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КОРОтКО О гЛаВНОм

ИСПОлКОМ ФнПР
31 мая прошло заседание Исполкома ФНПР.
Членским организациям поручено в предстоящей 

коллективно-договорной кампании основываться на програм-
ме ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния человека и 
развития страны» и Стандартах достойного труда. Поддержано 
решение МКП о проведении Всемирного дня коллективных дей-
ствий профсоюзов «За достойный труд!» в октябре 2017 г. Ис-
полком ФНПР призвал поддержать кандидатов от профсоюзов, 
принимающих участие в избирательной кампании в ходе Едино-
го дня голосования в сентябре 2017 г.

100 лЕт – ПЕРВИЧКЕ МЗиК
17 мая свое 100-летие отмечает первичная профорга-

низация машзавода им. Калинина.
17 мая 1917 г. на Петроградском орудийном заводе состоя-

лась I профсоюзная конференция.  Именно с этой даты началась 
история первички МЗиК.

«Я поздравляю мой родной завод с юбилеем профсоюз-
ной организации, – говорит депутат Госдумы РФ, председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских. – Наша Федерация только готовится 
к 100-летию, которое мы будем праздновать 1 февраля 2018 г. 
И МЗиК одним из первых открывает юбилейные торжества. И в 
годы революции, и в войну, и в мирные 50-80-е, в сложнейшие 
90-е и теперь самой главной задачей для первичной профорга-
низации Машзавода им. Калинина всегда была и будет защита 
трудовых прав и интересов трудового коллектива».       

ЮРИСтЫ ОБСуДИлИ ВАЖнОЕ
29 мая состоялся традиционный ежегодный семинар 

юридических служб ФПсО.
Депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Вет-

лужских обратил внимание участников на повышение эффек-
тивности использования статуса правовых инспекторов труда 
профсоюзов в правозащитной работе, обобщение и распростра-
нение результативных приемов и методов их работы; предложил 
направлять  предложения профактива по внесению изменений и 
дополнений в трудовое законодательство; совершенствованию 
взаимодействия с ФНПР, используя в качестве действенного ин-
струмента его депутатские возможности.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев рас-
сказал о своем участии в совместной конференции МОТ и ФНПР 
«Международные гарантии правозащитной деятельности про-
фсоюзов», которая проходила в Красноярске.

Представители правовых инспекций членских организаций 
ФПСО обменялись опытом правозащитной работы, проблема-
ми применения законодательства о труде при осуществлении 
профсоюзного контроля, обсудили пробелы трудового зако-
нодательства, ознакомили с судебными прецедентами из соб-
ственной практики, представили предложения по внесению до-
полнений, изменений в ТК РФ.

Подвел итоги семинара председатель постоянной комиссии 
по правовой защите и законодательству Совета ФПСО, предсе-
датель Свердловской организации ГМПР Валерий Кусков.

ВЕтЕРАнЫ О СуДьБЕ ЗАВОДСКИх МуЗЕЕВ
29 мая состоялось второе в этом году заседание сове-

та  ветеранов предприятий и организаций при ФПсО. 
Депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлуж-

ских рассказал собравшимся ветеранам об основных меро-
приятиях Федерации профсоюзов во II и III кв., а также о своей 
депутатской деятельности в составе профильных комитетов 
Госдумы.  

Председатель Совета ветеранов-металлургов Леонид Ча-
щин и председатель Совета ветеранов Машзавода им. Калини-
на, председатель Совета ветеранов при ФПСО Лев Богуслав-
ский поделились опытом шефской работы советов ветеранов.

Леонид Чащин отметил важность в работе с молодежью му-
зейных экспозиций и уголков славы. В пример привел  музейные 
комплексы УГМК, Северского трубного завода, Демидов-центра  
в Ревде, музеи НТМК, ПНТЗ, КочГОКа и др. Он также отметил не-
гативную тенденцию ликвидации музейных экспозиций на неко-
торых предприятиях, в частности, демонтаж богатейшей экспози-
ции музея истории ВИЗа. «Когда-то этот музей входил в гостевой 
маршрут делегаций, посещавших город и область, – подчеркнул 
Леонид Чащин. – Ветераны завода и областной совет ветеранов 
неоднократно ставили вопрос перед руководством предприятия 
о восстановлении утраченной памяти о старейшем предприятии 
Урала, но оно оказалось глухо к данной проблеме».

Совет ветеранов при ФПСО обратился с просьбой к Андрею 
Ветлужских направить депутатский запрос Владимиру Лисину, 
владельцу группы «НЛМК», в состав которой входит ООО «ВИЗ-
Сталь», о восстановлении экспозиции.

Также члены совета обсудили вопрос о льготном проезде ве-
теранов на городском пассажирском транспорте. Недовольства 
у пенсионеров и льготников вызывает повышение стоимости 
социальной карты (с безлимитным проездом на четырёх видах 
транспорта) до 1000 руб. вместо  426. Совет принял решение на-
писать обращение в адрес главы администрации Екатеринбурга 
Александра Якоба о пересмотре платы за льготный проезд.

Следующее заседание  Совета ветеранов запланировано на 
25 сентября.

