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Областная федерация 
поздравляет с 90-

летием Свердловской 
организации профсоюза 

работников госучреждений 
и общественного 

обслуживания!
2008 г. – юбилейный и для 

ФПСО, и для многих членских орга-
низаций, среди которых ваша – одна 
из первых вошедших в состав обл-
софпрофа, одна из авторитетных в 
современном областном профобъ-
единении.

90 лет плодотворной работы на 
защите трудовых прав и интересов 
членов профсоюза – это весомо. 
Особенно с учетом того, что в от-
раслевом профсоюзе состоят пред-
ставители самых разных структур: 
чиновники органов власти, работ-
ники соцзащиты, банковской сфе-
ры, органов правопорядка, службы 
занятости, налоговые органы и т.д. 
Со всеми ними работать в прин-
ципе непросто, тем более работать 
эффективно. Это накладывает до-
полнительные требования к про-
фессиональному уровню, профсо-
юзной грамотности профактива, 
которому приходится выстраивать 
партнерские взаимоотношения с 
руководителями высокого уровня. 
Однако стоит отметить, что с пос-
тавленными задачами обком, лиде-
ры профорганизаций справляются 
достойно. И, в первую очередь, 
благодаря солидарности действий.

Сегодня перед нами стоят 
большие задачи по модернизации 
профсоюзов, наращиванию орга-
низационной и финансовой мощи, 
основанной на осознанном про-
фчленстве. В реализации этих за-
дач свою немаловажную роль игра-
ет многолетний опыт деятельности 
вашего профсоюза. 

Уважаемые коллеги! Примите 
самые искренние пожелания ус-
пешной деятельности на профсо-
юзном поприще, благополучия  и 
стабильности!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО.              

Поздравляю членов Свердловского 
профсоюза работников госучреждений 

с 90-летием организации!
Специфика вашего профсоюза  в том, что с одной 

стороны работники госучреждений являются членами 
профсоюза, с другой стороны определенная их часть 
–  наши социальные партнеры. По всей России в этот  
профсоюз входят 1 млн. 200 тысяч человек. Среди них 
– жители нашей области. Свердловская профорга-
низация, пережив непростые времена, пройдя через 
сложные испытания, осталась сплоченной командой 
единомышленников. Желаю вам и в дальнейшей рабо-
те единства помыслов и действий! 

Юрий ИЛЬИН, секретарь ФНПР,
 представитель ФНПР в УрФО. 

Поздравляю всех членов 
профсоюза, профсоюзный актив, 
социальных партнеров  с 90-летием 

нашей деятельности и желаю 
всем крепкого здоровья,  

успешной работы и благополучия! 
С праздником!

Фридрих ЭБЕЛЬ,
председатель Свердловской 

областной организации профсоюза.

Уважаемые члены Свердловской 
организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ! 

Поздравляю вас с 90-летием вашего 
профсоюза!

Это значимая дата для такого крупного, дина-
мично развивающегося индустриального региона, 
как наша область, где госучреждения и предприятия 
общественного обслуживания вносят весомый вклад 
в экономику и социальную жизнь.  

С далёких дней 1918 г. и до нашего времени де-
ятельность профсоюза затрагивает интересы тысяч 

уральцев, которые посвящают свою жизнь работе с людьми, отдают свои опыт, 
знания и силы на благо всех жителей области. 

 На протяжении своей истории профсоюз достойно справлялся с  возло-
женной миссией, ратуя за достойный уровень зарплаты, улучшение охраны 
труда и здоровья служащих, обеспечивая членам профсоюза рабочие места 
и правовую помощь. Сегодня  профсоюз активно развивает соцпартнерство, 
заключает соглашения и колдоговоры. 

Благодарю всех активных участников профдвижения, отдающих свою 
энергию, опыт и знания защите интересов трудящихся на государственной 
службе и предприятиях общественного обслуживания. Желаю профсоюзу и 
впредь быть таким же деятельным  и боевитым. Желаю успехов в работе, уда-
чи, благополучия, уверенности в своих силах! 

Эдуард РОССЕЛЬ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые товарищи!
Центральный комитет сердечно 

поздравляет всех членов профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 

обслуживания Свердловской области 
с 90-летием организации!

За минувшие десятилетия областная орга-
низация, как и весь профсоюз, прошла слож-
ный путь, становилась сплоченнее и сильнее.

Сегодня она успешно решает вопросы 
многогранной профсоюзной деятельности, 
настойчиво и целеустремленно защищает 

трудовые и социально-экономические права и законные интересы чле-
нов профсоюза. В этом залог ее авторитета и доверия у работников ор-
ганов власти, системы общественного обслуживания.

О достижениях областной организации и ее активистов красноре-
чиво свидетельствуют награды ЦК профсоюза и Федерации незави-
симых профсоюзов России.

Желаем всем членам профсоюза Свердловской обла стной орга-
низации здоровья, благополучия и новых свершений в труде и обще-
ственной деятельности!

Владимир САВЧЕНКО, председатель профсоюза. 

Уважаемые члены Свердловской 
организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания!

Пройден большой и сложный путь. Ваша 
организация состоялась, накопила солид-
ный опыт в решении правовых, социально-
экономических, организационных задач и 
является сегодня одной из наиболее ав-
торитетных и уважаемых в области. Во все 
времена сила вашего профсоюза заключа-
лась в его солидарности, в умении квали-
фицированно и конструктивно отстаивать 

права и интересы наемных работников.
Эффективным инструментом движения вперед областная орга-

низация избрала социальное партнерство, настойчиво решая при 
этом проблемы повышения уровня жизни и сохранения социальных 
гарантий работников. Постоянно укрепляется взаимодействие про-
фсоюза с органами законодательной власти Свердловской области, 
основанное на поиске компромиссов при принятии жизненно важных 
законов.

