
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к занесению в книгу Почёта Федерации профсоюзов Свердловской области 

 
1. Фамилия, имя, отчество - Эбель Фридрих Яковлевич 
2. Должность, место работы - председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 
3. Год, месяц и день рождения -05.11.1938 года 
рождения 4,Образование - высшее юридическое 
5. Какими государственными наградами РФ и знаками отличия ФНПР 
награждён и дата награждения - награждён Почётными грамотами 
Губернатора, Правительства Свердловской области, Областной Думы; 
награждён Почётной грамотой ФНПР, Знаком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах». 
6. Общий стаж работы - 55 лет 
7. Стаж работы в Профсоюзе - 48 лет 
8. Стаж работы на выборной профсоюзной должности - 39 лет 
9. Заслуги, за которые представляется к занесению в Книгу Почёта - 
Возглавляя Свердловскую областную организацию профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации с 1976 года, обеспечивает выполнение Устава и Программы 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза. Проводит активную работу по развитию 
социального партнёрства - обкомом Профсоюза заключено 9 соглашений с 
областными ведомствами, заключено 31 соглашений в муниципальных 
образованиях, охват коллективными договорами членов Профсоюза - 92,5 %. 
В течение всей своей деятельности в Профсоюзе проявлял высокий 
профессионализм и компетентность. С 1977 года избирается членом ЦК 
Профсоюза, с 1999 года - членом президиума ЦК Профсоюза, является 
председателем совета председателей региональных комитетов Уральского 
региона. Ф.Я. Эбель, являясь членом оргкомитета по созданию российского 
Профсоюза, принимал самое непосредственное участие в подготовке 
проекта первого Устава Профсоюза. Возглавляя правозащитную комиссию 
Федерации профсоюзов Свердловской области, проводит активную 
правозащитную работу. 
  



 
ЭБЕЛЬ ФРИДРИХ ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился 5 ноября 1938 года в р.п. Приволжском Саратовской области. 
В 1956 году окончил среднюю школу в г. Ирбите. 

С 1957 года работал рабочим на Ирбитском стекольном заводе, с 1958 
года - учеником стекловара и плавильщиком. 

С декабря 1958 года по июль 1961 года служил в рядах Советской 
Армии. Демобилизовавшись, поступил в Свердловский юридический 
институт, который окончил в 1965 году. 

С 1965 до 1974 года работал в Свердловской областной прокуратуре в 
должности прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах 
гражданских дел. 

14 августа 1974 года Ф.Я. Эбель избран секретарём обкома Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. 

14 сентября 1976 года избран председателем обкома, где работает до 
настоящего времени. 

С 1977 года избирается членом ЦК Профсоюза, с 1999 года - членом 
президиума ЦК Профсоюза. 

Награждён Почётными грамотами: обкома Профсоюза, ЦК 
Профсоюза, ФНПР, Губернатора, Правительства Свердловской области, 
областной Думы. 

Награждён Знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Знаком 
«За заслуги перед Профсоюзом», Медалью - «100 лет Профсоюзам России». 

Является председателем совета председателей региональных 
комитетов Уральского региона. 

Возглавляет постоянную комиссию Совета Федерации профсоюзов 
Свердловской области по правовой защите и законодательству. 

 