Председатель ФПСО Андрей Ветлужских в основном до-
кладе Совета обозначил условия, в которые профсоюзам не-
обходимо органично встроить свою информационную политику 
и продолжать ее развитие: это условия эпохи информационных 
технологий; глобального наступления бизнеса на права работ-
ников и постсоветского нигилизма россиян. «Азбукой инфор-
мационной работы» назвал профлидер региона необходимость 
наличия ответственного за информработу в каждой профорга-
низации. Андрей Ветлужских отметил, что надо использовать 
все инструменты информработы и различные технологии агита-
ции, пропаганды-антипропаганды, маркетинга, PR для влияния 
на разные целевые аудитории (общество, бизнес, власть, ра-
ботников – членов профсоюзов и не членов профсоюзов). В до-
кладе прозвучало предложение ввести понятие «Минимальный 
стандарт информационного обеспечения члена профсоюза», 
включающий блоки информации ото всех уровней профсоюзной 
структуры. «Стандартизация информационной работы облегча-
ет работу и существенно экономит время, особенно когда боль-
шая часть активистов занимается профсоюзной деятельностью 
на неосвобожденной основе», – уверен Андрей Ветлужских.

Секретарь ФНПР по информполитике, главный редактор 
газеты «Солидарность» Александр Шершуков, говоря о ходе 
реализации Года профсоюзной информации и поставленных за-
дачах, отметил, что технологии влияния на массовое сознание 
ушли далеко вперед. 

(Окончание на стр. 4)

ÎÒ ÀÇÁÓÊÈ – Ê ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ
«Информационная работа профсоюзов на современном этапе» – основная тема весеннего 

заседания совета Федерации профсоюзов свердловской области. Введено новое понятие – 
«минимальный стандарт информационного обеспечения члена профсоюза».

АГИТБРИГАДЫ: 

ТРУД. 
МОЛОДОСТЬ. 

ПРОФСОЮЗ. 

22 апреля состоялся IX конкурс профсоюзных агитбригад 
«Профсоюзы – за достойный труд!».

В нем приняли участие 24 агит-
бригады, представляющие различ-
ные предприятия Свердловской, 
Курганской, Челябинской, Белго-
родской и др. областей, Пермского 
края, республики Саха Якутия.

В адрес конкурса пришли 
многочисленные приветствия. 
Полпред Президента РФ в УрФО, 
председатель движения «В защиту 
человека труда» Игорь холманских 
в своем приветственном адре-
се отметил: «Знаменательно, что 
конкурс проводится по традиции в 
преддверии Первомая, Праздника 
Весны и Труда, ведь именно труд, 
мир и согласие являются залогом 
устойчивого развития нашей стра-
ны. Профсоюзная деятельность в 
борьбе за достойный и безопас-
ный труд, социальные гарантии, 
сохранение и повышение уровня 
заработной платы непроста. Но 
миссия профсоюзного движения 
не ограничивается защитой прав 
и интересов работников. Деятель-
ность профсоюзных организа-
ций способствует возрождению 
престижа рабочих профессий и 
укреплению роли человека труда 
в современной России. Убежден, 
что агитбригады вносят огромный 
вклад в дело популяризации про-
фсоюзного движения. Используя 
свой талант и энергию, вы откры-
ваете новые темы, воспевая чест-
ный труд и укрепляя патриотиче-
ское начало, в первую очередь, 
в молодом поколении. хочу по-
желать всем участникам конкур-
са успехов, уверенности в своих 
силах, оптимизма и дальнейших 
побед!».

Свои пожелания участникам конкур-
са профсоюзных агитбригад направила и 
председатель комитета ЗакСобрания по 
молодежной политике, развитию физкуль-
туры, спорта и туризма, руководитель фрак-
ции «ЕР» Елена Чечунова: «Поздравляю вас 
с открытием конкурса, который стал на 
уральской земле доброй традицией нака-
нуне Дня Весны и Труда. Профсоюзы – на-
дежный партнер органов государственной 
власти в защите трудовых прав граждан. 
Достойный труд – это основа благосостоя-
ния человека и развития нашей страны. 
Конкурс агитбригад играет большую роль 
в продвижении благородной миссии про-
фсоюзов, позволяет повысить престиж 
рабочего движения и рабочих профессий 
среди молодежи. Важно, что популярность 
конкурса растет год от года. Участники не 
перестают удивлять своим мастерством и 
талантами, сплоченностью коллективов, 
прославляя созидательный и достойный 
труд. Желаю успешных выступлений и по-

бед, ярких творческих номеров, лояльности 
жюри».

На конкурс приехали депутат Госдумы 
РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлуж-
ских, заместитель председателя ФПСО 
Алексей Киселев, представитель ФНПР в 
УрФО Ирина Куропаткина, заместитель ру-
ководителя оргдепартамента ФНПР Нико-
лай Цывенов и др.

Площадкой для проведения конкурса 
вновь стал Дом культуры «Огнеупорщик» 
ОАО «Динур» (г. Первоуральск).