Уверен, что лучшие традиции профдвижения – независимость, при-
нципиальность, умение добиваться успеха и впредь будут залогом вашей 
последовательной и успешной работы на благо человека труда. Доброго 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим родным!

Наиль ШАЙМАРДАНОВ,
заместитель председателя  областной Думы.

90
лет

профсоюзу работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания!

с  праздником,  друзья!

Одной строкой...
«Выполняя с вами одни задачи, мы всегда ощущали вашу товарищескую подде-

ржку, готовность поделиться опытом. Надеемся, что наша дружба и сотрудничество 
будут и впредь развиваться и крепнуть».

В. И. КОНЕВ,
председатель Удмуртского рескома профсоюза.

«Пусть   вера  в   силу  нашего  профсоюза   крепнет   день   ото   дня. Здоровья, 
счастья   Вам   и   вашим   близким».

М. Л. ДОЛГОПОЛОВ,
председатель Оренбургского обкома профсоюза.                                                         

«Примите самые добрые слова благодарности, уважения и признательности. 
Большого человеческого счастья, здоровья и благополучия!».

В. Л. СУХОПЛЮЕВ,
председатель Пермского крайкома  профсоюза.

«Работа профсоюзных органов имеет огромное значение для жизни России. 
От ее результатов во многом зависит экономическая стабильность и сила госу-
дарства, его возможность заботиться о своих гражданах и уверенно развиваться. 
За прошедшие десятилетия наш профсоюз сумел не только выстоять, но и вместе 
со всем российским движением окрепнуть и завоевать доверие трудящихся».

В. П. ЕЛАНЦЕВА, председатель Курганского обкома профсоюза.
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Артемовский горком объ-
единяет 15 первичных про-
форганизаций, в которые 
входит более 600 членов 
профсоюза.

Горком проводит серьез-
ную работу по повышению роли 
профсоюза в жизни трудовых 
коллективов, контролирует 
соблюдение законодательс-
тва о труде. По согласованию 
с профкомами в организациях 
утверждаются правила внут-
реннего трудового распоряд-
ка, очередность предоставле-
ния отпусков в соответствии 
с графиком. Примечательно, 
что в  состав аттестационных 
комиссий включается и пред-
седатели первичек, и предсе-
датель горкома. Именно про-
фсоюз является постоянным 
инициатором заключения кол-
договоров.

Организовано системати-
ческое обучение профактива. 
Проводится смотр-конкурс 
первичек на лучшую поста-
новку работы по защите соци-
ально-трудовых прав членов 
профсоюза. Итоги смотра 
президиум горкома подводит 
дважды в год.

Максимальное внимание 
горком уделяет организации 
отдыха членов профсоюза. Как 
показало анкетирование, про-
веденное в преддверии пле-
нума, это отвечает запросам 
большинства сотрудников.

Нарабатывается опреде-
ленный опыт в организации раз-
личных массовых мероприятий. 
Сложились уже свои традиции, 
например, коллективные поз-
дравления администрации и 
профкомов в дни государствен-
ных праздников. Занимаемся 
и новогодними подарками для 

детей членов профсоюза, от-
мечаем выпускников школы, 
поздравляем юбиляров-членов 
профсоюза и работающих ста-
жистов. Под эгидой профсоюза 
проходят встречи ветеранов уч-
реждений.

Проводимые по инициативе 
горкома спортивные праздники 
пользуются большой популяр-
ностью. Живой интерес вызыва-
ют конкурсы детских рисунков, 
новогодних игрушек для укра-
шения городской елки, конкурс 
на самый «зеленый кабинет».

В своей работе  мы всегда 
руководствуемся основными 
принципами профдвижения, 
ставя во главу угла солидарность 
дейстий. Кстати, Артемовский 
– один из немногих городов об-
ласти, где постоянно проводит-
ся первомайская праздничная 
демонстрация, и в ней принима-
ет участие наш профактив.

Разумеется, что основа лю-
бой профсоюзной организации 
– это люди, профактивисты. 
Заслуженным авторитетом 
пользуются в своих трудовых 
коллективах председатели про-
фкомов Людмила Белокопыто-
ва, Светлана Харченко, Наталья 
Гашкова, Наталья Закирова, 
Лидия Данилова. Не случайно 
доверие возглавить профсоюз-
ный комитет им оказывается 
много лет подряд, а их профор-
ганизации занимают призовые 
места в смотре-конкурсе.

Артемовская организация 
поздравляет с 90-летием 

со дня образования 
профсоюза работников 

госучреждений!
Желаем всем успехов, 

мира, тепла, благополучия!
Татьяна НИКУЛИНА, 

председатель Артемовской 
городской организации.

В январе 1918 г. был созван I съезд 
служащих г. Екатеринбурга и его уез-
да, который принял Устав, избрал 
Центральное правление профсоюза. 
С этого времени начинается офици-
альный отчет деятельности нашей 
областной организации. Решением 
правления от 10 мая того же года 
Союз бывших земских служащих пе-
реименован в Союз служащих Екате-
ринбургского уездного Совета крес-
тьянских и рабочих депутатов.

14 мая проводится общее соб-
рание служащих Исполкома Ека-
теринбургского уездного Совета 
крестьянских и рабочих депутатов 
с участием представителей 6 ко-
миссариатов и президиума Совета. 
На нем избирается правление из 5 
человек и председатель – Кухарев 
Андрей Иванович. Впоследствии он 
возглавил профсоюз совработников 
(работников советских, обществен-
ных и торговых учреждений и орга-
низаций). Собрание выдвигает его 
представителем на заседание Бюро 
Уральского Совета профессиональ-
ных союзов, где 16 мая принято 
решение о регистрации союза слу-
жащих уездного Совета в бюро Цен-
трального Совета.  Таким образом, 
с этого момента получен  правовой 
статус профсоюза служащих уезд-
ного Совета крестьянских и рабочих 
депутатов. Делегаты от него при-
нимают участие в I Всероссийском 

съезде профсоюзов служащих 22-28 
июля 1918 г. в Москве.

