом году мы отмечаем 100-летие уральско-
го профсоюзного движения. 100 лет уральские 
профсоюзы стоят на страже интересов тру-
дящихся региона, защищают законные права 
свердловчан». Андрей Ветлужских отметил, что 
100-летие ФПСО отмечалось 1 февраля 2018 г., 
но мероприятия, посвященные юбилею, прохо-
дят в регионе весь год: «Важность этой даты в 
том, что она позволяет привлечь дополнитель-
ное внимание общества к роли трудящихся в 
жизни и в развитии нашей страны, к необходи-
мости создания современных рабочих мест с 
безопасными условиями труда и его достойной 
оплатой».

В столице Урала под профсоюзные знаме-
на соберутся около 25 тыс. работников разных 
предприятий и организаций, представителей 
разных национальностей, разных политических 
взглядов и вероисповедания. Принципиаль-
но важно, что все они выходят 1 Мая на улицы 
города, чтобы принять участие в коллективных 
действиях профсоюзов: труд –  это общезначи-
мая ценность.

Возглавят колонны демонстрантов зна-
меносцы, которые несут знамена Свердлов-
ской области и ФПСО. Среди них – выпускник 
Школы молодого профсоюзного лидера ФПСО 
Максим Рыков, покоривший Эверест в честь 

100-летия ФПСО;  победитель областного кон-
курса ФПСО «Студент года-2018», студентка 
УрГПУ Екатерина Вараксина. После знаменос-
цев впервые за десятилетия пройдет «коробка» 
спортсменов: эта реконструкция спортивных 
пирамид первомайских демонстраций 20-40-х 
гг. – дань 100-летию ФПСО и чемпионату мира 
по футболу, который пройдет в Екатеринбурге 
в 2018 г. Среди спортсменов – воспитанницы 
спортшколы им. сестер Назмутдиновых, леген-
дарная семья гимнасток – участница III област-
ного слета трудовых династий ФПСО. 

Почетное право идти первыми в колонне 
отраслевых профсоюзов предоставляется са-
мым многочисленным областным организаци-
ям в составе ФПСО – Горно-металлургического 
профсоюза России, также отмечающего  100-
летие, и профсоюза работников образования 
и науки.

Требования профсоюзов 1 Мая – это 
четкое отражение общего настроения на-
рода, они продиктованы самой жизнью. Это 
индикатор экономического и социального 
уровня развития общества. 1 Мая 2018 г. про-
фсоюзы требуют достойного труда – полной 
занятости на современных рабочих местах, 
в достойных, безопасных условиях труда с 
достойной высокой оплатой и надежными, 
достойными социальными гарантиями. Про-
фсоюзы требуют справедливой социальной 
политики, в т. ч. роста пенсий и пособий по-
сле ратификации Конвенции МОТ № 102 «О 
минимальных нормах социального обеспе-
чения»;  протестуют против неоправданного 
роста цен и налогов, которые тяжелым бре-
менем ложатся на плечи трудового челове-
ка. Профсоюзы протестуют против падения 
жизненного уровня трудящихся и выступают 
за сохранение, рост покупательной способ-
ности зарплат и пенсий. Мы говорим жест-
кое и многотысячное НЕТ – наступлению на 
права профсоюзов, агрессивному давлению 
на наших профактивистов. Наши ветераны 
заслужили своим трудом хорошую пенсию, а 
не увеличение пенсионного возраста. Нашим 
детям нужно качественное образование и 
полноценное оздоровление. Мы говорим ДА 
– гарантиям рабочего места молодежи и по-
вышению ее квалификации. Мы говорим ДА 
– развитию экономики нашей страны и росту 
благосостояния ее граждан.

Первомайские требования профсоюзов 
– на стр. 2-3 газеты. Прочитай их сам, повесь 
газету на стенд своего предприятия и стань 1 
Мая участником профсоюзных мероприятий. 
ВСЕ – НА ПЕРВОМАЙ!