Гран-при «За высокое сценическое ма-
стерство, эффектное раскрытие темы»  взяла 
агитбригада «Музы профсоюза» Нижнета-
гильской городской организации профсоюза 
работников культуры. Гран-при «За массо-
вость, новую энергию профсоюзов» увезли 
с собой в Пермский край участники агитбри-
гады «PROFstyle» профсоюзной организации 
студентов ФГОУ ВО  «Пермская ГСхА».

(Протокол итогов конкурса, 
видео и фото – на сайте www.fnpr.org)

     ВЕСНА.
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Во главе колонны демонстрантов, 
прошедшей по ул. Ленина, – знамена 
Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области и самого региона. По-
четное право нести их было доверено 
знаменной группе – выступающим на 
митинге профактивистам, представ-
ляющим трудовые коллективы непро-
изводственной и бюджетной сферы. 
Среди знаменосцев – руководитель 
участка № 6 Теплоинспекции ОАО  
«ЭнергосбыТ Плюс», председатель 
Молодежного совета Свердловской 
организации «Электропрофсоюз» 
Андрей Никитин; мастер по ремонту 
высокотемпературных печей «ВИЗ-
Сталь», председатель молодежной ко-
миссии профкома Александр Кутепов; 
ведущий специалист отдела сбыта, 
председатель молодежной органи-
зации АО «Серовский механический 
завод» Елена Андреева; заместитель 
заведующей детским садом № 175 
Железнодорожного района Екатерин-
бурга Татьяна Лешукова. 

Первыми в профсоюзных ря-
дах шли самые многочисленные 
отраслевые профсоюзы: Горно-
металлургический профсоюз России, 
работников образования и науки, 
здравоохранения, Свердловской же-
лезной дороги, оборонной промыш-
ленности и др.

Открывая многотысячный митинг, 
депутат Госдумы РФ, председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских напомнил, 
что профсоюзам Свердловской об-
ласти в следующем году исполняется 
100 лет. И это 100 лет борьбы за пра-
ва человека труда. «И сегодня мы бо-
ремся с  попытками ухудшить трудо-
вое законодательство и не даем этого 
сделать. Боремся с попытками сни-
зить социальные гарантии трудящих-
ся, увеличить пенсионный возраст, и 
не даем этого сделать, – подчеркнул 
лидер свердловских профсоюзов. 
–  Сегодня мы видим снижение по-
купательной способности зарплаты 
трудящихся, и поэтому одно из базо-
вых требований нашей демонстрации 
– требование достойной зарплаты с 
обязательной ежегодной индексаци-
ей, а  минимальный размер оплаты 
труда – не ниже прожиточного мини-
мума». Андрей Ветлужских отметил, 
что по всей стране лозунг Первомая 
единый –  «За достойные зарплату, 
работу и жизнь!».

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и во время 

выступления на митинге, и позднее 
– на торжественном губернаторском 
приеме в честь Праздника Весны и 
труда, остановился на социально-
экономических показателях региона, 
ситуации в отдельных отраслях, сде-
лав акцент на вкладе трудящихся в 
стабильное развитие экономики ре-
гиона. Губернатор отметил роль про-
фсоюзов в социальном партнерстве, 
их настрой на конструктивный диа-
лог. На торжественном приеме в ре-
зиденции губернатора Евгений Куй-
вашев сказал, что недавно побывал в 
г. Качканаре и встречался с активом 
первичной профсоюзной организа-
ции «Качканар-Ванадий».

«Нас беспокоит ситуация с 
санаторно-курортным оздоровле-
нием работников и их детей, – под-
нял актуальную проблему с трибуны 
первомайского митинга Александр 
Кутепов. – Минздрав РФ утвердил 
Перечень показаний и противопо-
казаний для санаторно-курортного 
лечения взрослых и детей. В этом 
перечне не были учтены  профза-
болевания и ряд последствий  не-
счастных случаев на производстве. 
Резко сокращены показания для де-
тей. В частности, исключены прак-
тически все заболевания верхних 
дыхательных путей. Мы требуем от 
правительства России, от Минздра-
ва срочно внести соответствующие 
изменения».

Татьяна Лешукова обратила вни-
мание на тот факт, что, говоря о ро-
сте зарплат в целом по бюджетной 
сфере, надо искоренять недостаток 
кадров в образовании и здравоохра-
нении; растущую нагрузку педагогов 
и врачей. 

Елена Андреева заявила основ-
ные требования молодежи, в первую 
очередь – гарантии первого рабо-
чего места; принятие программы по 
работающей молодежи увеличение 
средств областного бюджета на суб-
сидии молодым семьям; нуждаю-
щимся в улучшении жилищных усло-
вий и т. д.

По Свердловской области в перво-
майской акции приняли участие около 
100 000 чел., из которых более 20 000 
– молодежь. Наиболее массовые ме-
роприятия прошли в Первоуральске, 
Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, 
Полевском, Новоуральске, Североу-
ральске, Качканаре, Краснотурьин-
ске, Невьянске и др.

1 мая несколько сотен качканарцев вышли 
на первомайскую демонстрацию. 

К работникам градообразующего предприятия 
– Качканарского ГОКа –  присоединились  предста-
вители медицины, культуры, образования. Марш 
трудящихся прошел от площади до Дворца культу-
ры с транспарантами «Не платят – не работай!», «Ра-
ботодатель, прекрати экономить на безопасности 
труда!», «Условия труда – оценить объективно!».

