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КОРОтКО О гЛАВНОМ

МОНИТОРИТЬ И РЕАГИРОВАТЬ 
ОПЕРАТИВНО

20 октября состоялось очередное засе-
дание антикризисной комиссии, которое про-
вел заместитель председателя ФПсО Алексей 
Киселев.

Рассмотрены вопросы по задолженности по 
з/п, графики  и режимы работы, вопросы оптимиза-
ции численности. По информации председателей 
обкомов отраслевых профсоюзов, кардинального 
ухудшения ситуации в реальном секторе экономики 
не наблюдается, хотя на ряде предприятий имеют-
ся долги по з/п, сокращенный рабочий день (неде-
ля), в т. ч. в строительном комплексе, в химической 
промышленности. В бюджетном секторе задержек 
з/п нет. Комиссия решила продолжать мониторинг 
и оперативно реагировать на изменения ситуации 
с последующим выходом на Координационный со-
вет при правительстве области по вопросам оплаты 
труда и легализации трудовых отношений.

УЧЕБА ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

19 октября состоялся областной семинар 
ФПсО «О совершенствовании трудового зако-
нодательства в современных экономических 
условиях».

Семинар подготовлен юридическим департа-
ментом ФПСО (зам. руководителя Елена Уварова). 
В нем приняли участие более 100 представителей 
профорганизаций, Гострудинспекции, юридиче-
ских и кадровых служб предприятий. Обсуждены 
вопросы применения законодательства в сфере 
оплаты труда, индексации з/п, профстандартов, 
СОУТ, медосмотров, судебной практики по трудо-
вым спорам и др. Профессор УрГЮУ Наталья Са-
ликова после своей лекции ответила на вопросы 
участников семинара.

Заместитель председателя ФПСО Алексей 
Киселев вручил почетные грамоты победителям 
смотра-конкурса юридических служб областных 
профорганизаций.

 

ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ

25-26 октября в ФПсО прошли семинары по 
вопросам заключения колдоговоров, подготов-
ленные департаментом социально-трудовых 
отношений ФПсО.

В обучении приняло участие 165 профактиви-
стов. Каждому выдан комплект раздаточного ма-
териала, в т. ч. досье профактивиста «Стандарты 
достойного труда: стабильность и защита челове-
ка труда». На семинарах рассмотрены оценка со-
циальной обоснованности уровня оплаты труда в 
организациях; текущая социально-экономическая 
ситуация в регионе. Врач Свердловского областного 
центра профилактики и борьбы со СПИД с лекцией 
«Профилактика ВИЧ-СПИД в сфере труда» Наталья 
Бабыкина рекомендовала включать в  колдоговоры 
вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции  в сфере 
труда. Особый интерес вызвало выступление дирек-
тора межотраслевого центра развития квалифика-
ций УрФУ Валентины Федотовой об использовании 
профстандартов  в системе управления персоналом.

ВЫБОРЫ В УЭХК
20 октября прошла отчетно-выборная кон-

ференция Объединенного комитета профорга-
низации ФгУП «Уральский электрохимический 
комбинат» г. Новоуральска. В ней принял уча-
стие заместитель председателя ФПсО Алексей 
Киселев.

Предприятие и профсоюза пережили сложный 
этап реструктуризации. Сохранение рабочих мест 
как в «материнских» компаниях, так и дочерних яв-
ляется одной из главных стратегических задач про-
фсоюза. Заключено 18 соглашений о взаимодей-
ствии профкома с первичными профорганизациями 
«дочек»  комбината и предприятий-аутсорсеров, 
вышедших из состава УЭХК. Колдоговор гаранти-
рует сохранение всех льгот и компенсаций в 2016-
2018 гг. С сентября 2016 г. з/п индексируется путем 
ежемесячной индексирующей выплаты в 2 800 руб. 
всем работникам, включая «срочников». Серьезное 
внимание уделяется СОУТ. Конференция признала 
работу профкома за отчетные 5 лет удовлетвори-
тельной. Председателем ОКП-123 УЭХК избран 
Александр Пинаев.

На сцене конкурса рабочей песни вы-
ступили педагоги и металлурги, врачи и 
строители, работники оборонной и пище-
вой промышленности, энергетики, куль-
туры, госучреждений, автомобильного и 
сельхозмашиностроения. Некоторые пред-
приятия и территории, особенно входящие 
в Уральский федеральный округ, принима-
ют участие в конкурсе ежегодно, в т. ч. «Не-
вьянский цементник», «Ураласбест»,  ЧМК, 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»,  ПАО 
«СинТЗ», ЧТЗ, УВЗ и др. Некоторые в кон-
курсе были новичками, например, предста-
вители «Ижевского электромеханического 
завода «Купол» и Центра социального об-
служивания населения г. Сургута.

Конкурс проходит с 2014 г. Его учреди-
телями являются Федерация профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО) и  Централь-
ная профсоюзная газета «Солидарность». 
Конкурс проходит при поддержке Федера-
ции независимых профсоюзов России, меж-
регионального общественно-политического 
движения «В защиту человека труда», Ассо-
циации территориальных профобъедине-
ний УрФО.

«Федерация профсоюзов Свердловской 
области первая в стране начала проводить 
конкурсы агитбригад о труде. Как раз во 
время их выступлений родилась идея дать 
возможность поющим ребятам полнее вы-
разить свое творчество, – говорит предсе-
датель ФПСО, депутат Госдумы РФ Андрей 
Ветлужских. – На сегодня чувствуется не-
хватка песен о рабочих, о профессиях, о 
труде, о предприятиях, о профсоюзах, о це-
лях и задачах рабочего движения. Наша про-
фсоюзная газета «Солидарность» собрала 
на диске «Рабочая классика» рабочие песни 
разных стран: «Песня единого фронта», «16 
тонн», «На чьей стороне вы, парни?», «Герой 
рабочего класса», «Кейси Джонс – штрейк-
брехер» и др. Это действительно классика. 
Причем не только рабочей песни, а мировой 
музыки вообще, например, те же «16 тонн» 
в исполнении Луи Армстронга. И мы реши-
ли здесь, на трудовом Урале ежегодно со-
бирать исполнителей рабочей песни, и, го-
воря о рабочей песне, подразумеваем, что 
большой ее пласт связан с профсоюзной 
тематикой, неоспоримо важной ролью про-
фсоюзов в современном обществе и жизни 
трудовых коллективов».

«Песня идеологически заряжает людей, 
– сказал Андрей Ветлужских, открывая кон-
курс. – Я уверен: пройдет совсем немного 
времени и наша профсоюзная, рабочая 
песня завоюет просторы всей России».