Федерация профсоюзов свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и труда, 
с Днем международной солидарности трудящихся – 1 Мая!
В этом году мы встречаем особый Первомай, посвященный 100-

летию профсоюзного движения нашего региона. Целый век профсоюзы 
стоят на защите прав и интересов уральских тружеников, чьим трудом, 
умом и талантом созданы богатства опорного края России. 1 Мая все мы 
чествуем людей труда и выступаем за то, чтобы их заслуги были по праву 
высоко оценены достойной зарплатой и надежными, справедливыми со-
циальными гарантиями, чтобы уральцы трудились в современных, безо-
пасных условиях.

Выражая солидарность и поддержку этим требованиям профсою-
зов, в первомайских акциях участвуют работники разных  территорий и 
отраслей экономики. В Свердловской области ожидается до 100 тысяч 
участников Первомая.

В этом году вся страна выходит 1 Мая на улицы российских городов 
под единым лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную 
политику!». Только достойный труд российских трудящихся, реальный  
рост качества их жизни могут быть  гарантами социальной стабильности 
в стране, повышения ее экономического потенциала и свершения того 
технологического рывка, который необходим для вывода России в  ми-
ровые лидеры.

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

Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья, новых трудовых 
свершений и растущего благополучия!

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 радостный весенний праздник любим россиянами за 

созидательный настрой, энергию мира и добра, яркое солнце, 
пробуждение природы.  

Уральцы умеют хорошо и плодотворно работать, о чем сви-
детельствуют экономические успехи нашего региона. По итогам 
2017 г. Свердловская область уверенно входит в число десяти 
регионов-лидеров России по ключевым макроэкономическим 
параметрам. Валовой региональный продукт в 2017 г. составил 
свыше 2 триллионов рублей, и превысил аналогичный показа-
тель 2016 г. на 1,4%. Объем отгруженной промышленной продук-
ции в 2017 . составил 1 триллион 994,9 млрд. руб.,  что на 11,4% 
превышает показатель 2016 г.

Сегодня мы приступили к реализации программы «Пяти-
летка развития Свердловской области», призванной вывести 
наш регион в тройку лидеров экономического развития в Рос-
сии и существенно улучшить качество жизни уральцев. Уверен, 
что трудолюбие, ответственность, целеустремленность ураль-
цев позволит нам выполнить задуманное, успешно реализовать 
намеченные планы. 

Благодарю ветеранов труда, представителей старшего по-
коления и всех, кто сегодня добросовестно трудится на благо 
родного Урала.  

Желаю всем жителям Свердловской области весеннего на-
строения, счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех со-
зидательных начинаниях.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Весны и Труда!

губернатор свердловской области
Евгений КУЙВаШЕВ.

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с праздником 1 мая –

Днем международной солидарности трудящихся!
В 2018 году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом: «За 

достойный труд, за справедливую социальную политику!». Именно справедливая, 
основанная на идеологии социального равенства и принципах социального пар-
тнерства, политика государства способна обеспечить достойные условия жизни для 
своих граждан. 

Свои требования социальной справедливости для большинства граждан страны 
Федерация независимых профсоюзов России оформила как наказы для нового пре-
зидентского срока Владимира Путина. За годы управления государством он сумел 
стать надежным партнером профессиональных союзов и защитником прав и инте-
ресов граждан России. Профсоюзные наказы профсоюзов Владимиру Путину – это 
сегодняшние надежды и требования миллионов россиян!

Но сегодня на пути к миру и процветанию легла тень реальной угрозы большой 
войны. Страны Запада – США, Англия и Франция – совершив варварскую бомбарди-
ровку Сирийской Арабской Республики, нанесли разрушительный удар по системе 
мирового устройства. ФНПР обратилась к своим братьям и сестрам в России и за 
рубежом, выражая возмущение этим вопиющим актом агрессии, поставившим мир 
на грань ядерной катастрофы. Выступая за мир во всем мире, ФНПР призвала ми-
ровое профсоюзное движение дать отпор провокаторам новой войны, предпринять 
целенаправленные усилия во имя разрядки политической напряженности. 