«Спасибо за то, что вы принимаете участие в 
солидарных действиях профсоюзов, – сказал с 
трибуны председатель профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» Анатолий Пьянков. – Я всегда 
выступаю за то, чтобы за стол переговоров сади-
лись две стороны. Нужно договариваться так, что-
бы результатами переговоров были довольны обе 
стороны».

Важной новостью для качканарцев стали сло-
ва Виктора Шумкова о решении Верховного суда, 
вставшего на сторону уволенных в 2015 г. желез-
нодорожников. Осенью на Качканарском ГОКе 
начнется переговорная кампания по новому кол-
договору, ожидается, что она может быть непро-
стой, поэтому на митинге звучали призывы кре-
пить солидарность.

самая массовая за последние несколь-
ко лет первомайская демонстрация прошла в 
Красноуфимске.

Более 3000 жителей города и района выш-
ли в солнечный весенний день на традиционную 
демонстрацию.

В Праздник Весны и труда по центральным 
улицам Ивделя прошли праздничные колонны 
демонстрантов.

С самого утра было перекрыто автомобильное 
движение и парковка на некоторых улицах города. 
Первомайское шествие началось в 12 час. С фла-
гами, транспарантами и российской символикой 
приняли активное участие в праздничном шествии 
и сотрудники управления соцполитики и комплекс-
ного центра социального обслуживания Ивделя.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ВИДЕОМОБ
свердловские профсоюзы приняли участие в видеомобе «с мира 

– по мигу», организованном 1 мая Центральной профсоюзной газетой 
«солидарность».

По условиям, определенным редакцией газеты «Солидарность», необ-
ходимо было 1 Мая направить короткий видеоролик с разными моментами 
Первомая. С учетом большого количества регионов принимались ролики не 
более 3 секунд. Всего пришло более 160 видеороликов, в т. ч. несколько – с 
первомайской демонстрации в г. Екатеринбурге. Посмотреть окончательную 
версию общероссийского видеоролика «С мира по мигу» можно на сайте 
ФПСО www.fnpr.org

В Екатеринбурге в первомайском шествии и митинге в центре столи-
цы Урала приняло участие свыше 22 000 человек.

АлАПАЕВСК

ИРБИт

АлАПАЕВСКИЙ РАЙОн

СЕВЕРОуРАльСК

ИВДЕль

ЕКАтЕРИнБуРг

КАЧКАнАР

КРАСнОуФИМСК

ПОлЕВСКОЙ
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В Нижнем тагиле 1 мая со-
стоялось городское торжествен-
ное собрание профсоюзных 
организаций, посвященное меж-
дународному Дню солидарности 
трудящихся.

В собрании приняли участие 
около 700 профсоюзных активистов 
города, в т. ч. 200 представителей 
первичной профорганизации ЕВРАЗ 
НТМК. Перед ними выступили пред-
седатель профкома НТМКа, пред-
седатель координационного сове-
та Ассоциации профорганизаций 
МО Владимир Радаев, вице-мэр по 
соцполитике Валерий Суров. Пред-
ставители городских организаций 
отраслевых профсоюзов работни-
ков здравоохранения, образования 
и культуры рассказали о проблемах, 
волнующих их трудовые коллекти-
вы. Профактивисты озвучили свои 
требования к различным уровням 
власти: на федеральном уровне – 
сохранить МРОТ и довести до уров-
ня прожиточного минимума как ми-
нимальную соцгарантию дохода от 
трудовой деятельности в течение 
полной трудовой недели; на муни-
ципальном уровне – вернуть квоти-
рование путевок на детское оздо-
ровление по предприятиям города, 
ранее отмененное решением Ле-
нинского районного суда. Эти и дру-
гие требования вошли в резолюцию 
первомайского собрания.

Работники Каменск-Уральского литейного завода приняли участие в 
городской первомайской демонстрации.

Колонну кулзовцев возглавили председатель профкома Александра Вино-
градова и гендиректор завода Анатолий Барабанов. Демонстранты несли в ру-
ках транспаранты «Достойные зарплату, работу, жизнь!», «Профсоюзы – за спра-
ведливость!» и др. «Около 200 литейщиков с плакатами, флагами предприятия и 
отраслевого профсоюза трудящихся авиапрома прошествовала по ул. Ленина 
на главную площадь Каменска-Уральского, – сообщает ответственный за ин-
формработу профкома КУЛЗ Юнона Каталевская. – Там собрались представите-
ли крупных промышленных предприятий, сферы услуг, бюджетных организаций, 
муниципальной власти, депутатского корпуса, школьники и студенты. Ключе-
вым моментом празднования стало чествование трудовых династий и лучших 
работников. Литейщики в этот раз решили отойти от традиций и выдвинуть на 
пьедестал почета не основного рабочего. В год своего 75-летия, ознаменован-
ного установкой перед проходной монумента «Самолет» (боевой машины 1980 
гг. Су-17), а внутри промышленной площадки – стелы, реконструкцией фонтана, 
благоустройством территории и масштабными ремонтами помещений,  КУЛЗ 
поощрил своих строителей. На трибуну для почетных гостей городского празд-
ника вместе с гендиректором литейного завода поднялась маляр ремонтно-
строительного участка ремонтно-механического цеха 31 Ольга Отрощенко. 
Она является настоящим  мастером своего дела. Выполняет художественно-
декоративную отделку фасадов, стен, потолков, успешно справляется со слож-
ными, нестандартными заданиями. В составе стройбригады Ольга Отрощенко 
участвовала во всех значимых предюбилейных работах. Участников демонстра-
ции поздравили руководители города и депутаты. Завершилось общегородское 
торжество выступлением творческих коллективов Каменска-Уральского».