Секретарь ФНПР, главный редактор га-
зеты «Солидарность» Александр Шершуков, 
специально прилетевший для участия в кон-
курсе, отметил: «Это одно из самых ярких 
неформальных профсоюзных мероприятий. 
Время сложное, и песнями можно не только 

воодушевить людей, но и показать, что у них 
есть защита в лице профсоюза, а сами про-
фсоюзы готовы к борьбе».  

В этом году жюри определяло победите-
лей конкурса в трёх тематических номина-
циях: «Боевой профсоюз, рабочая песня», 
«Человек труда – это звучит гордо!», «Наш 
завод, наш трудовой край».

В номинации «Боевой профсоюз, рабо-
чая песня» выступило 11 участников. Спец-
приз получил «Гимн работников культуры» 
в исполнении группы «Дуэт 23» студентов 
социально-экономического факультета 
УрСЭИ (г. Челябинск). Гран-при завоевал 
народный ансамбль «Этно-Ретро» Перво-
уральского динасового завода: несмотря 
на протяжную мелодию народной песни 
«Ой, то не вечер» и  романтичных девушек 
в цветочных венках, автор слов Любовь Та-
таурова (неоднократный участник конкур-
са) смогла вложить в них, по мнению жюри, 
боевой смысл.

В номинации «Человек Труда – это звучит 
гордо!» прозвучало 15 песен. Спецприз по-
лучил радиомеханик ПАО «МЗиК» Геннадий 
Бессолов и его качественно исполненная 
песня «Современный рабочий». Гран-при 
номинации получил вокальный ансамбль 
«Вдохновение» Дзержинского дворца дет-
ского и юношеского творчества г. Нижнего 
Тагила с авторской песней «Гимн учителей 
Дзержинского района»: «Работа – наша гор-
дость. В единстве – наша сила. Вступай в 
наше братство: тебе – огромный плюс. Для 
нас, для педагогов Нижнего Тагила, надеж-
да и опора – наш славный профоюз».

Еще одна номинация «Наш завод, наш 
трудовой край» собрала 8 участников. Спец-
приз в ней получил вызывающий эстетиче-
ское удовольствие даже от одного взгляда на 
свой коллектив мужской академический хор 
металлургов им. Ф. Демидова-Полякмана 
ДК БАЗ г. Краснотурьинска с песней «В 
Урале Русь отражена» (муз. Е. Гудкова, сл. 
Л. Татьяничевой). Гран-при номинации – у 
энергичной песни «Купольские голоса» АО 
«Ижевский электромеханический завод «Ку-
пол» (текст А. Соковнин).

Спецприз ФПСО был отдан сотрудницам 
Свердловской областной клинической пси-
хиатрической больницы с песней «Наука-
медицина», положенной на популярную 
мелодию.

Спецприз МОД «В Защиту Человека Тру-
да» вручен сепараторщику фабрики обога-
щения Качканарского ГОКа Ларисе Пасын-
ковой за песню «Профсоюз – за нас»: «Эй, 
вы там, наверху, я беспредел не потерплю! 
Наш профсоюз – не просто слова. Наш про-
фсоюз – всему голова!».

Боевая видеопрезентация песни «Мой 
профсоюз, ты – везде!» представителей 
«ЧТЗ-Уралтрак» с фотографиями акции про-
теста трудового коллектива и хорошей под-
держкой зрителей смотрелась на ура. 

Спецприз газеты «Солидарность» по-
лучил машинист тепловоза ОАО  «МАКФА», 
профгруппорг локомотивного ДЭПО Влади-
мир Шундеев за прекрасную песню «Зна-
мена крепкие труда»: и музыку, и отличный 
текст к ней Владимир создал сам, как и про-
никновенную видеопрезентацию, сопрово-
ждавшую выступление, которая началась с  
фотографии его деда – почетного шахтера 
г. Копейска.

Порадовали зрителей артистичным ис-
полнением постоянные участники конкур-
са: Олег Лебедев («Уральский турбинный 
завод» – с «Маршем веселых ребят», а так-
же Александр Кочергин («Ураласбест») – с 
«Песней старого извозчика».

«Конкурс закончился, а значит, он снова 
начинается, – отметил Андрей Ветлужских. 
– Подготовку к IV Уральскому конкурсу ра-
бочей песни можно считать открытой!».

Аксана сгИбНЕВА.

23 октября в Екатеринбурге прошел III открытый Уральский конкурс рабочей песни. В этом году заявки подали более 50 исполнителей и 
творческих коллективов разных регионов России и разных отраслей экономики. Для участия оргкомитетом были отобраны 34 номера.

ПРИВЕтстВИя
в адрес участников III открытого 

Уральского конкурса рабочей песни

«Этот конкурс становится хорошей 
традицией. Традицией, в которой от-
ражено стремление людей к мирному 
созидательному труду и процветанию. 
Именно мир и труд – основа успешно-
го развития нашего государства, реа-
лизации всех намеченных планов».

Игорь ХОЛМАНсКИХ,
полномочный представитель 

Президента РФ в УрФО.

«Среди участников конкурса – 
представители профсоюзных орга-
низаций из разных регионов России, 
объединенные общей доминантой со-
временного профсоюзного движения 
«Бороться и побеждать!». Единство 
придает профсоюзам силу, а песни, 
звучащие на этом конкурсе, несут в 
массы заряд энергии, оптимизма, яв-
ляются мощным оружием профсоюзов 
в отстаивании прав трудящихся. Жанр 
рабочей песни чрезвычайно важен 
для популяризации роли профсою-
зов в жизни трудовых коллективов. 
Уверен, что проведение нынешнего 
конкурса станет заметным событи-
ем в общественно-культурной жизни 
профсоюзов, будет способствовать 
творческому обогащению нашей мо-
лодежи, укреплению дружбы, откроет 
яркие самобытные дарования».