«Единство. Солидарность. Справедливость» – это символ международного про-
фсоюзного движения, который является залогом победы в нашей борьбе за мир и 
социальную справедливость. С этим девизом, с первомайскими лозунгами и наказа-
ми, с требованиями лучшей жизни для себя и своих детей ждем вас 1 Мая на улицах 
и площадях нашей огромной и великой страны.

Друзья! Присоединяйтесь к профсоюзным колоннам демонстрантов! Вместе мы 
отстоим наше право на достойную жизнь!

С наступающим Первомаем, дорогие товарищи! 
Председатель ФНПР 

Михаил ШМаКОВ.

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. 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 1889 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. главный лозунг 
Первомая-2018 по решению Исполкома Федерации 
независимых профсоюзов России – «За достойный 
труд! За справедливую социальную политику!».

ВсЕ – На ПЕРВОМаЙ!
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ПЕРВОМАЙ-2018: 
1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА,

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ!

Первомай отмечается по решению II Конгресса Интернационала с 
1890 г. В 21 веке отношения между трудом и капиталом по-прежнему 
обострены. По призыву Международной конфедерации профсоюзов 
(МКП) в 2018 г. Первомай отмечают в 142 странах мира. Исполком ФНПР 
также принял решение о проведении по всей стране Всероссийской пер-
вомайской акции профсоюзов с единым лозунгом «За достойный труд! 
За справедливую социальную политику!».

Из постановления Исполкома от 21.02.2018 № 1-2 «О первомайской акции 
профсоюзов в 2018 г.»: «Несмотря на некоторую стабилизацию в отдельных 
видах экономической деятельности, замедление инфляции, повышение МРОТ, 
уровень жизни большинства граждан страны остаётся низким. Индексация з/п 
работников бюджетной сферы не компенсирует падение покупательной спо-
собности, накопленной за годы её отсутствия (с 2009 г.), не повышаются раз-
меры пособия по безработице. Много вопросов возникает по начислению и 
расчётам пенсий и их индексации, особенно работающим пенсионерам. Для 
преодоления этих и др. проблем нужны активные и солидарные действия про-
фсоюзов в защиту законных прав и интересов трудящихся. При этом необхо-
димо добиваться: повышения минимальной з/п платы до величины минималь-
ного (восстановительного) потребительского бюджета; достойной зарплаты; 
индексации з/п работников в соответствии с реальным ростом потребитель-
ских цен; повышения размера пособий по безработице; восстановления ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам;  ратификации Конвенции МОТ № 
102 «О минимальных нормах социального обеспечения»;  обеспечения полной 
занятости; надёжных соцгарантий работников и безопасного труда».

Президиум ФПСО поддержал решение Исполкома ФНПР: в Екатеринбурге 
на митинг выйдут до 25 тыс. чел. , в Свердловской области – около 100 000 чел.,  
из которых более 20 000 – молодежь. Проводятся собрания профактива и ве-
теранов, встречи с наставниками, победителями конкурсов профмастерства; 
чествование трудовых династий (областной слет планируется 31 мая); посадки 
аллей труда; акции «Рисуем труд»; Всемирный День охраны труда 28 апреля; 
субботники; заседания трехсторонних комиссий. Ведется активная разъясни-
тельная работа о целях и задачах коллективных действий, истории Первомая.

1 Мая – Праздник Весны и труда!
1 Мая – День международной солидарности трудящихся!

солидарность – сила профсоюзов!
В единстве – наша сила!

ГАРАНТИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ –
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ!