гуБЕРнАтОРСКИЙ ПРИЕМ 
тРуЖЕнИКОВ

В преддверии Первомая гу-
бернатор свердловской области 
Евгений Куйвашев провел еже-
годный прием лучших тружеников 
свердловской области.

Напомним, что это мероприятие 
проводится по инициативе Федера-
ции профсоюзов Свердловской об-
ласти с 2012 г. 

За это время губернаторский 
прием тружеников успел стать хо-
рошей традицией, демонстрацией 
уважительного отношения к труду 
со стороны государства, повышения 
авторитета рабочих профессий, – 
считает Андрей Ветлужских. – На это 
мероприятие мы приглашаем лучших 
и в труде, и в общественной жизни. 
Примечательно, что аналогичные 
приемы проходят в муниципалитетах. 
В этом году на приеме присутствова-
ли победители конкурсов чемпионата 
WorldSkills и конкурса «Славим чело-
века труда!», профактивисты, пред-
ставители трудовых династий разных 
предприятий. Например, династия 
горняков Костенниковых-Поводырь, 
общий трудовой стаж которой пре-
вышает 900 лет. Ее история длится с 
демидовских времен».

Губернатор вручил почетные гра-
моты и благодарственные письма луч-
шим представителям трудовых кол-
лективов Среднего Урала. «Вы – сила 
Урала, опора Урала, залог нынешних и 
будущих побед нашего региона, – ска-
зал Евгений Куйвайшев. – Желание и 
умение уральцев работать, настрой 
на добрые дела, достижение согласия 
и единства в обществе всегда были 
залогом развития Свердловской об-
ласти, служили успеху начинаний, на-
правленных на повышение качества 
жизни людей».

гОлОС ПРОФСОЮЗОВ –  
ЗА ПОВЫШЕнИЕ МРОт

Профсоюзы положительно 
оценивают инициативу премьера 
Дмитрия медведева об оператив-
ной подготовке законопроекта по 
повышению мРОт до уровня про-
житочного минимума: профсоюзы 
требуют этого уже несколько лет. 
«Правительство прислушалось к 
голосу профсоюзов»,  – говорится 
в сообщении департамента обще-
ственных связей ФНПР. 

«Это действительно так. Прак-
тически в каждой коллективной ак-
ции, которую проводит Федерация 
профсоюзов Свердловской обла-
сти, звучит требование повысить 
минимальный размер оплаты труда 
до прожиточного минимума, – го-
ворит депутат Госдумы РФ,  член 
межфракционной группы «Солидар-
ность», председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских. – Не стал исключением 
и нынешний Первомай. Мы считаем, 
что работник, получающий зарпла-
ту меньше прожиточного минимума, 
либо должен трудиться более 8 часов 
в день, чтобы не погибнуть от голода, 
либо получать «серую» зарплату. Та-
ким образом, низкий уровень МРОТ 
нарушает права работника: либо его 
право на 8-часовой рабочий день, 
завоеванное еще в начале прошлого 
века, либо право на социальные га-
рантии, связанные с выплатой нало-
гов и взносов с зарплаты во внебюд-
жетные социальные фонды».

Напомним, что по итогам отче-
та Дмитрия Медведева перед  Гос-
думой Минтруда, Минфину и Ми-
нэкономразвития дано поручение 
подготовить законопроект о вы-
равнивании  МРОТ и прожиточного 
минимума. «На это решение в зна-
чительной степени повлияло требо-
вание профсоюзов, так как именно 
по предложению ФНПР и профсоюз-
ных депутатов это положение вошло 
сначала в предвыборную программу 
«Единой России», а затем данный 
вопрос постоянно поднимался де-
путатами группы «Солидарность» и 
профсоюзной стороной Российской 
трехсторонней комиссии, – счи-
тает руководитель департамента 
социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ФНПР 
Олег Соколов. – Сегодня МРОТ со-
ставляет 7,5 тыс. руб. С 1 июля он 
будет повышен до 7,8 тыс. руб. Но 
прожиточный минимум трудоспо-
собного населения по итогам IV кв. 
2016 г. составил 10 466 руб. Исходя 
из коротких сроков, поставленных 
перед правительством, можно пред-
положить, что в ближайшее время 
состоится очередное заседание 
РТК, в рамках которого пройдет об-
суждение по этому вопросу. В то же 
время имеет большое значение кон-
кретное содержание, которое будет 
заложено в этот законопроект. Точ-
нее, что будет включаться в состав 
МРОТ. Профсоюзы требуют, чтобы 
ни компенсационные, ни стимули-
рующие выплаты не входили в МРОТ, 
поскольку он является минимальной 
конституционной гарантией по воз-
награждению за труд. Поэтому ни с 
экономической, ни с правовой точки 
зрения этого не должно быть сдела-
но. Если правительство все же вклю-
чит вышеуказанные выплаты в МРОТ, 
то у отдельных категорий работников 
может произойти снижение зарпла-
ты. Особенно это коснется тех, кто 
работает во вредных условиях труда 
и в особых климатических условиях. 
Профсоюзы сделают все, чтобы не 
допустить профанации в вопросе 
повышения МРОТ. ФНПР подготови-
ла свои расчеты и предложения по 
увеличению МРОТ до уровня прожи-
точного минимума. Кроме того, по 
профсоюзной оценке, это не потре-
бует существенных бюджетных рас-
ходов. ФНПР также считает, что про-
житочный минимум, рассчитанный 
исходя из действующего состава по-
требительской корзины, принятой в 
2013 г., не соответствует тем реаль-
ным затратам, которые есть у работ-
ников. Поэтому сам прожиточный 
минимум необходимо пересматри-
вать в сторону увеличения, а также 
расширять состав потребительской 
корзины».