Михаил ШМАКОВ,
председатель 

Федерации  независимых 
профсоюзов России.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
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КОЛОНКА ЛИДЕРА

О ПРОФСОЮЗНОЙ 
ЭКСПАНСИИ  
В ГОРДУМАХ

Итоги прошедшей в сентя-
бре избирательной кампании 
с точки зрения участия в ней 
профсоюзов можно оценить, 
как неплохие: плюсом к уже 
действующим депутатам-
профсоюзникам в муници-
пальных думах вновь избра-
ны наши профлидеры, в т. ч. 
Виктор стасив – в березов-
ском, Людмила тарасова – в 
Красноуфимске, татьяна Кор-
мина – в туринске, еще трое 
наших (экс-председатель 
Дорпрофсожа на свЖД Ана-
толий сухов, председатель 
профкома НтМК Владимир 
Радаев, председатель про-
фкома УВЗ Евгений Лутохин) 
получили мандаты депутатов 

Заксобрания области; два представителя свердловских 
профсоюзов – в госдуме РФ (и я, и Алексей балыбердин 
вошли в состав комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству госдумы, а также в межфракционную 
депутатскую группу по взаимодействию с профсоюз-
ным движением «солидарность», которая была создана 
по совместному с ФНПР решению). Но это далеко до той 
цели, что мы ставим перед собой последнее десятиле-
тие, – взять 1/3 депутатских мандатов в городских ду-
мах. Надо не останавливаться и продолжать работу по 
профсоюзной экспансии: в ближайшие год-два пройдут 
выборы еще в ряде территорий, и сейчас должна идти 
системная подготовка профсоюзников к участию в пред-
стоящих выборах.  

23 ноября планируем провести на базе ФПСО заседание обнов-
ленной Ассоциации профсоюзных депутатов, чтобы наметить планы 
работы нашей региональной «профсоюзной депутатской вертикали»: 
как действовать, чтобы совместными действиями добиться эффек-
тивных результатов. Под термином «профсоюзный депутат» мы по-
нимаем не только непосредственных лидеров профорганизаций и 
профактивистов, представленных в депутатском корпусе, но и тех 
депутатов, которые в силу  идеологической близости заявленных 
предвыборных платформ и практической работы были поддержаны 
профсоюзами. Разумеется, координационным советам профсоюзов 
в МО в самое ближайшее время необходимо наладить плотный ра-
бочий контакт со всеми депутатами. У каждого профлидера должен 
быть составлен график встреч: приглашайте депутатов для обсужде-
ния текущих социально-экономических вопросов не реже двух раз в 
год, а  если это наши, профсоюзные депутаты встречи должны быть 
ежеквартальными, а обмен информацией и прямая связь – постоян-
ными. Депутаты должны быть готовы к работе на профсоюзную си-
стему в ответ на оказанную поддержку.

Полагаю, что не позднее 1 февраля 2017 г. наши первичные про-
форганизации, координационные советы профсоюзов в МО, област-
ные комитеты профсоюзов должны определиться с конкретными 
кандидатурами, которые будут поддержаны во время предстоящих 
муниципальных выборов 2017-2018 гг. Надо подобрать своих канди-
датов, в т. ч. из числа молодежного профактива, желающего прове-
рить свои силы; провести предварительное обсуждение кандидатур 
с теми силами, которые могут оказать поддержку, в т. ч. вышестоя-
щими профорганами, местным отделением партии «Единая Рос-
сия», горадминистрацией, градообразующим предприятием и т. д.; 
начать информационно-пропагандистскую работу по деятельности 
профсоюза и конкретного профактивиста-кандидата. Важно, что-
бы профсоюзные органы всех уровней рассмотрели на заседаниях 
своих коллегиальных органов этот вопрос и передали информацию 
в ФПСО. Со своей стороны мы планируем провести обучение про-
фсоюзных кандидатов к выборам.

Еще раз акцентирую внимание на том, что депутатство – очень 
хороший инструмент для достижения наших профсоюзных целей. 
И тут хочется сказать и о других дополнительных инструментах. Их 
надо все использовать: конкурсы рабочей песни, агитплакатов, 
агитбригад, смен «Профсоюз» в детских лагерях, взаимодействие 
с другими общественными организациями через соглашения и т. д. 
Логично: чем шире наш инструментарий, тем больше возможностей 
– при решении возникающих задач. Уверен: чем профессиональнее 
профсоюзный работник, тем большим количеством инструментов 
он владеет. Мы должны быть не менее профессиональными, чем 
работодатели.

Получив инструмент в свои руки, не надо забрасывать его в 
дальний ящик. Есть интернет-ссылка на выступления с Уральского 
конкурса рабочей песни под эгидой ФПСО: скачивайте песни, ставь-
те их на мероприятия, приглашайте исполнителей понравившихся 
профсоюзных рабочих песен к себе в трудовые коллективы. Сейчас 
проходит сбор заявок и работ на очередной ежегодный конкурс про-
фсоюзного агитплаката: принимайте сами участие, информируйте 
членов профсоюзов о его проведении, используйте плакаты для по-
вышения уровня мотивации профчленства и пропаганды профсоюз-
ного движения.

И я сам как депутат Государственной Думы РФ готов к еще более 
тесному контакту и усилению взаимодействия с профсоюзными ор-
ганизациями региона. Всегда на связи!

Андрей ВЕтЛУЖсКИХ,
депутат госдумы РФ,
председатель ФПсО.

2017 – 

В повестке заседания Генсовета ФНПР стояли два 
основных вопроса: «О задачах профсоюзов в текущих 
социально-экономических условиях», «О состоянии ин-
формационной работы в ФНПР, её членских организаци-
ях и задачах на предстоящий период в свете решений IX 
съезда ФНПР».  

Председатель ФНПР Михаил Шмаков резко отри-
цательно оценил антикризисную политику финансово-
экономического блока Правительства РФ, в результате 
которой продолжаются стагнация промышленного про-
изводства, уменьшение инвестиций в экономику, сдер-
живание роста з/п, сокращение доходов населения, 
падение оборота розничной торговли, увеличение коли-
чества бедных в стране. 

«Несмотря на рост социальной напряженности в 
обществе и снижение уровня жизни работающего чело-
века, у власти и профсоюзов ещё есть возможность вы-
править положение, – отметил Михаил Шмаков, – но для 
этого обеим сторонам соцпартнёрства нужен реальный 
процесс выполнения договорённостей, а не говорильня 
для сброса пара. А нам, профсоюзам, нужно серьёзно 
усилить свою «профгруппу» – только это даст новые ар-
гументы на переговорах. Там, где «слышат» РАЗУМ, мы 
должны быть разумными, там, где «слышат» СИЛУ, мы 
должны быть сильными!». 

Правительственным прогнозом социально-
экономического развития страны на 2017-2019 гг. преду-

сматривается отставание МРОТ на треть от величины 
прожиточного уровня, а также снижение покупательной 
способности среднего размера пенсий. Особую трево-
гу профсоюзов вызывает низкая зарплата работников. 
Члены Генсовета проанализировали действия ФНПР, 
которые были направлены на минимизацию влияния 
негативных социальных и экономических тенденций на 
уровень жизни работников и членов их семей. Предло-
жено продлить на 2017 г. действующее трехстороннее 
Генеральное соглашение по регулированию социально-
трудовых отношений между ФНПР, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ 
для сохранения достигнутых договоренностей.