В сознании многих россиян Праздник Весны и Труда ассоциируется со 
словами «Мир. Труд. Май». Между тем, реальной гарантией социального мира 
в стране является полная занятость в безопасных условиях труда и своевре-
менная выплата справедливой зарплаты. Именно справедливая, основанная 
на идеологии социального равенства и принципах социального партнерства, 
внутренняя политика государства способна обеспечить достойные условия 
жизни для своих граждан.

Повышение зарплат увеличивает поступления в бюджет, способствует по-
вышению потребительского спроса  на товары и услуги,  создает необходи-
мую основу для развития отечественного производства. Повышение гарантий 
в оплате труда – это возможность укрепления бюджетов и страховых фондов 
– основных источников обеспечения основных прав граждан, национального 
благосостояния и развития.

По оценкам экономистов  стран ОЭСР, повышенное внимание к правам и 
интересам работников, человеческому потенциалу в целом создает лучшие 
условия и для модернизации технологий, и мотивации каждого к произво-
дительному труду. Оба эти фактора являются ключевыми для стабильного и 
качественного роста экономик. Например, в Швеции и Финляндии – мировых 
лидерах инновационного развития – расходы на системы социальной защиты, 
включая обширные программы активной занятости,  достигают 28-31% ВВП.

гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества!
гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!

Первомай: мир, труд, май!

«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв… Что должно быть 
приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития бла-
гополучие людей, достаток в российских семьях. …Нам важен и ценен каждый чело-
век, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую 
жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в силь-
ной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи развития».

Из Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию. 01.03.2018 г.

Во главу экономики – интересы Человека труда!
Экономика – не ради наживы. Экономика – ради человека!
гражданину России – достойную жизнь и достойный труд!

ЧТО ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ ОТ ВЛАСТИ
(Из профсоюзных наказов Президенту РФ во время выборов в марте 2018 г.)

Преодоление бедности работающего населения. z
Повышение уровня реального содержания з/п. z
Установление минимальных тарифных ставок (окладов) и базовых окладов по профессио- z
нальным квалификационным группам не ниже МРОТ.
Ликвидация долгов по з/п. z
Обязательность решения проблем в сфере социально-трудовых отношений только в рам- z
ках соцпартнёрства.
Создание реальных инструментов защиты безработных граждан с целью оказания помо- z
щи в переобучении и поиске работы.
Поддержка реальной, а не спекулятивной части российской экономики. z
Построение нового цифрового будущего России, в котором защищены права и растут до- z
ходы работников.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
Большой победой профсоюзов России стало выполнение требования ст. 133 ТК РФ об уста-

новлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума (ПМ) 
трудоспособного населения, а также  законодательного установления механизма индексации 
МРОТ. Профсоюзы упорно добивались этого, в т. ч. во время  первомайских коллективных ак-
ций. Именно 1 Мая пройдет повышение МРОТ до 11 163 руб., это 100% от величины ПМ трудо-
способного населения в целом по РФ за II кв. 2017 г. В Свердловской области МРОТ достигнет 
12 837 руб. + 15% уральского коэффициента.

Но профсоюзы считают: доведение МРОТ до ПМ – промежуточный результат, следующий 
шаг – до минимального потребительского бюджета (МПБ). Надо добиваться пересмотра мини-
мальной потребительской корзины. Сейчас ПМ рассчитан по потребительской корзине, разра-
ботанной в голодные 90-е гг., и не соответствует реальным затратам работников. Сегодня это 
уровень выживания, а не жизни. Рациональный МПБ, по подсчетам ФНПР, – 39 тыс. руб.  Вывод 
МРОТ на более справедливый, экономически обоснованный уровень МПБ – это реализация 
неотъемлемых прав трудящихся на защиту от бедности и улучшение условий их труда, важный 
стимул для роста экономики и ее качественных преобразований.

Даешь МРОт=МПБ!
требуем МРОт на уровне минимального потребительского бюджета!

Защитим работника от бедности: МРОт=МПБ!
Минимальная зарплата – от выживанию к жизни!