5 мая прошел областной семинар 
организаторов детского оздоровления 

и  руководителей  загородных 
оздоровительных лагерей  «На пороге лета».

Перед участниками семинара выступили представите-
ли областных министерств и федеральных ведомств с ин-
формацией об основных нормативных актах и требованиях 
к различным аспектам организации и проведения оздоро-
вительной кампании (обеспечению безопасности, меди-
цинскому и педагогическому сопровождению, питанию и 
другим вопросам).

Главный доверенный врач ФПСО, член областной оздо-
ровительной комиссии Владимир Бондарчук проинформи-
ровал собравшихся об участии профсоюзов в организации 
детского оздоровления, важной роли  социального пар-
тнерства, отличительных особенностях оздоровительной  
кампании Свердловской области 2017 г. и о проведении 
тематических смен «Профсоюз» в детских лагерях. Он от-
метил, что Федерация профсоюзов Свердловской области 
занимает активную, наступательную позицию в процессе 
подготовки оздоровительной кампании 2017 г. в разных 
направлениях – нормативно-правовом регулировании, фи-
нансовом, организационном и информационном сопрово-
ждении; вносит обоснованные и конкретные предложения 
в адрес Правительства РФ и Госдумы РФ, областного пра-
вительства, Законодательного Собрания, соответствую-
щих министерств и ведомств.

В частности, предложения ФПСО нашли отражения в 
принятых Госдумой и подписанных в декабре 2016 г. Пре-
зидентом РФ поправках к Федеральному закону № 124 ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»: в новой ре-
дакции ст. 12 «Обеспечение прав детей на отдых и оздоров-
ление» законодательно закреплены  предложенные ФПСО 
обязанности органов исполнительной власти всех уровней 
принимать меры по обеспечению максимальной доступно-
сти услуг организаций отдыха детей и их оздоровления.

Благодаря настойчивости Федерации профсоюзов 
Свердловской области, активно разъяснявшей свою по-
зицию депутатам Заксобрания, объединению работода-
телей, финансовому блоку регионального правительства, 
удалось в конце прошлого года добиться существенного 
увеличения субсидии муниципальным образованиям из 
областного бюджета  на оздоровление детей – на 92, 5 
млн. руб. (9,5% к уровню 2016 г.). «И это несмотря на кри-
зис, – подчеркнул Владимир Бондарчук. – По нашим расче-
там такая сумма позволит дополнительно оздоровить око-
ло 6 тыс. детей в загородных ДОЛ. Считаем это  значимым 
событием последних лет, большим успехом и следствием 
авторитета ФПСО. Надеемся, что совместными усилиями 
сторон социального партнерства сможем переломить на-
чавшуюся в последние два года тенденцию к снижению 
охвата оздоровления детей в загородных условиях на фоне 
роста численности школьников нашей области».

В текущем году ФПСО продолжает работу по иниции-
рованию внесения поправок и корректив в региональные 
и федеральные нормативно-правовые акты в части со-
вершенствования  регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей совместно с депутатами ЗакСобрания 
области и профсоюзными депутатами в Госдуме, в первую 
очередь – с депутатом Госдумы РФ, председателем ФПСО 
Андреем Ветлужских.

Владимир Бондарчук напомнил, что согласно постанов-
лению правительства области № 245-ПП от 09.04.2015г. «О 
мерах по организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния  детей  в Свердловской области в  2015 -2017 годах»  
подп. 2 п. 12. рекомендовано владельцам (собственникам) 
оздоровительных лагерей «установить заработную плату 
педагогическому персоналу на уровне средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений допол-
нительного образования».