С докладом о необходимости повышения эффек-
тивности информационной работы выступил секре-
тарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков, отметивший, что решения по-
следних съездов и Генсовета ФНПР от 29.01.2008 г. по 
информполитике во многом остаются невыполненны-
ми, в т. ч. об обеспечении подписки на газету «Соли-
дарность» 1 экз. на 100 членов профсоюзов; введении 
курсов повышения квалификации информработни-
ков на базе АТиСО и СПбГУП; создании видеостудии 
и т. д. Генсовет констатировал, что информационно-
пропагандистской работе зачастую не уделяется 
должного внимания, а информационные ресурсы ис-
пользуются недостаточно результативно, в т. ч. слабо 
ведётся работа в социальных сетях. Отмечено, что из 
78 интернет-сайтов территориальных профобъедине-
ний только 8 соответствуют всем критериям, предъ-
являемым ФНПР. В числе этих лучших профсоюзных 
сайтов страны – сайт Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области www.fnpr.org

Аксана Сгибнева в своем выступлении акцентирова-
ла внимание участников заседания на необходимости 
использования в работе современных инструментов 
информполитики, усиления солидарности действий при 
агрессивном давлении на профсоюзы.

Член Постоянной комиссии Генсовета ФНПР, пред-
седатель Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области Сергей Соловьев предложил органи-
зовывать выездные группы из состава руководителей и 
специалистов ФНПР для поездок в регионы по примеру 
«региональной недели» у депутатов Госдумы РФ.

Члены Генсовета наметили комплексные меры по 
дальнейшему развитию Единой информационной си-
стемы ФНПР, совершенствованию информационной ра-
боты в современных условиях. Более подробная инфор-
мация – на сайте www.fnpr.org

Елизавета ВАДИМОВА.

По решению генерального совета 
Федерации независимых профсоюзов 
России следующий год объявлен годом 
профсоюзной информации. 26 октября в 
Москве состоялось заседание генсовета 
ФНПР, где выступила член Постоянной 
комиссии генсовета по информработе, 
руководитель департамента социальных 
гарантий и информации ФПсО Аксана 
сгибнева. В заседании генсовета 
приняли участие заместитель 
председателя ФПсО Алексей 
Киселев; член КРК ФНПР, главный 
бухгалтер ФПсО Лидия баранникова; 
представители Министерства труда РФ, 
в т. ч. замминистра Любовь Ельцова, 
объединений работодателей, члены 
группы «солидарность» госдумы, в т. ч. 
Михаил тарасенко, Александр сидякин и 
другие.

О РАБОТЕ В КОМИССИЯХ 
ГЕНСОВЕТА ФНПР

24 октября состоялось заседа-
ние Контрольно-ревизионной ко-
миссии ФНПР, членом которой явля-
ется главный бухгалтер Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Лидия Баранникова.

25 октября на заседании По-
стоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите экономи-
ческих прав трудящихся выступил 
заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев, который расска-
зал об опыте работы свердловских 
профсоюзов в программе поддерж-
ки моногородов и предприятий. Се-
годня данный вопрос вновь подни-
мается в государственной повестке, 
что подтверждает прошедший в эти 
дни семинар в Сколково для руково-
дителей моногородов, где принял 
участие первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов. Напомним, что он, в 
частности, заявил о запуске проек-
та «Пять шагов» с рекомендациями 
по благоустройству моногородов. 
Комплексные планы развития моно-

городов ожидаются к концу 2017 г. 
В связи с этим актуализирован пре-
дыдущий опыт работы профсоюзов, 
в т. ч. Свердловской области, где 
есть несколько таких территорий. 
Выступая на заседании комиссии 
Генсовета ФНПР, Алексей Киселев 
отметил принципиальную важность 
работы профсоюзов в составе об-
щественных советов при областных 
отраслевых министерствах, где про-
фсоюзы имеют возможность давать 
свои предложения по выбору целей 
для реализации программы – моно-
городов и градообразующих пред-
приятий, нуждающихся в создании 
новых рабочих мест через феде-
ральное финансирование. Алексей 
Киселев проинформировал членов 
комиссии Генсовета ФНПР о ТОР 
(территории опережающего разви-
тия) на площадке г. Краснотурьин-
ска, проекте «Титановая долина» (г. 
Верхняя Салда), где резидентам-
работодателям, разместившим там 
свои производства,  предусмотрены 

льготы по налогу на прибыль, иму-
щество и землю, а также другие пре-
ференции (при этом выплаты зара-
ботной платы работникам и выплаты 
во внебюджетные фонды обязатель-
ны). Планируется, что в этих городах 
будет развиваться инфраструктура, 
дороги, коммуникации, организова-
но строительство жилья и привлече-
ние молодежи.

25 октября прошло заседание 
Постоянной комиссии Генерально-
го Совета Федерации независимых 
профсоюзов России, где обсуж-
далась подготовка к Всероссий-
скому семинару информационных 
работников ФНПР в мае 2017 г. и 
ближайшему заседанию Генсовета, 
а также проект соответствующего 
постановления по реализации ин-
формационной работы в ФНПР, ее 
членских организациях и задачах 
на предстоящий период в свете ре-
шений IX съезда ФНПР. Член инф-
комиссии Генсовета ФНПР, руково-
дитель департамента социальных 
гарантий и информации Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Аксана Сгибнева выступила с рядом 
предложений по совершенство-
ванию информационной работы 
профсоюзов. 

24 октября в Москве в преддверии осеннего заседания 
генерального совета Федерации независимых 
профсоюзов России прошли заседания его постоянных 
комиссий по разным направлениям работы. В их работе 
приняли участие представители ФПсО.

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ 
И Н Ф О Р М А Ц И И
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О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ 
7 ОКТЯБРЯ И НЕ ТОЛЬКО

Напомним, что областное собрание 
профактива было выбрано формой прове-
дения Всемирного дня коллективных дей-
ствий профсоюзов за достойный труд по 
решению Комитета солидарных действий и 
президиума ФПСО. Основные требования, 
которые выдвинули в этот день профсою-
зы Свердловской области: «Да индекса-
ции зарплат, пенсий, пособий!», «Условиям 
труда – объективную оценку и строгий кон-
троль!», «НЕТ давлению на профсоюз!».