Одно из приоритетных требований профсоюзов – увеличить долю тарифной ставки, являю-
щейся постоянной частью зарплаты, до 70%:  размер тарифа ниже 50% зарплаты позволяет 
работодателям манипулировать с долей переменной части, лишая работников гарантий мате-
риальной стабильности и сдерживая рост доходов населения.

тариф – не менее 70% зарплаты!
Зарплате – четкую гарантию!

Работающий человек не должен быть бедным!
Достойная зарплата – основа достойной жизни!

Оклад – не ниже МРОт!
Долги по зарплате в XXI веке – ПОЗОР!

НЕт долгам по зарплате!
Профсоюз – Защита, Занятость, Законность!

Бесплатный труд по классификации МОТ квалифицируется как рабский. С начала 2000-х 
профсоюзы выдвигают требование о страховании зарплаты работникам предприятий-
банкротов, чтобы гарантировать ее выплату: только в Свердловской области из-за этого по-
страдали тысячи людей. Профсоюзы и в этих случаях активно отстаивали права работников, в 
т. ч. на Лобвинском биохимзаводе в 2008 г., где долги по зарплате превысили на момент акций 
протеста 19 млн. руб. В декабре 2017 г.  ФПСО вновь продвигала этот вопрос, региональная 
трехсторонняя комиссия поддержала федеральный законопроект «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоя-
тельности (банкротства) работодателя».

Зарплате – гарантии при банкротстве предприятия!
Зарплате – страховку от банкротства! 

Не первый год профсоюзы требуют принять поправки в законодательство, определяющие 
приоритет выплаты з/п перед другими платежами на предприятии, находящемся в сложном эко-
номическом положении. 13 апреля 2018 г. председатель ФНПР Михаил Шмаков, обсуждая ситуа-
цию на рынке труда и исполнение трудового законодательства на рабочей встрече с Президен-
том РФ, заявил о необходимости выплаты зарплаты перед налогами. Владимир Путин предложил 
провести консультации по этой проблеме с участием экспертов правительства и профсоюзов, 
поскольку «права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, 
должны быть обеспечены».

сначала – зарплаты работникам! Потом – налоги государству!
Зарплатам – первую очередь при банкротстве!

ЗА ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!
Профсоюзы Свердловской области на протяжении всей 100-летней исто-

рии участвуют в детском оздоровлении. Благодаря соцпартнерству удается не 
снижать кол-во оздоравливаемых детей в регионе. Однако с 2015 г. прекраще-
ны субсидии из федерального бюджета субъектам РФ на оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. ФПСО добивается восстановле-
ния этого финансирования, в т. ч. через губернатора, Госдуму, Минфин и др.

В вопросах детского оздоровления профсоюзы выступают За:
увеличение бюджетного финансирования оздоровительной кампании; z
развитие инфраструктуры оздоровительных объектов; z
налоговые льготы на имущество предприятий – балансодержателей со- z
циальных объектов;
увеличение компенсации родителям за путевки и упрощение ее  z
получения.

сохраним доступность детского оздоровления!
Нет сокращению сети загородных  детских оздоровительных лагерей!

 Работникам оздоровительных лагерей – достойную зарплату!
Здоровые дети – будущее России!
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ПЕРВОМАЙ-2018: 
ПРОФСОЮЗ – ТВОЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА!

Несколько лет профсоюзы упорно – через массовые акции, обращения Президенту РФ и в 
Госдуму РФ, судебные иски – требовали: «Даешь МРОТ по закону!», т. е. не включать районные 
надбавки в МРОТ, как это делали повсеместно, искусственно занижая зарплаты. 7 декабря 2017 г. 
Конституционный Суд РФ постановил: начислять районные надбавки сверх величины МРОТ, и это 
решение – безусловная общая победа профсоюзов.