В 1924 г. была образована Ураль-
ская область с центром в г. Екате-
ринбурге. В связи с этим создается 
Уральский областной комитет совет-
ских и торговых служащих, который 
в 1931 г. на основании решения V 
Пленума ВЦСПС разделился на 3 са-
мостоятельных комитета профсоюза: 
работников госучреждений, финансо-
во-банковских служащих, кооперации 
и работников торговли.

С того момента, как в январе 1934 
г. Уральская область распалась, и на 
карте страны появилась Свердловс-
кая, мы стали именоваться Свердлов-
ским областным комитетом профсо-
юза. Именно в него в 1948 г. влился 
обком профсоюза работников суда 
и прокуратуры, а в 1956 г. – обком 
профсоюза финансово-банковских 

работников.  Тогда во главе мощной 
областной профорганизации встал 
Михаил Бетеньков, возглавлявший 
обком до 1962 г. Его сменила Ириаи-
да Минина. А в 1976 г. председателем 
обкома стал Фридрих Эбель.

Сегодня областная организация 
состоит из 51 территориальной, 670 
первичных профорганизаций и на-
считывает 28560 членов профсоюза.

История Свердловской организа-
ции – это путь становления, развития 
и укрепления структуры членских ря-
дов, кадрового состава, совершенс-
твования профессионального уровня 
профсоюзных работников и актива, 
использования в своей деятельности 
оправдавших себя форм и методов 
работы. Главным содержанием нашей 
работы всегда была защита социаль-
но-экономических и трудовых прав 
и интересов членов профсоюза. Это 
находило конкретное выражение в 
деятельности городских, районных, 
объединенных комитетов и, конечно, 
первичных организаций.

Формами претворения в жизнь 
этих целей можно считать осущест-
вляемую обкомом профсоюза прак-
тику оказания помощи на местах, про-
ведения там семинаров, организацию 
обмена опытом работы – с акцентом 
на конкретном опыте заключения 
колдоговоров. Через практическую 
и методическую помощь комитетам 
всех уровней обеспечивается внед-
рение в жизнь новых направлений в 
работе. Среди них приоритетными 
в нынешних условиях являются воп-
росы увеличения зарплаты, обеспе-
чения занятости, улучшения охраны 
труда, здоровья, оказания правовой 
помощи.

Эти направления получают ре-
альное воплощение через систему 
социального партнерства: в настоя-
щее время заключено 10 областных 
соглашений и 31 на уровне городских, 
районных и объединенных организа-
ций, принято 466 колдоговоров.

Важное место в деятельности 
большинства профорганизаций за-
нимают вопросы защиты трудовых 
прав, социальных и экономических 
интересов членов нашего профсою-
за, где наши действия направлены на 
усиление контрольных функций аппа-
рата и всего актива за соблюдением 
законодательства о труде. Для этого 
обком проводит различные массовые 
проверки с привлечением широкого 
профактива.

Все чаще приходится защищать 
конкретных членов профсоюза в су-
дах, куда обращаются люди за за-
щитой своих нарушенных прав, если 
спор не удается решить в досудебном 
порядке. Примерно 8 из 10 предъяв-
ляемых исков решаются судами  в 
пользу работников. 

Трудностями нашей областной 
организации, как и в целом профсо-
юза, является проблема привлече-
ния выборного актива к выполнению 
общественных обязанностей. Все 
труднее становится в условиях дейс-
твия Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе» 
высвободить  активиста от выпол-
нения трудовых функций. Выработка 
путей преодоления этой проблемы 
– для более эффективного выполне-
ния комитетами всех уровней пос-
тавленных главных задач – очень 
важная миссия. И нам предстоит не 
только выработать пути решения, но 
и осуществить их.

Оглядывая взглядом пройденный 
путь, можно сказать, что Свердловс-
кая областная организация профсо-
юза всегда шла в ногу со временем и 
достойно решала стоящие перед ней 
задачи. А в работе, как у всех, были как 
победы, так и ошибки. Но неизмен-
ным оставалось одно: вся  деятель-
ность осуществлялась в интересах и 
во благо наших членов профсоюза.

Фридрих ЭБЕЛЬ,
председатель обкома профсоюза.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
С

удя по ар-
хивным до-
кументам, 

в Екатеринбург-
ском уезде, вхо-
дившем в состав 
Пермской губер-
нии, профсоюз-
ные организации 
уездных служа-
щих существо-
вали до октября 
1917 г. После 
февральской ре-
волюции только 
за март-июнь 
1917 г. в Екате-
ринбурге созда-
ется свыше 40 
союзов рабочих 
и служащих, в 
т. ч. в уездном 
Земстве (органе 
местного управ-
ления) появля-
ется своя про-
ф о р г а н и з а ц и я  
земских  служа-
щих г. Екатерин-
бурга и уезда. 

ÎÑÍÎÂÀ – ÍÀØ ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÑÎÕÐÀÍÈÂ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÈÄÅßÌ
Созданная в 1985 г. Верх-Исетская район-

ная организация профсоюза за 23 года 
объединила в своих рядах работников фе-
деральных, областных и муниципальных уч-
реждений.