В сентябре председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев провел в г. Чите 
федеральное совещание по охране труда 
и трудовым отношениям, где прозвучало 
предложение в рамках 7 октября на всех 
уровнях провести заседания трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений. На профсоюзное со-
брание во Дворце культуры железнодорож-
ников был приглашены члены областной 
трехсторонней комиссии – представители 
и областной власти, и объединения работо-
дателей, в т. ч. заместитель координатора 
комиссии, и. о. вице-премьера Свердлов-
ской области – министра финансов Гали-
на Кулаченко, и.о. министра экономики 
Дмитрий Ноженко, исполнительный вице-
президент регионального объединения ра-
ботодателей Татьяна Кансафарова и др.

Заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Алек-
сей Киселев, возглавляющий Комитет со-
лидарных действий ФПСО, в конкретных 
цифрах и фактах сообщил, как в регионе 
реализуются Стандарты достойного труда, 
которые были разработаны Федерацией 
независимых профсоюзов России и Между-
народной организацией труда в сфере со-
циального партнёрства, в сфере зарплаты и 
сфере занятости. В докладе была отмечена 
непреходящая актуальность требований 
профсоюзов по повышению минимальной 
зарплаты до прожиточного минимума тру-
доспособного населения; сохранению и 
увеличению покупательной способности 
зарплаты, а также ее индексации.

Алексей Киселев обратился к област-
ному правительству с предложением вне-
сти в областной закон о региональной 
трехсторонней комиссии дополнение об 
обязательном рассмотрении и согласова-
нии сторонами соцпартнерства проектов 
нормативно-правовых документов в сфе-

ре труда, а также создать региональную 
комиссию для рассмотрения ходатайств о 
награждении, включив в нее представите-
ля ФПСО для учета интересов работающих 
граждан, в т. ч. при присвоении звания «Ве-
теран труда». 

«Мнение экспертного сообщества, в 
котором значительную роль играют про-
фсоюзы, учитывается при формировании 
бюджета Свердловской области», – обо-
значила позицию областного правитель-
ства в системе социального партнерства 
и. о. вице-премьера Галина Кулаченко. По 
ее словам, в 2017 г. все социальные обя-
зательства, предусмотренные «майскими» 
указами Президента РФ, будут реализова-
ны в полном объеме. Также планируется вы-
делить 500 млн. руб. из областного бюджета 
на индексацию зарплаты бюджетникам, не 
попавших под действие этих указов. За 4 
года реализации «майских» указов рост з/п 
произошел во всех отраслях социальной 
сферы: в 2,5 раза увеличилась з/п работни-
ков культуры; более чем в 2 раза – средняя 
з/п воспитателей в детских садах; почти в 2 
раза – средняя з/п младшего медицинско-
го персонала; в 1,6 раза выросла з/п соц-
работников в медицинских учреждениях и 
учреждениях соцобслуживания; в 1,5 раза 
– средняя з/п педагогов общего образова-
ния, врачей и среднего медицинского пер-
сонала. В Свердловской области выстроена 
трехуровневая система мониторинга за-
долженности по заработной плате и «не-
формальной» занятости. Создан Координа-
ционный совет по вопросам оплаты труда и 
легализации трудовых отношений, в работе 
которого принимают участие представите-
ли Федерации профсоюзов Свердловской 
области. За 2 года легализовано более 100 
тыс. работающих, что обеспечило поступле-
ние более 1 млрд. руб. дополнительных до-
ходов в бюджеты и внебюджетные фонды.

«Для повышения уровня оплаты труда 
во всех секторах экономики в Свердловской 
области с 2007 г. заключаются соглашения 
о минимальной зарплате на уровне, превы-
шающем среднероссийский минимальный 
размер оплаты. И в дальнейшем эта прак-
тика будет продолжена. Сейчас реализу-
ются мероприятия по разработке этого со-
глашения на очередной период с активным 
участием всех сторон соцпартнерства», – 
отметила Галина Кулаченко. 

По традиции на областном собрании вы-
ступили, в основном, председатели первич-
ных профорганизаций, которые поднимают 
вопросы, волнующие трудовые коллективы 
их отрасли. В частности, председатель про-
фкома ООО «Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций» Ольга Кияткина 
остановилась на проблемах, связанных с 
проведением специальной оценки условий 
труда, индексацией зарплаты, системой 
подготовки кадров рабочих профессий, 
введением новых профессиональных стан-
дартов и др. 

Председатель профкома областной 
клинической больницы №1 Светлана Три-
фонова затронула проблемы перехода на 
новую оплату труда, которая была введена 
в декабре 2015 г., негативные последствия 
проведения СОУТ для отдельных категорий 
медработников, кадровый дефицит в от-
расли и т. д.

Участники областного собрания приняли 
участие во флешмобе, записывая видеоро-
лики «Что такое достойный труд для меня», 
а также расписавшись на банере с требова-
ниями свердловских профсоюзов 7 октября.

В рамках Всемирного дня коллективных 
действий профсоюзов за достойный труд 
в Свердловской области прошло еще не-
сколько акций. Восхождение на самую вы-
сокую точку региона – гору Конжаковский 
Камень (1569 м над уровнем моря) – со-
вершили 6 октября профактивисты разных 
отраслей под эгидой Молодежного Совета 
ФПСО. А Молодежный совет обкома про-
фсоюза работников здравоохранения про-
вел акцию-мониторинг «Расчётка», «Моя 
реальная зарплата», во время которой мо-
лодые медработники фотографировали 
свои расчетки и присылали их в профсоюз.

В течение октября в муниципальных об-
разованиях области, в т. ч. Полевском, Сы-
серти, Нижней Туре, Сухом Логу, Лесном, 
Новоуральске и др. территориях, прохо-
дили встречи профактива с главами МО и 
руководителями объединений работодате-
лей, заседания трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений; на профсоюзных собраниях, засе-
даниях выборных профорганов обсуждены 
проблемные вопросы в сфере социально-
трудовых отношений и выработанная по 
ним позиция профсоюзов.

Елизавета ВАДИМОВА.

7 октября – Всемирный день 
коллективных действий профсо-
юзов за достойный труд: в Ека-
теринбурге прошло областное 
собрание, в котором приняли уча-
стие 673 профсоюзных лидера и 
активиста различных предприятий 
и территорий региона.

КАМЕНСКИЙ ГО
14 октября прошла встреча профактива с главой ад-

министрации Каменского городского округа сергеем 
белоусовым.

Председатель координационного совета профорганизаций 
ГО Валерий Шонохов рассказал о профсоюзной истории 7 октя-
бря, требованиях профсоюзов, связанных с з/п, пенсиями, СОУТ.