«Было бы целесообразным министерствам обра-
зования и финансов рассмотреть рекомендацию об-
ластной оздоровительной комиссии о стимулировании 
муниципалитетов-собственников ДОЛ при расчете раз-
меров субсидий, – озвучил предложение ФПСО Владимир 
Бондарчук. – Например, ввести в методику расчета попра-
вочный коэффициент или иное (налоговые льготы и др.). 
Федерация профсоюзов Свердловской области предлага-
ла и будет далее лоббировать меры поддержки собствен-
ников ДОЛ, имея ввиду и муниципалитеты, и предприятия–
балансодержателей. Также продолжаем настаивать, чтобы 
при утверждении (корректировке) муниципальных норма-
тивных документов (административных регламентов) по 
организации оздоровительной кампании предусматрива-
лась возможность приема заявлений о предоставлении 
путевок в ДОЛ как от родителей, так и представителей 
профорганизаций или работодателей. Кстати, такие ре-
комендации по предложению ФПСО внесены в Постанов-
ление Заксобрания Свердловской  области от 19.04.2017г. 
№ 2869-ПЗС п.3.2. и решение областной трехсторонней 
комиссии. Такая практика широко применяется, в т.ч и в 
Екатеринбурге, но не везде. А в отдельных  МО, например, 
Нижнем Тагиле, ее отменили, что (по отзывам профактива) 
дало негативные последствия».

материалы по смене «Профсоюз» –  
на сайте ФПсО www.fnpr.org

НА ПОРОГЕ 
ЛЕТАСухОЙ лОг

КАМЕнСК-уРАльСКИЙ

нИЖнИЙ тАгИл
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СЕМИнАР ПО Е-ПРОФСОЮЗ
В ФПсО прошел очередной обучающий семи-

нар для профактива по использованию системы 
«Е-профсоюз».

Обучение провел руководитель департамента раз-
вития профсоюзного движения ФПСО Василий Деркач. В 
семинаре приняли участие председатель Свердловской 
организации профсоюза работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Ольга Соловьева, профактив Чкалов-
ского ДЭУ и Алапаевского АТП. В процессе обучения они 
узнали, как правильно регистрировать членов профсоюза 
в системе «Е-Профсоюз», как работать с базами данных 
членов профсоюза, обсудили преимущества этой систе-
мы, разработанной в ФПСО, и разобрали практические во-
просы по ее использованию. 

«Основным преимуществом системы «Е-Профсоюз» 
является возможность удержания членских взносов путем 
списания с личных банковских карт (не через бухгалтерию), 
– отмечает Василий Деркач. – Это позволяет защитить про-
фсоюзную организацию при возникновении конфликтных 
ситуаций с работодателем. Кроме того, система позволяет 
вести электронный учет членов профсоюза, что значительно 
упрощает работу председателя профсоюзной организации, 
предоставляет возможность информировать членов про-
фсоюза через СМС-уведомления. Немаловажно, что при 
заполнении анкеты (заявления) о вступлении в электрон-
ную систему член профсоюза дает согласие на представи-
тельство в суде и защиту его прав юридическим службам 
профсоюза, а также согласие на обработку персональных 
данных. «Е-Профсоюз» предусматривает выпуск дисконтных 
карт, которые являются одновременно пластиковыми карта-
ми профсоюзного учета: члены профсоюза получают скидки 
на товары и услуги различных фирм и магазинов. Собствен-
но электронный профучет – это обязательный минимум при 
использования системы. А есть еще много допонительных 
опций на выбор: удержание взносов с банковских карт, смс-
рассылки, выпуск дисконтных карт электронного профучета, 
включение в анкету поручительства на представительство в 
суде и др.».

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСнЯЕт  
ИЗМЕнЕнИЯ В ОПлАтЕ

свердловский обком профсоюза работников об-
разования провел обучающие семинары руководите-
лей образовательных учреждений и председателей 
первичных профорганизаций в Ирбите, Первоураль-
ске, Каменске-Уральском, серове и артях.

На семинарах присутствовали заместители глав МО по 
соцвопросам, руководители и специалисты органов местно-
го самоуправления в сфере образования. Обучение прошли 
1043 педагога из 35 муниципальных образований региона.

Основной темой семинаров стали изменения системы 
оплаты труда работников образовательных организаций; 
порядок внесения изменений в локальные нормативные 
акты образовательных организаций; подготовка сметы 
расходов на охрану труда образовательной организации.

«Любые изменения в вопросах зарплаты вызывают массу 
вопросов, – отметила председатель Свердловской организа-
ции отраслевого профсоюза Татьяна Трошкина. – Что важно 
в этом случае: размер оплаты труда педагогов не меняется, 
изменяются некоторые моменты ее расчета и начисления. 
Ранее у педагогов было очень много повышающих коэффи-
циентов и при этом маленькие размер оклада, ставки зарпла-
ты. Сегодня наша основная задача – установление достойных 
окладов и более эффективная работа по вопросам стимули-
рования, т. е. выплаты за качество работы, за результат долж-
ны быть понятными, прозрачными и своевременными».

По часто задаваемым на семинарах вопросам обком 
профсоюза направил разъяснения в первичные профорга-
низации для информирования работников образователь-
ных организаций.