В 2017 г. профсоюзными юристами Свердловской области проведено  более 3 тыс. проверок 
исполнения работодателями трудового законодательства. Выявлено 16 938 нарушений законо-
дательства о труде, устранено 14 515. В 2017 г. судами удовлетворено 1 293 иска работников о 
взыскании з/п более чем на 150 млн. руб. Выдано 14 тыс. судебных приказов на взыскание с рабо-
тодателей в пользу работников начисленной, но невыплаченной з/п на 468,5 млн. руб.  

Профсоюз – настоящий защитник работника!
сильные профсоюзы – сильная Россия!
Профсоюз – это сила на твоей стороне!  

Основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения  в организации, – это 
колдоговор,  в нем прописываются  договоренности  по повышению реальной з/п; увеличению 
доли тарифа в ее структуре до 60-70%%; сохранению соцгарантий; созданию современных и 
беопасных рабочих мест; полной и  эффективной занятости; переобучению и переквалификации 
работников; поддержке молодежи. По итогам 2017 г. в Свердловской области заключено 106 со-
глашений разного уровня, действует более 3,4 тыс. колдоговоров, где второй стороной выступает 
профсоюз; охват ими среди членов профсоюза – 95%.

где профсоюз – там гарантии!
Достойный колдоговор  – гарантия достойного труда!

Коллективный договор – каждому предприятию!
Отраслевое соглашение – закон для каждого работодателя!

ЗА ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ!
Профсоюзы ведут постоянный монито-

ринг ситуации на рынке труда.  На 10 апреля 
2018 г. в регионе зарегистрировано 25 535 
чел.  безработных при 32 864 вакантных мест. 

Со 145 до 100 сократилось по сравнению 
с 2017 г. число предприятий, заявивших о 
массовых сокращениях. На 10 221 чел. стало 
меньше работников, занятых неполный ра-
бочий день  или неполную рабочую неделю.

Сегодня в России фактически упразд-
нена система страхования по безработице, 
максимальный размер госпособий в 2,2 
раза ниже ПМ трудоспособного населения, 
выжить на это пособие невозможно.  

За полную и стабильную занятость!
Зарплата, Занятость, Законность!

За создание достойных рабочих мест!
Работникам – эффективную занятость!

Для недобросовестных работодателей 
становится обычной практикой экономия  
ресурсов за счет снижения з/п работникам. 
В результате в т. ч. растет приток низкоква-
лифицированных мигрантов: официально 
их в России – 7 млн. чел. Профсоюзы против 
использования трудовой миграции для ухо-
да от социальных обязательств: дешевая 
и бесправная иностранная рабочая сила – 
угроза  достойному труду россиян.

Россиянам – приоритет  
перед трудовыми мигрантами!

Рабочие места нелегалов –  
нашим работникам!

ЗА ОХРАНУ ТРУДА!
ЗА БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО!

По данным Правительства РФ Свердловская область входит в число  регио-
нов с высоким уровнем производственного травматизма. Смертность людей 
на рабочих местах от общих заболеваний в 2-2,5 раза превышает производ-
ственный травматизм, часто работники умирают от заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Надо вырабатывать мероприятия по снижению рисков 
возникновения стрессов на работе.

стрессу на работе – НЕт!

По данным Роструда более 50% тяжелых несчастных случаев и несчаст-
ных случаев со смертельным исходом происходят по причине неудовлетвори-
тельной организации производства работ, халатности руководителей и самих 
работников. 12% тяжелых несчастных случаев и 18% несчастных случаев со 
смертельным исходом происходят из-за нарушения трудового распорядка и 
дисциплины труда.

Охране труда – осознанный подход!
Жизнь дороже всего!

Острым остается вопрос объективной оценки условий труда: СОУТ стала ин-
струментом по отбору гарантий работников без улучшения условий труда. Про-
веденный ФНПР мониторинг результатов внедрения СОУТ, которым охвачено 
свыше 57 тыс. предприятий и более 6 млн. работников, показал, что применяе-
мая методика не учитывает всех факторов, влияющих на организм работников, 
в итоге по результатам СОУТ по всей России снижены допотпуска для 7,2%, а 
доплаты – для 6,6% работников. Аналогично – в Свердловской области.