На учете в райкоме состоят организации, со-
зданные в далекие 20-е гг.: областное правитель-
ство, администрация Верх-Исетского района, 
Министерство экономики и труда области и др. 
Кроме того, в 90-е гг. в районную профоргани-
зацию влились вновь созданные федеральные, 
областные и муниципальные организации. У каж-
дой из них своя история, свой стиль работы, свои 
успехи и недостатки.

Надо сказать, что долгие годы примером ра-
боты для наших первичек является деятельность 

профорганизации администрации губернатора и Правительства Свердлов-
ской области. Им доверено решать вопросы социальной жизни в коллекти-
ве, заботиться о ветеранах (их около 200). Согласно устоявшейся традиции в 
профком здесь избираются авторитетные и ответственные активисты.

В первичке администрации Верх-Исетского района участие профсоюза 
в общественной жизни коллектива – также одно из главных направлений.

С одной стороны, 23 года существования райкома – это небольшой срок 
по сравнению с 90-летием профсоюза, который мы сегодня отмечаем. Од-
нако и за два десятка лет сделано многое. Райком организовывал работу по 
заключению колдоговоров (ранее такого в наших госучреждениях не было). 
С 1985 по 1994 гг. ежегодно оздоравливалось свыше ста членов профсою-
за. Профорганизации перечисляли средства пострадавшим в Армении, от 
взрыва на Сортировочной станции г. Екатеринбурга, организовывали сбор 
вещей, медикаментов и книг пострадавших от терактов. Принимали актив-
ное участие во всех акциях профсоюза «За достойную жизнь и зарплату».

Работу, а порой и само существование профорганизаций (особенно в 
сложные периоды конца 80-х, начала 90-х гг.) обеспечивали активисты – те, 
кто сегодня имеет стаж работы 30-40 лет и все это время является членом 
нашего профсоюза, несмотря на все трудности сохранив верность профсо-
юзному билету и идеям профдвижения.
Уважаемые члены профсоюза Верх-Исетской районной организации 

президиум райкома поздравляет всех вас 
с 90-летием нашего профсоюза!

Благодарим за активный вклад в деятельность профсоюза, 
за годы продуктивной совместной работы 

и просто приятного человеческого общения!
Желаем вдохновения в работе, в кругу семьи – тепла и доброты!

Валентина ШАЙКИНА, председатель  Верх-Исетской районной 
организации г. Екатеринбурга.



3ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ • 28 НОЯБРЯ  2008 Г. • СПЕЦВЫПУСК

Наш горком профсоюза был 
образован в 1944 г. и всегда поль-
зовался заслуженным авторите-
том в городе. 

Эта традиция продолжается до 
наших дней. Наши профактивисты 
входят в состав городской трехсто-
ронней комиссии, координацион-
ного Совета по охране труда. Наши 
первички (администрация города, 
профессионального училища № 64, 
Центра реабилитации для несовер-
шеннолетних “Лада”, городского уп-
равления по физкультуре и спорту) 
неоднократно занимали призовые 
места в городском смотре-конкурсе 
на лучший колдоговор и лучшую ор-
ганизацию по охране труда. 

Для того, чтобы председатели 
первичных профорганизаций эффек-
тивно контролировали соблюдение 
трудового законодательства в инте-
ресах членов профсоюза, мы систематически проводим обучение профактива: 
семинары и круглые столы с участием вышестоящих профорганизаций, Гостру-
динспекции и отдела по труду. Вопросы рассматриваются разные: о состоянии 
и роли социального партнерства, роли профсоюзов в развитии социально-тру-
довых отношений, о задачах профкомов по защите трудовых прав членов про-
фсоюза, об итогах работы съездов ФНПР, отраслевого профсоюза и др.

Свою правозащитную работу горком проводит в тесном взаимодействии 
с Гострудинспекцией: совместно планируем мероприятия, организовываем 
проверки, результаты рассматриваем на заседаниях президиума. Защиту тру-
довых прав членов профсоюза, обеспечение их дополнительных соцгарантий, 
гарантий профдеятельности мы закрепляем в колдоговорах: они заключены в 
19 из 20 наших организаций. Специально для реализации этих двух направле-
ний работы создано две комиссии: по правозащитной работе (председатель 
госинспектор по труду Станислав Тулуман) и по соцпартнерству (председа-
тель  специалист по охране труда Вячеслав Ивашкин).

Естественно, что основная нагрузка по выполнению поставленных задач 
ложится на председателей первичек. Всей работы, которую они проводят, не 
перечислить: ведь они заняты профсоюзными делами не на освобожденной 
основе, однако к решению проблем членов профсоюза подходят со всей от-
ветственностью, не считаясь с личным временем, несмотря на собственную 
занятость. Особо хочется отметить профсоюзного лидера горадминистрации 
Елену Антипенко и ее заместителя Эльвиру Зырянову, которые ответственно 
отнеслись к заключению колдоговора и увеличили профчленство; председа-
телей профкомов Екатерину Аникину (Центр реабилитации несовершеннолет-
них “Лада”) и Наталью Мазаеву (ООО “Стройкомплекс-ЕК”), они не терпят не-
справедливости и защищают права членов профсоюза вплоть до прокуратуры 
и суда. Впрочем, о каждом из профактивистов нашей городской профсоюзной 
организации можно сказать очень много хорошего. Большое спасибо всем им 
за честный труд.

Каменск-Уральский горком профсоюза поздравляет профактив 
области, ветеранов профдвижения, членов профсоюза

с 90-летием образования нашей организации!
Желаем увеличения наших рядов,

не допускать нарушений трудовых прав членов профсоюза, 
повышать активность в решении поставленных задач!

Нина ЖАРОВА,
председатель Каменск-Уральской 

организации.