Перед собравшимися выступили глава МО Сергей Белоусов, 
три его заместителя Алексей Кошкаров, Павел Лугинин, Ирина 
Кырчикова с информацией о текущей социально-экономической 
ситуации в районе, результатах мониторинга з/п, начале отопи-
тельного сезона, летней оздоровительной кампании и т. д.

Директор Каменск-Уральского Центра занятости Анастасия 
Карамышева рассказала о требованиях при оформлении кол-
договоров и сдачи их для уведомительной регистрации, переч-
не требуемых приложений, типичных ошибках при разработке и 
оформлении колдоговоров; об уровне безработицы в районе и 
трудоустройстве подростков.

Председатель профкома, главный специалист Каменского 
управления АПК Ирина Пермякова подвела итоги работы сельско-
хозяйственных товаропроизводителей за 9 мес. 2016 г.

ПОЛЕВСКОЙ
12 октября в г. Полевском прошла встреча профактива 

города с главой гО Александром Ковалевым. В ней принял 
участие секретарь по управлению проектами, председа-
тель Молодежного совета ФПсО Алексей слязин.

Он рассказал участникам встречи о работе ФПСО по за-
щите прав членов профсоюзов.

Глава города проинформировал профактив о текущих 
итогах выполнения социальных программ в 2016 г. и планах на 
2017 г., о мерах по улучшению социально-экономической си-
туации в муниципальном образовании.

Председатель координационного совета профорганиза-
ций Полевского ГО Галина Гаврилина сообщила о результатах 
мониторинга роста з/п в образовательных организациях.

Председатель горкома профсоюза работников культуры 
М. Дацко и председатель профкома ПАО «СТЗ» А. Варламов 
поделились опытом использования инструментов соцпартнер-
ства в сохранении и предоставлении дополнительных соцга-
рантий работникам. Председатель Совета молодых педагогов 
М. Баймурзин озвучил предложения, связанные с предостав-
лением жилья.

Итогом встречи стала принятая резолюция, а также на-
граждение профактива и лучших соцпартнеров.

СЫСЕРТЬ
13 октября в г. сысерти прошло городское собрание 

профактива в рамках Всемирного дня коллективных дей-
ствий профсоюзов за достойный труд. В нем приняла уча-
стие руководитель департамента соцгарантий и инфор-
мации ФПсО Аксана сгибнева.

В работе собрания участвовали более 50 представителей 
профорганизаций образования, здравоохранения, АПК, госуч-
реждений и общественного обслуживания, культуры. 

Аксана Сгибнева рассказала собравшимся о работе ФПСО 
в сфере охраны труда, в т. ч. по защите прав работников при 
проведении СОУТ через суд; инициативе ФПСО по началу пе-
реговоров по очередному повышению размера МЗП в регио-
не; итогах детской оздоровительной кампании и др., сделав 
акцент на недостаточной обеспеченности Сысерти детскими 
путевками нынешним летом (250 путевок в загородные лагеря 
при 398 родительских заявках); итогах областного конкурса на 
лучшее проведение тематической смены «Профсоюз» в дет-
ских лагерях и др.

Председатель координационного совета профорганиза-
ций Сысертского ГО Елена Черепанова проинформировала 
коллег об истории Всемирного дня коллективных действий 
профсоюзов за достойный труд; актуальных требованиях про-
фсоюзов и их текущей деятельности.

Главный специалист комитета по экономике администрации 
ГО Анастасия Новоселова рассказала о работе городской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. В частности, на ближайшем заседании комиссии пла-
нируется рассмотреть сложившуюся ситуацию в оплате труда 
работников образования. Начальник управления образования 
администрации Сысерти Алла Золотова остановилась на итогах 
летнего оздоровления, отметив сохранение объема финанси-
рования по сравнению с прошлым годом. Ведущий специалист 
отдела ЖКХ мэрии Людмила Аликина выступила с подробной 
информацией по жилищным программам в Свердловской об-
ласти. Заместитель главы города по соцвопросам Наталья Куз-
нецова осветила результаты реализации социальной политики в 
Сысерти, отметив отсутствие задолженности по з/п перед бюд-
жетниками, строительство новых детских садов и др.

Приятным финалом стало творческое выступление работ-
ников Сысертского городского центра досуга, где проходило 
городское собрание профактива.

НИЖНЯЯ ТУРА
13 октября в Нижней туре прошла встреча профактива 

с главой городского округа Ларисой тюкиной. В меропри-
ятии принял участие заместитель председателя ФПсО 
Алексей Киселев. 

На встречу собрались около 40 профактивистов, в т. ч. гра-
дообразующих предприятий, учреждений образования, здраво-
охранения, культуры и т. д. Алексей Киселев рассказал о работе 
профсоюзов на федеральном и региональном уровнях, инициа-
тивах, позиции по актуальным проблемам и результатах деятель-
ности ФНПР и ФПСО. Он обратил особое внимание профактива 
на необходимости ужесточения контроля за невыплатой з/п, а 
также остановился на требованиях профсоюзов в рамках Все-
мирного дня коллективных действий профсоюзов за достойный 
труд, в т. ч. по росту минимальной з/п до прожиточного миниму-
ма и старте переговоров по данному вопросу в Свердловской 
области: ФПСО инициировала этот процесс в октябре. 

Лариса Тюкина доложила об исполнении текущего бюдже-
та по соцпрограммам, положительно оценив взаимодействие 
с профсоюзами в системе социального партнерства.     

Профактивисты были подробно информированы о госпро-
граммах, связанных с реализацией «майских указов» Прези-
дента РФ. В частности, в Нижней Туре обеспеченность места-
ми в детсадах для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. 

З/п бюджетников в городском округе – выше целевых по-
казателей, установленных дорожными картами. Серьезной 
проблемой для Нижней Туры остается создание новых рабочих 
мест: на ОАО «ВЕНТА» («Атомэнергомаш»)  – 4-дневная рабо-
чая неделя и сложное экономическое положение; на Нижнету-
ринской ГРЭС после модернизации производства из 600 ра-
ботающих осталось около 200. Идея организовать технопарк 
на территории города пока не реализована. В положительном 
аспекте отмечалось, что собственники электростанции ПАО 
«Т плюс» выиграли тендер по содержанию тепловых сетей 
Лесного и Нижней Туры, поэтому большинство сокращенных 
на НТГРЭС сотрудников перешли работать в эту сферу. Таким 
образом, социальная напряженность на рынке труда в Нижней 
Туре оказалась сглажена, хотя ее коэффициент  превышает 
среднеобластной уровень.