требуем сохранить «вредникам» право на льготную пенсию!
Закон о сОУт – на доработку!

В 2018 г. исполнилось 100 лет технической инспекции труда профсоюзов. 
Техинспекторы труда и профсоюзные уполномоченные по охране труда обе-
спечивают общественный контроль за охраной труда. По результатам прове-
рок выдаются требования по устранению нарушений.

Охране труда – строгий и объективный контроль!
Безопасные и здоровые рабочие места – сделаем труд достойным!

Профсоюз – на защите охраны труда!
Достойный труд – безопасный труд!

ЗА ГАРАНТИИ  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!

Каждый третий член профсоюза в Сверд-
ловской области – молодежь в возрасте до 30 
лет. Профсоюзы требуют гарантировать пер-
вое рабочее место молодым работникам. Не-
обходимо увеличить субсидии из областного 
бюджета молодым семьям на улучшение жи-
лья; актуализировать Концепцию поддержки 
работающей молодёжи в области; принять 
региональную программу по профориента-
ции молодёжи и утвердить статус молодых 
специалистов по отраслям; реализовать про-
граммы по научно-техническому творчеству и 
рационализаторству среди молодёжи; пред-
усматривать средства на реализацию моло-
дёжного раздела колдоговора; выплачивать 
«подъёмные» 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.

Бедная молодежь –  
государство без будущего!

Учащейся молодежи –  
гарантии первого рабочего места!
Даешь рабочие места молодежи!

Молодежь и профсоюз –  
самый выгодный союз!

Молодежь – будущее профсоюзов! 
Молодежь – кадровый потенциал страны! 

Молодежь без работы –  
Россия без будущего!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!
Новый расчет «больничных» учитывает размер з/п работника за 2 года и 

привел к снижению выплат. Работники, стремясь сохранить зарплату, ходят 
больными на работу. Нужно вернуться к прежней системе, когда больничные 
листы рассчитывались, исходя из размера з/п за один год.

Профсоюзы свердловской области  
выступают За:

внесение изменения в Федеральный закон об оплате пособий по боль- z
ничным листкам в части приближения периода учета заработка при ис-
числении пособий к периоду нетрудоспособности;
сохранение зарплаты за время прохождения диспансеризации; z
включение лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении в  z
систему ОМС и в территориальную программу государственных гаран-
тий оказания бесплатной помощи;
восстановление программ финансирования санаторного долечивания  и  z
оздоровления работающих;

Профсоюзы выступают ПРОтИВ:
необоснованных попыток увеличения стажевых порогов при оплате боль- z
ничных листков;
снижения уровня и объемов страхового обеспечения при реформирова- z
нии системы соцстраха;
непродуманной «оптимизации» лечебно-про фи лактических учреждений  z
в ущерб доступности медицинской помощи;
сокращения бюджетного финансирования высокотехнологичной ме- z
дицинской помощи при переходе на одноканальное финансирование  в 
здравоохранении.

ФПСО была в числе инициаторов возрождения всеобщей диспансери-
зации взрослого населения, которая выявила низкие показатели здоровья. 
Профсоюзы предлагают принять меры по сохранению здоровья работающих, 
возрождению производственной  профилактической  медицины. Профсою-
зы много лет требуют приблизить медицину к работникам; восстановить 
доступность санаторно-курортной реабилитации пострадавших на произ-
водстве. ФПСО добивается дополнений в приказ Минздрава РФ  № 281-н от 
05.05.2016 г., из-за которого тысячи больных профзаболеваниями потеряли 
возможность получать путевки за счет средств Фонда соцстраха: приказ до-
рабатывается, в проекте учтено большинство предложений ФПСО.