Под таким девизом живет Карпинс-
кая профорганизация. В наших рядах – 
370 членов профсоюза, объединенных 
в 8 первичек. Руководит организацией 
городской комитет, который я возглав-
ляю более 20 лет на общественных на-
чалах, поскольку работаю начальником 
городского отдела записи актов граж-
данского состояния.

В наш профсоюз входят глава МО 
«г. Карпинск» Виктор Шаньгин и все его 
заместители, председатель гордумы Алек-
сандр Аскаров, руководители отделов го-
радминистрации и руководители учрежде-
ний, работники учреждений и пенсионеры.

Главная форма мотивации профчленс-
тва, которую используют профкомы, – это 
индивидуальная работа с каждым членом 
профсоюза, помощь, защита, внимание 
каждому члену профсоюза.

Активная деятельность профкомов, 
направленная на заботу о членах профсо-
юза, на защиту их прав, гарантий, конечно 
же, зависит от тех людей, которые стоят 
во главе профсоюзных организаций, от 
профактива. Профсоюзный работник – это 
призвание. Пожалуй, даже образ жизни, 
и, наверное, сама судьба. У нас замеча-
тельный актив. Вот уже много лет работает 
казначеем горкома начальник отдела буху-
чета и отчетности городского финуправле-
ния Татьяна Кулакова. Зампредседателя 
горкома является начальник городского 
управления соцзащиты населения Мар-
гарита Мухопад. Несколько раз переиз-
бирались председателями профкомов 
начальник отдела потребительского рынка 
и услуг городской администрации Галина 
Пальчикова, главный специалист город-
ского финансового управления Светлана 
Беляева, главный специалист филиала № 
1 Фонда соцстраха Тамара Суттер, дис-
петчер 12 ОГПС ГУ МЧС России Галина 
Гнатышина и др. Все они хорошие органи-
заторы, большую часть своего свободного 
времени посвящают нашему профсоюзу, 
эрудированные, компетентные и просто 

добрые и славные люди, умеющие сопере-
живать и помогать.

Главное направление в нашей работе 
– это защита социально-экономических 
интересов членов профсоюза. И основной 
формой ее реализации является развитие 
соцпартнерства через систему колдого-
воров и соглашений. Мы понимаем, что, 
грамотно используя этот механизм, можно 
эффективно решать вопросы оплаты тру-
да, занятости, охраны труда и здоровья, 
соцгарантий, создавать условия для де-
ятельности профорганизаций.

Более 10 лет в Карпинске действует 
городское соглашение, почти во всех уч-
реждениях имеются колдоговоры. И се-
годня перед профактивом стоит задача 
– держать под особым контролем их вы-
полнение.

В своей работе мы постоянно ощущаем 
понимание, помощь и поддержку коллек-
тива аппарата обкома профсоюза во главе 
с Фридрихом Эбелем, за что им бесконеч-
но благодарны.

Поздравляю всех членов профсоюза, 
профактивистов с 90-летним юбилеем 

нашего родного профсоюза! 
Желаю всем бодрости духа, 

семейного благополучия, 
материального процветания! Пусть 

всегда нам сопутствуют удача и успех!
Все в нашей жизни быстротечно –
Летят года, поди поспей.
Но дело то лишь долговечно,
Которое в сердцах людей.
Желаю, чтоб и наше дело
До сердца каждого дошло.
И чтобы мы не уставали
Творить вокруг себя добро!

Валентина БЕРКОВСКАЯ,
председатель Карпинской 

городской организации.

Профсоюзу работников го-
сударственных учреждений и  
общественного обслуживания 
– 90 лет!

Возраст этот для нас не помеха.
Он дал знания, опыт, друзей,
Он является ярким подспорьем
В улучшении жизни людей!

Профсоюз – это, прежде все-
го, люди, профсоюзные активис-
ты. С годами многое меняется и 
в стране, и в нас самих. Но что-то 
остается постоянной величиной. 
Например, профсоюз. Сколько 
поколений прошло через его шко-
лу жизни: работая в профсоюзе, 
приобрели опыт жизни, овладели 
организаторскими способностя-
ми, закалились в трудностях. И 
это у них никто не отнимет, это 
всегда будет с ними, помогая в 
жизни.

Говорят, что о человеке судят 
по поступкам, а об обществен-
ной организации, на мой взгляд, 
судят по людям, которые ее воз-
главляют и которые в ней состоят. 
Я с теплом вспоминаю всех про-
фсоюзных лидеров, с которыми 
мне довелось работать. Главным 
их достоинством было, есть и 
остается желание и умение отда-
вать частицу своей души людям. 
Это дорого стоит. Кто не обладал 
этим качеством, тот долго в про-
фсоюзе не задержался. Впрочем, 
профсоюзный активист обладает 

еще массой достоинств: интеллектом, 
профессиональными знаниями, терпе-
нием, выдержкой, энергичностью, ини-
циативностью, наличием того самого 
огонька, который помогает зажечь дру-
гих и повести за собой.

Все это есть у замечательных, та-
лантливых председателей первичных 
профорганизаций Надежды Каюковой 
(финансово-бюджетное управление г. 
Екатеринбурга, избирается уже 16 лет, 
в организации – 100% профчленства), 
Ольги Говорухиной (Региональная энер-
гетическая комиссия), Ольги Балашовой 
(пансионат для престарелых и инвалидов 
«Уктусский»), Юрия Белоглазова (адми-
нистрация Октябрьского района), Льва 
Садохина (ОС ОСТО)  и мн. др.

Ленинский райком профсоюза рабо-
тает в соответствии с программой дейс-
твий, принятой на VI съезде профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания, которая определяет 
все направления деятельности профор-
ганизаций. Постановленные задачи нами 
выполняются, а это значит, что профсо-
юз будет жить, защищать работников, их 
трудовые права и социальные гарантии.