БЕЛОЯРСКИЙ ГО
18 октября проведена встреча главы администрации белоярского гО с про-

фсоюзным  активом.
В числе других злободневных вопросов председатель координационного совета 

профорганизаций МО Людмила Галахова и глава МО Павел Юдин подвели промежуточ-
ные итоги выполнения за 2016 г. отраслевого муниципального соглашения между ад-
министрацией округа, управлением  образования и райкомом профсоюза работников 
образования на 2015-2017 гг.

АЛАПАЕВСК
19 октября состоялась встреча профактивистов Алапаевска с главой МО.
Обсуждены вопросы социально-экономического положения муниципалитета, укре-

пления соцпартнерства, меры социальной поддержки работников, получающих МРОТ, 
выполнение «дорожных карт», роль профсоюза в избирательной кампании, итоги  вы-
полнения отраслевых соглашений.

В рамках Всемирного дня коллективных действий профсоюзов за достойный труд 
координационным советом профорганизаций Алапаевска под руководством Людмилы 
Устиновой проведены акция «Вступай в профсоюз!» (в 12 первичках принято 69 чел.); 
конкурс детских рисунков «Мы рисуем труд!» (приняли участие 18 образовательных ор-
ганизаций); чествование молодых педагогов и их прием в члены профсоюза.
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ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ  НА СУБР
В первичной профорганизации АО «севуралбок-

ситруда» прошла отчетно-выборная конференция. 
«Реструктуризация и аутсорсинг болезненно сказа-

лись на профорганизации, – сказал в своем отчетном до-
кладе председатель профкома Виктор Зайцев, – но это на-
учило нас, соблюдая законодательство, добиваться равных 
условий для выделенных из состава СУБРа коллективов. По 
всем структурным подразделениям администрация пред-
приятия приняла наши предложения, и все основные по-
зиции по социальным льготам и гарантиям сохранились». 
Одной из актуальных задач профкома стала юридическая 
помощь работникам при оформлении трудовой пенсии. 
С проблемой необходимости подтверждения трудового 
стажа сталкиваются сотрудники профилакториев, библио-
тек, детсадов, домов культуры, которые раньше входили в 
состав СУБРа. «Архивы не сохранились, приходится под-
нимать различную документацию, платежные документы, 
приказы, распоряжения и т.д., – проинформировал деле-
гатов председатель профкома. – Это важно для каждого 
человека и мы внимательно к этому относимся. Такое мо-
жет повториться и с теми структурными подразделениями, 
которые были выделены в последнее время. Поэтому на 
последнем заседании комиссии по контролю за выполне-
нием колдоговора было решено внести соответствующую 
запись, чтобы предотвратить подобную ситуацию».

Говоря о процедуре СОУТ, которая должна завершить-
ся на промплощадке к 2018 г., Виктор Зайцев заметил, что 
уже имеются прецеденты, когда горные мастера, механи-
ки, начальники участков и их заместители чуть не лиши-
лись права выхода на досрочную трудовую пенсию «по 
вредности»: помогло вмешательство областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России.

Делегаты конференции приняли решение признать 
работу профсоюзной организации за прошедшие 5 лет 
удовлетворительной. Председателем профкома СУБРа 
вновь избран Виктор Зайцев.

НАШИ СТРОИТЕЛИ 
ВЫСТУПИЛИ В МОТ

25-26 октября в Женеве прошла конференция 
МОт по совместным инспекциям труда на строитель-
ных объектах. В ее работе принял участие техниче-
ский инспектор труда свердловской организации 
профсоюза строителей Егор Монахов. 

Глобальная спортивная кампания за достойный труд 
Интернационала работников строительства и деревообра-
ботки (BWI) проходит в рамках подготовки к целому ряду  
спортивных мероприятий и строительства соответствующих 
спортобъектов (Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. в 
России; Чемпионат Мира 2022 г. в Катаре; зимние Олимпий-
ские игры 2018 г. в Южной Корее; Летние Олимпийские Игры 
2022 г. в Японии). Для обмена информацией и опытом ра-
боты в зале заседаний Международной организации труда 
(МОТ) собрались члены Рабочей Группы BWI по спортивным 
кампаниям, профлидеры и инспекторы труда профсоюзов. 
Отраслевой профсоюз строителей Свердловской области 
на международном форуме представлял техинспектор труда 
обкома профсоюза Егор Монахов. 

Представители регионов России, готовящихся при-
нять Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 г., рассказали 
о подготовке спортивных объектов на своих территориях. 
Председатели профсоюзов и технические инспекторы Ве-
ликобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Шве-
ции, Франции, Италии, Германии, Таджикистана и Южной 
Корее также поделились практическим опытом работы по 
защите трудовых прав работников.

КОРОтКО О гЛАВНОМ

12+

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ Отметим, что ранее ФПСО 
уже публиковала информацию 
об антипрофсоюзных действиях 
руководства регионального от-
деления «Башнефть-Розница». 
По мнению Василия Деркача, 
ликвидация транспортного под-
разделения только в нашем 
регионе, где водители объеди-
нились в профсоюз, является 
дискриминацией по признаку 
профсоюзного членства: эти 
действия можно расценивать как 
агрессивное давление на проф-
союз с целью его ликвидации. В 
надзорные органы  направлено 
обращение о проверке договора 
ООО «Башнефть-Розница» и ин-
дивидуального предпринимате-
ля, подрядившегося перевозить 
топливо на АЗС вместо штатных 
работников, на предмет наличия 
в договоре признаков заемного 
труда, запрещенного трудовым 
законодательством.

благодаря юридической помощи ФПсО 
в судебном порядке восстановлен на работе 
заместитель председателя первичной 
профорганизации «Екатеринбург химпром», 
который занимал профсоюзную должность на 
неосвобожденной основе и работал водителем-
экспедитором ООО «башнефть-Розница».

По словам руководителя депар-
тамента развития профсоюзного 
движения ФПСО Василия Дерка-
ча, одновременно возглавляющего 
первичку «Екатеринбург химпром», 
его заместитель был сокращен в 
связи с передачей функций достав-
ки топлива на АЗС в так называемый 
«субподряд».  «Работодатель офи-
циально отказался согласовывать 
это сокращение с обкомом «Рос-
химпрофсоюза», ссылаясь на то, что 
профорганизация создана не у него 

конкретно, – говорит Василий Дер-
кач. – Однако мы представили суду 
многочисленную и многолетнюю 
прецедентную судебную практику, 
а также соответствующее решение 
Конституционного суда РФ, кото-
рые подтверждали, что профсоюз 
сам решает вопрос своей структуры 
и действует на тех предприятиях, 
где имеются члены его профсоюза. 
Со своей стороны, работодатель 
не смог обосновать свою позицию 
какими-либо нормами закона».