ФПСО предлагает Минздраву и Правительству Свердловской области 
ускорить принятие Стратегии медицины труда. В приоритетных задачах про-
фсоюзов – обеспечение реализации права работающих и их детей на отдых и 
оздоровление; доступность путевок, в т. ч.  в загородные детские оздорови-
тельные учреждения, для семей с различными уровнями доходов.

Профсоюз – на защите твоего здоровья!
НЕт – прекращению санаторно-курортного лечения пострадавших от 

профзаболеваний!
Нет – разрушению производственной медицины!

Человеку труда – здоровье, достойный отдых и соцгарантии!
Человеку труда – доступная и качественная медицина!

Достойному труду – достойный отдых!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ!
20% членов ФНПР – люди пенсионного возраста. Профсоюзы выступают за обеспечение до-

стойной жизни пенсионерам. Сегодня нарушаются их права: не индексируется пенсия работающих 
пенсионеров; предпринимаются попытки повысить пенсионный возраст. Профсоюзы выступают 
категорически против: нельзя взваливать решение государственной проблемы дефицита пенси-
онной системы на людей. Профсоюзы настаивают: повышение пенсионного возраста возможно 
лишь тогда, когда в России серьезно увеличится средняя продолжительность жизни граждан. Для 
этого требуются совместные усилия власти и бизнеса по повышению уровня благосостояния рос-
сиян, доступности и качества медицинской помощи, безопасности труда, защиты экологии и т. д.

Профсоюзы ведут работу в целях полноты учета пенсионных прав работников: они содей-
ствуют заключению соглашений Пенсионного Фонда РФ с работодателями по подготовке до-
кументов для назначения пенсий работникам, а также созданию системы личного контроля со 
стороны работников за своевременностью и регулярностью уплаты страховых взносов.

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

Да – повышению пенсий, нет – повышению пенсионного возраста! 
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!

трудовые пенсии – на уровень не ниже 40% достойной заработной платы!

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ!
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ПЕРВОМАЙ: ЭТО НАША С ТОБОЙ ИСТОРИЯ!

1 Мая. Екатеринбург. Начало 20-х гг.

1 Мая. Екатеринбург. 20-е гг.

1 Мая 1924 г. Открытие Дома крестьянина им. ленина

1 мая 1927 г. свердловск. У памятника свердлову

1 мая 1927 г. 

1 Мая 1930 г. свердловск. Броневики на пл. 1905 г.

1 Мая 1933 г. свердловск

1 Мая 1933 г. свердловск

1 Мая. свердловск. Предположительно 1920-1930-е гг.

1 мая 1936 г.  свердловск

1 Мая 1936 г. свердловск. Дети на автомобилях

1 Мая. свердловск. Предположительно 1940-е гг.

Предположительно 1 Мая. 1930-1940-е гг. свердловск. пл. 1905 г.

1 мая 1947 г. 

1 Мая  1948 г. свердловск.  Колонна знаменосцев,  
открывающая демонстрацию.

1 мая 1960 г. свердловск

1 Мая 1982 г. свердловск

1 мая 1918 г. Екатеринбургская Красная гвардия на параде

1 мая 1917 г. Екатеринбург

Парад частей Красной армии в Екатеринбурге 1 мая 1920 г.

1 мая 1927 г. Колонна демонстрантов на улице Карла либкнехта

Первомайская демонстрация в свердловске в 1929–1930-е гг.

1 мая 1920 г. Екатеринбург. 
субботник союза рабочих швейной промышленности

1 мая1948 г. свердловск. Колонна горно-металлургического 
техникума им. Ползунова

1 мая 1948 г. свердловск. голова колонны Кировского района

1 мая1948 г. свердловск.  
голова колонны государственного подшипникового завода № 6

Первомайская демонстрация в свердловске, 1930-е гг. 

1 Мая. свердловск. Предположительно 1930-е гг.