Хочу сказать огромное спасибо 
всему профактиву –

за труд, за щедрое сердце и 
пожелать, чтобы вы были всегда!

Чтоб были здоровы, любимы, 
успешны в делах и в жизни!

Людмила АЛЕШИНА,
председатель Ленинской районной 

организации г. Екатеринбурга.
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ÏÐÎÔÑÎÞÇ – ÝÒÎ ß, 
ÏÐÎÔÑÎÞÇ – ÝÒÎ ÒÛ. 
ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ – ÊÎÌÀÍÄÀ. 
ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ÑÈËÜÍÛ!
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ÇПРОФСОЮЗ – ЗАЩИТА И НАДЕЖДА, 

НАША ЖИЗНЬ, РАБОТА И БОРЬБА
Под таким девизом 

живет и работает огром-
ная армия членов профсо-
юза работников госучреж-
дений и общественного 
обслуживания в г. Нижний 
Тагил.

В августе, на торжес-
твенном пленуме в честь 
90-летия профсоюза были 
подведены итоги работы 
профорганизаций города. 
70 их лидеров и активистов 
награждены юбилейной ме-
далью, 8 – почетным грамо-
тами обкома профсоюза, 
20 – грамотами горкома 
профсоюза.

Рядовые члены нашего 
профсоюза знают, что про-
фсоюз их защитит и всегда 
окажет практическую по-
мощь в трудных жизненных 
ситуациях.

Тесное сотрудничество 
с Фондом соцстраха поз-
воляет горкому обеспечить 
летом путевками в загород-
ные оздоровительные ла-
геря всех желающих детей 
членов профсоюза.

Члены профсоюза, ра-
ботающие в муниципальных 
бюджетных организациях, 
получают средства, которые 
город ежегодно выделяет на 
частичную оплату их сана-
торно-курортного лечения. 
Также часть средств само-
го горкома профсоюза вы-
деляется на приобретение 
туристических путевок для 
профактивистов, добивших-
ся наилучших результатов в 
профсоюзной работе.

Добрыми традициями 
городской профорганиза-
ции стали чествование юби-
ляров-членов профсоюза 
на работе и на городском 
празднике «Юбиляр года», 
поздравления с професси-
ональным праздником. В 
течение года каждый член 
профсоюза обязательно 
получает подарки к 23 фев-
раля, 8 Марта, Дню знаний, 
Дню матери, Новому году.

В практику горкома про-
фсоюза и первичек вошли 
выездные дни здоровья, 
дни премьер в театре и 

кино по льготным билетам, 
экскурсионные поездки по 
историческим и памятным 
местам области.

Критически оценивая 
свою работу и деятельность 
профсоюзных комитетов, 
нельзя не сказать о том, что 
не все планы удается претво-
рить в жизнь. Не достает по-
рой знаний, решительности, 
смелости, а главное – единс-
тва профсоюзных лидеров 
всех уровней в достижении 
определенных целей и задач. 
И над этим нам еще предсто-
ит работать сообща.

Горком профсоюза 
сердечно поздравляет 

ветеранов профсоюзного 
движения, всех членов 
профсоюза, коллег по 

работе и замечательный 
коллектив обкома 

профсоюза с 90-летием 
нашей профорганизации 
и желает всем крепкого 

здоровья, благополучия, 
процветания и 

значительных успехов 
и достижений в нашем 

благородном деле 
– служении людям.
Валентина ЦЫГАНОВА,

председатель 
Нижнетагильской 

городской организации. 
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2008 г. стал для нас 
юбилейным. 

В феврале отмечали 90-летие 
ФПСО, теперь – 90 лет про-
фсоюзу работников госучреж-
дений, чуть позже – 50-летие 
нашего Первоуральского гор-
кома профсоюза.

Горком профсоюза объеди-
няет 28 первичных организаций. 
Если говорить об эффективности 
нашей работы и брать за пока-
затель только количественный 
уровень членства, то, увы, он же-
лает быть лучше. Резерв имеется 
достаточный, и мы постоянно на-
ходимся в поиске, используя раз-
личные формы работы для моти-
вации профсоюзного членства. 
Одним из основных направлений 
в работе мы считаем обучение 

профактива и информационную 
работу.

У нас создана и работает с 
1998 г. «Профсоюзная гостиная», 
где ежемесячно проводится уче-
ба профактива с приглашением 
юристов, различных препода-
вателей, выдается информаци-
онный материал, в т. ч. в каждую 
первичку закуплен новый ТК, 
изучение которого проходит по 
разделам.

Во всех профорганизациях 
имеется профсоюзный уголок. 
Постоянно публикуется инфор-
мация о нашей работе в газете 
«Вечерний Первоуральск». Каж-
дая первичка выписала «Вест-
ник профсоюзов». Организуют-
ся смотры-конкурсы, в которых 
может участвовать любой член 
профсоюза.

Одна из главных целей на-
шей работы – чтобы каждый член 

профсоюза почувствовал заботу 
о себе и своей семье. Вот поче-
му горком постоянно чествует 
юбиляров, в т. ч. молодых, кому 
исполняется 25-35 лет. Поздрав-
ляем, приглашая мэра Перво-
уральска на эти мераприятия, с 
рождением ребенка, с окончани-
ем школы, поступлением в 1 класс 
и т. д. Это очень важные вехи в 
жизни семьи, и любому приятно, 
что профсоюз знает и помнит 
о таких датах. Дополнительные 
средства от горкома выделяются 
на оздоровление членов профсо-
юза. Стараясь заботиться о пред-
седателях профкомов, которые 
помимо основной работы несут 
еще и это бремя, мы рекоменду-
ем, чтобы в колдоговоры вносили 
дополнительные гарантии про-
фактивисту, в т.ч. оплачиваемый 
допотпуск за ненормированный 
рабочий день.