ЗАРПЛАТА – ПО ЗАКОНУ!Повышена ответственность 
работодателей за нарушения 
прав работников, связанные 
с оплатой труда: эти 
изменения в федеральном 
законодательстве вступили в 
силу 3 октября.

С 3 мес. до 1 года увеличен срок об-
ращения работника в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора о не-
выплате или неполной выплате з/п (ст. 392 
ТК РФ). При этом работнику предоставля-
ется право выбирать, в какой суд подавать 
такой иск – по месту нахождения работо-
дателя или же по месту своего жительства 
(ст. 29 ГПК РФ).

Впервые ТК РФ конкретизируется 
дата выплаты з/п, которая устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового 
распорядка, колдоговором или трудовым 
договором, но не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за кото-
рый она начислена.

Усилена матответственность рабо-
тодателя за задержку выплаты з/п и др. 
выплат, причитающихся работнику. Ст. 
236 ТК РФ в новой редакции предусма-
тривает, что при нарушении работодате-
лем установленного срока выплаты з/п, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) др. выплат, причитающихся ра-
ботнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов, размер которых 
увеличен с 1/300 до 1/150 действующей 
в это время ключевой ставки ЦБ РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующе-
го дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета 
включительно.

Невыплата или неполная выплата 
з/п в установленный срок, а также уста-
новление з/п в размере менее преду-
смотренного трудовым законодатель-

ством выделены как самостоятельное 
административное правонарушение, 
влекущее предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. 
руб.; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 1 до 5 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 до 
50 тыс. руб. 

Поступление в федеральную ин-
спекцию труда заявлений граждан, юри-
дических лиц, информации от органов 
госвласти, местного самоуправления, 
профсоюзов, из СМИ о фактах наруше-
ний работодателями трудового законо-
дательства, приведших к невыплате или 
неполной выплате з/п в установленный 
срок, является основанием для проведе-
ния внеплановой проверки федеральной 
инспекции труда (ст. 360 ТК РФ).

УГМА И ПРОФСОЮЗ
День первокурсника Уральского государствен-

ного медицинского университета прошел во Двор-
це молодежи г. Екатеринбурга.

Председатель Свердловской организации про-
фсоюза работников здравоохранения Олег Забродин 
поздравил новоиспеченных студентов с началом ново-
го этапа в их жизни, которое ознаменовано принятием 
клятвы Гиппократа, и  рассказал, что такое профсоюз, 
как он защищает права студентов. Отраслевой профсо-
юз учреждает свои стипендии для ребят, отличившихся 
в учебе и общественной жизни вуза. В 2016 г. такую сти-
пендию по решению президиума ЦК профсоюза при-
суждена студенту УГМА Денису Сергееву.

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ВЫБОРЫ 

В НОВОУРАЛЬСКЕ
27 октября прошла отчетно-выборная конфе-

ренция территориальной организации профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленно-
сти г. Новоуральска. В ней принял участие заме-
ститель председателя ФПсО Алексей Киселев.

Терком профсоюза г. Новоуральска объединяет 5 
259 работников и 1549 неработающих пенсионеров в 
составе 66 первичных профорганизаций. Ведется кон-
троль за соблюдением трудового законодательства 
при заключении колдоговоров; системное обучение 
профактива и т. д. Между теркомом и администраци-
ей НГО заключается соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений. Стороны соцпар-
тнерства проводят совместные мероприятия, в т. ч. на 
лучший колдоговор, лучшего работника по охране тру-
да, лучшего наставника, лучшего по профессии и т. д. 
В рамках договора между управлением образования 
и теркомом профсоюза организована работа детская 
оздоровительная кампания. Активизировалась моло-
дежная политика. Существенно пополнился соответ-
ствующий раздел территориального соглашения. В 
течение ряда лет проходят молодежные профсоюзные 
форумы «Диалог с властью».

Делегаты конференции признали работу теркома 
удовлетворительной. Председателем территориаль-
ной организации профсоюза г. Новоуральска вновь из-
брана Светлана Тюменцева.

СОУТ – ПОД КОНТРОЛЬ ПРОФСОЮЗА
26 октября состоялось заседание президиума обкома профсою-

за работников оборонной промышленности.
Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучшая организация 

информационной деятельности первичных профсоюзных организаций». 
Победителями в своих группах признаны первички УВЗ, «Завода № 9», 
«Нижнетагильского институт испытания металлов».

В круглом столе по актуальным вопросам СОУТ приняли участие техин-
спекторы труда, уполномоченные по охране труда профсоюза и председа-
тели профкомов отрасли.

Замруководителя отдела Гострудинспекции Николай Илюнин расска-
зал о нарушениях, которые выявляются при проведении СОУТ, сделав ак-
цент на необходимости участия профсоюза в заводских комиссиях СОУТ, 
обязательном составлении мотивированного мнения членами комиссий 
от профсоюза в случае несогласия с результатами процедуры.

Главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам Бикметов проин-
формировал участников круглого стола о существующей практике работы 
профсоюзов при проведении СОУТ, действенном профсоюзном контроле 
в вопросах охраны труда, важнейшей роли общественных уполномочен-
ных по охране труда.

В рамках круглого стола были награждены победители смотра-конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда Свердловской областной орга-
низации профсоюза»: лидировали уполномоченные по охране труда про-
фсоюза УВЗ Ольга Черных (I место), Елена Шабалина (II место)  и Екатерина 
Визнер (III место). III место также присуждено уполномоченному по охране 
труда профсоюза АО «Химический завод «Планта» Алексею Смирнову.

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Очередные пленум и президиум прошли в свердловской об-

ластной организации профсоюза работников авиационной 
промышленности.

Основным вопросом в повестке дня президиума, с докладом по кото-
рому выступила ведущий специалист обкома профсоюза Алла Ирля, стала 
практика организации обучения профактива и кадров. Подведены итоги 
участия во Всемирном дне коллективных действий профсоюзов за достой-
ный труд 7 октября 2016 г.

Пленум был посвящен охране труда на предприятиях отрасли и моти-
вации профсоюзного членства. С актуальной информацией перед собрав-
шимися выступил главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам 
Бикметов.

Председатель профкома Машзавода им. Калинина Марина Никитина 
рассказала о текущем социально-экономическом положении предприя-
тий и итогам работы первичек в I полугодии 2016 г.

Председатель обкома профсоюза Олег Терентьев проинформи-
ровал о подготовке к 40-летнему юбилею Свердловской областной 
профорганизации.