На счету городской профор-
ганизации много других добрых 
и полезных дел. Но не все идет 
гладко. Например, отделение 
Сбербанка в 2003 г. организо-
вало свою профильную струк-
туру, мы с большими усилиями 
удержали у себя эту профсоюз-
ную организацию, но в 2007 г. 
все-таки ее потеряли. Это очень 
тяжело переживать. Думаю, что 
в таких случаях надо более ак-
тивно работать на всех уровнях 
профсоюзной системы, вплоть 
до ЦК профсоюза и подключения 
ФНПР, т.к. этот негатив зародил-
ся в столице.

Впрочем, сегодня у нас праз-
дник. Мы отмечаем 90 лет наше-
му родному профсоюзу. Это зна-
чительная дата. И за прошедшие 
годы сделано очень многое. А 
впереди предстоит сделать еще 
больше.

С юбилеем вас, 
дорогие товарищи, 
единомышленники, 

коллеги и друзья!
Счастья, здоровья, 

достойного благосостояния 
всем вам, вашим семьям 
и родным! Хотелось бы и 

дальше все серьезные задачи 
решать вместе, ведь когда мы 

вместе, нам по плечу 
 любые задачи.
Людмила ВАСИЧКИНА,

председатель  
Первоуральской организации.

ÍÀØ ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ
90 

лет в России действует профсоюз работников госу-
дарственных учреждений. Он объединял и сегодня 
объединяет людей, занятых в различных сферах де-

ятельности. И в этом главная особенность нашего профсоюза.

В состав даже нашей не-
большой организации (1,5 тыс. 
членов профсоюза в 20 первич-
ках) входят государственные 
и муниципальные служащие, 
работники судебной системы, 
юстиции, социальной защиты, 
Россархива. Но объединяет нас 
одно – работодатель, которым 
является государство. Взаимо-
действие с этим работодате-
лем – не из легких. И те, кому 
не безразлична своя судьба, 
судьба своего учреждения, по 
большому счету, и судьба стра-
ны, объединились для торжест-
ва закона и справедливости.

Поэтому каждый член наше-
го профсоюза – это не просто 
добросовестный сотрудник той 
или иной организации, а человек 
с высоким чувством ответствен-
ности за настоящее и будущее 
страны. Каждый, кто доброволь-
но берет на себя дополнитель-
ные обязанности члена про-
фсоюза, не может не вызывать 
чувства глубокого уважения.

Поэтому я рада представ-
ленной возможности поздра-
вить всех через газету «Вест-

ник профсоюзов» с 90-летием 
нашего союза, сказать спасибо 
всем, кто занимает активную 
жизненную позицию, под-
держивает наши усилия по 
выполнению главной задачи 
профсоюза – защите трудовых 
прав и законных интересов ра-
ботников, созданию в коллек-
тивах хорошего морально-пси-
хологического климата.

Особые слова глубокой 
благодарности хочется сказать 
профактиву. Несмотря на то, 
что некоторым из вас прихо-
дится работать в обстановке 
негативного отношения к про-
фсоюзу со стороны отдельных 
нанимателей и пассивности 
части трудовых коллективов, 
вы, обладая особым талан-
том – вкладывать душу в дело, 
выполнять работу с неподде-
льным интересом, увлеченно 
вести за собой коллективы, де-
лаете многое для возрождения 
реальной силы профсоюза.

Мне, как председателю рай-
кома, доставляет глубокую ра-
дость работать с профактивом 
нашей организации, поскольку 

я явно вижу, что ваши души на-
строены на волну высокой чело-
вечности. Вы открыты для всего 
нового, проявляете интерес 
ко всей полноте жизни. И это 
вселяет уверенность, что девиз 
профсоюза «Единство, соли-
дарность, справедливость» ос-
танется главным принципом де-
ятельности наших коллективов.

Спасибо вам за 
ваш труд. Желаю вам, 
уважаемые коллеги, 

дальнейших успехов на 
вашем нелегком поприще, 

удачи, благополучия, 
уверенности в своих силах! 

С юбилеем!
Людмила ШУЛЕПКО,

председатель Северной 
районной  организации 

г. Екатеринбурга.

В декабре наша организация 
отмечает 54-ю годовщину. За 
полвека здесь сменилось всего 
три председателя. Возможно, 
именно этот показатель повлиял 
на стабильность профсоюзных 
рядов и нормальные результаты 
работы.

Первый председатель Степан 
Белоусов возглавлял нашу органи-
зацию 29 лет. Виктор Моисеев ру-
ководил теркомом 18 лет. Это были 
авторитетные люди с большим 
жизненным и профессиональным 
опытом, работники к ним тянулись, 
шли в профсоюз. Мы, продолжая 
наработанные традиции, внедря-
ем новые механизмы мотивации 
профчленства. Мы не отторгаем 
от себя не членов профсоюза. На-
оборот, беседуем с каждым вновь 
пришедшим в управление, пригла-
шаем участвовать в профсоюзных 
мероприятиях. Информируем о 
работе профкомов через стенды, 
печать. И люди вступают в про-
фсоюз, создают новые первички 
там, где их не было. За 5 лет моей 
работы председателем профорга-
низации, появилось 5 первичных 
профорганизации.

Последние 4 года наша про-
форганизация занимает призовые 
места в смотрах-конкурсах тер-
комов профсоюза по выполнению 
решений VI съезда ФНПР, а теперь 
уже по реализации «Программы 
действий профсоюза», намечен-
ной VI съездом ФНПР.

Одним из приоритетных на-
правлений по реализации этой 
программы является защита со-
циально-трудовых и законных 
интересов членов профсоюза. К 
сожалению, еще нередко работо-
датель неоправданно ущемляет 
права работников в нашей систе-
ме. И вот тогда на помощь людям 
приходят профсоюзы. Так, в 2007 
г. президиум теркома добился от 
руководства ФГУ ИК-46 установле-
ния более высокого разряда опла-
ты труда ветерану труда, кассиру 
Н. Романовой, помог в бесплатном 
приобретении и установке сантех-
ники труженице тыла, ветерану 
профсоюза управления Н. Худыш-

киной. Профсоюзный адвокат 

ФПСО Людмила Калугина 1,5 года 
отстаивала в суде право на льгот-
ную трудовую пенсии председа-
телю профкома, начальнику учеб-
но-производственной мастерской 
ФГУ СИЗО-5 Т. Кузнецовой. На 
таких конкретных примерах наши 
работники все больше убеждаются 
в правоте лозунга: «Где профсоюз, 
там гарантии».

Жизнь показывает: профсоюзы 
сильны своим количеством, качес-
твенным составом людей, своими 
правовыми действиями. Поэтому 
другим неотъемлемым направ-
лением в нашей работе является 
организационное укрепление пер-
вичек. Из года в год численность 
наших рядов в профсоюзе растет: 
на 1 января 2008 г. терком объеди-
нял 25 первичек. Сегодня их уже 
26. Общая численность – 1256 чле-
нов профсоюза. 

Профкомы в нашей системе 
возглавляют опытные работники, 
любящие свое дело, пользующие-
ся авторитетом у коллег. Мы долж-
ны постоянно увеличивать и ук-
реплять свои ряды. Прежде всего, 
вовлекая в профсоюз молодежь. С 
этой целью в мае 2008 г. президиум 
ТПО ИН по Свердловской области 
создал молодежную комиссию, ее 
члены являются нашим кадровым 
резервом.

90-летию профсоюза мы пос-
вятили смотр-конкурс своих пер-
вичек «Лучшая постановка инфор-
мационной работы в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы Свердловской области».

Искренне верим в наши 
успехи. Будем и дальше 
объединять свои усилия 
в интересах человека, в 

интересах каждого члена 
профсоюза, чего желаем и 

всему профактиву областной 
организации. Сердечно 

поздравляем с нашим общим 
праздником – 90-летием 

родного профсоюза!

Лариса ЗАЙЦЕВА,
председатель теркома  

профсоюза Главного 
управления исполнения 

наказаний  по Свердловской 

ГДЕ ПРОФСОЮЗ, 
ТАМ ГАРАНТИИ

ÒÐÈÆÄÛ ÒÐÈÆÄÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÉÞÁÈËÅÉÍÛÉ  ÃÎÄÃÎÄ

Вдохновителем создания профсоюза в мо-
лодом коллективе учреждения был сам директор 
Валерий Михайлов. Опытный руководитель, про-
шедший большую жизненную школу, не видел 
возможности объединить сотрудников, поднять 
дисциплину, нацелить на эффективное решение 
производственных задач без создания профсо-
юза. Первым председателем профкома была 
избрана Ольга Тарабаева – уважаемая, инициа-
тивная, с активной жизненной позицией. Практи-
чески все члены коллектива (и молодые специа-
листы, и люди, отдавшие производству не один 
десяток лет) стали членами профсоюза.

Тогда, на стадии становления профсоюзной 
организации, были заложены добрые традиции, 
которые живут и находят новый импульс и сегод-
ня. Благодаря профкому все беды и радости у 
нас общие – для всех членов профорганизации. 
Чествование ветеранов и работников, ушедших 
на заслуженный отдых, в дни пожилого челове-
ка, ежегодные поездки по памятным и истори-
ческим местам Свердловской области – все это 
привили коллективу Валерий Захарович и Ольга 
Аркадьевна.

Бежит время. Сменилось руководство Фонда, 
профком обновился, да и задачи, стоящие перед 
Фондом стали другими – более масштабными, 
но профсоюзная жизнь не замирает.

Почти все работники центра являются чле-
нами профсоюза. Подписан и действует второй 
по счету колдоговор, по инициативе профкома 
проведена аттестация рабочих мест. Есть и про-
блемы. Не всегда точка зрения руководства сов-
падает с мнением профактива, а возможности 
бюджетной организации, жестко зависящие от 
утвержденной сметы расходов, с задумками про-
фкома. Но в целом руководство Фонда и профак-

тив едины во мнении, что без профсоюза жизнь 
коллектива будет менее полноценной.

Не могу не сказать слов благодарности в ад-
рес председателя Северного райкома профсо-
юза Людмилы Шулепко, правового инспектора 
обкома профсоюзов Любови Кузиной. Любой 
вопрос, касающийся профсоюзной жизни, тру-
дового законодательства, задаваемый рядовым 
членами профсоюза, профкомом, не остается 
без внимания и квалифицированного ответа. 
Желание помочь в любой возникшей проблеме 
консультацией, добрым советом отличает наших 
старших товарищей по профсоюзу. Огромное 
спасибо им за это.

Мы от всего сердца поздравляем всех 
членов нашего профсоюза с 90-летним 

юбилеем и желаем всем доброго здоровья, 
оптимизма и активно жизненной позиции 

в решении производственных задач!
Елена ЗЫКИНА,

председатель профсоюзной организации 
СОГУ «Фонд поддержки индивидуального 

жилищного строительства».

Сегодня мы празднуем 90-
летие нашего профсоюза. Ме-
сяц назад отмечали 10 лет со 
дня образования профоргани-
зации СОГУ «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства».