КОРОтКО О гЛаВНОм

12+

(Окончание. Начало на стр. 1)
Победа Дональда Трампа на президентских вы-

борах в США была в немалой степени обусловлена 
использованием бигдаты – базы данных интересов 
и предпочтений миллионов избирателей, которые 
были собраны интернет-ресурсами. «А в это время 
профсоюзы заняты определением ответственных за 
информработу, которые будут менять листочек с ин-
формацией на профсоюзном стенде, – жестко рас-
ставил акценты Александр Шершуков. – Мы серьезно 
отстали, и нужно сознательно подходить к реализации 
информационной политики, в т. ч. в вопросах дисци-
плины по исполнению решений, принятых на разных 
профсоюзных уровнях».

Отдельно был поднят вопрос по подписке на газету 
«Солидарность»: Свердловская область занимает по-
следнее место в УрФО по количеству выписанных эк-
земпляров. «Необходимо в ближайшее время нарас-
тить подписку «Солидарности», и на бумажную, и на 
электронную версии», – отметил Андрей Ветлужских. 

Председатель Свердловского обкома Горно-
металлургического профсоюза России Валерий Ку-
сков рассказал о системной информационной рабо-
те областной профорганизации, обратив внимание 
участников Совета ФПСО на исключительную важ-
ность этого направления деятельности. 

Председатель Свердловской организации про-
фсоюза работников автотранспорта и дорожного хо-
зяйства Ольга Соловьева поделилась опытом инфор-
мационного сопровождения коллективной акции.

Завотделом организационной и кадровой рабо-
ты Дорпрофсож на СвЖД Игорь Быков предложил 
активнее использовать в повседневной информаци-
онной работе с членами профсоюза разнообразные 
современные инструменты, в качестве эффективного 
примера он привел разработанное на СвЖД мобиль-
ное приложение по колдоговору и применяемую там 
электронную базу данных членов профсоюза. 

Специалист по информационной работе Сверд-
ловского обкома профсоюза работников строитель-
ства и промышленности стройматериалов Сергей 
Москвитин, информируя членов Совета ФПСО о по-
строенной областным комитетом информационной 
политике, остановился, в т. ч. на распространении 
профсоюзной информации в соцсетях.

Председатель координационного совета про-
фсоюзных организаций  Алапаевского МО Татьяна 
Шиляева, представив свой опыт взаимодействия с 
муниципальными СМИ и регулярной электронной 
рассылки по базе данных профорганизаций МО, 
предложила усиливать диалог профсоюзных органи-
заций с местными СМИ, используя их площадки для 
доведения профсоюзной информации до рядовых 
членов профсоюза.

Председатель профсоюзного комитета цеха ли-
стопрокатного комплекса «ВСМПО-Ависма» Вячеслав 
Котов рассказал о важнейшем звене в информацион-
ной системе профсоюзов – информационной работе 
цеховой профорганизации.

Руководитель участка № 6 Теплоинспекции ЕО СФ 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», председатель Молодежно-
го совета Свердловского обкома «Электропрофсою-
за» Андрей Никитин сказал о значимой роли моло-
дежного профактива в реализации информационной 
политики профсоюзов.

Совет ФПСО принял постановление, в котором 
обозначены решения, надлежащие к исполнению 
разными уровнями профсоюзов региона – от ФПСО 
и обкомов отраслевых профсоюзов до координаци-
онных советов профорганизаций в МО и первичных 
профорганизаций. 

Постановление совета ФПсО, доклад и 
выступления – на сайте www.fnpr.org

От аЗБУКИ –  
К тЕХНОЛОгИям

МЕДСЕСтРЫ, С ПРАЗДнИКОМ!
Областной комитет свердловской организации профсоюза 

работников здравоохранения поздравил медицинских сестер с 
профессиональным праздником.

Праздник прошел на базе Свердловского областного медицин-
ского колледжа. В нем приняли участие медицинские сестры учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга, а также 
ветераны сестринского дела Свердловской области и ветераны Рос-
сийского Красного Креста.

Председатель обкома отраслевого профсоюза Олег Забродин 
отметил важную роль медицинских сестер, подчеркнув, что сегодня 
происходят процессы перераспределения обязанностей и трудовых 
функций между врачами и специалистами со средним медицинским 
образованием. Ветеранам сестринского дела и Красного Креста 
были вручены подарки от профсоюза, а медицинским сестрам – бла-
годарственные письма и памятные подарки от Правления Ассоциа-
ции средних медицинских работников Свердловской области. Гостей 
концертной программой поздравил ансамбль старших медицинских 
сестер «Уралочка» Военного клинического госпиталя войск Нацио-
нальной гвардии РФ. 

ИНФсЕмИНаР ФНПР
22 – 25 мая в Пятигорске проходил ежегодный Всероссийский се-

минар информационных работников ФНПР.  Более 80 руководителей 
пресс-служб и редакторов изданий членских организаций ФНПР обсу-
дили актуальные вопросы совершенствования информационной работы 
профсоюзов в свете решений IX съезда ФНПР.

Секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков отметил, что в современных условиях кардинально изменился фор-
мат работы современных СМИ. Профсоюзные медиа не могут и не должны ра-
ботать по прежним критериям и стандартам.

Руководитель департамента соцгарантий и информации Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Аксана Сгибнева выступила с лекцией об об-
щих тенденциях недостаточно эффективного использования профсоюзами 
различных инструментов информационной работы: от профсоюзного стенда 
до флеш-мобов в социальных сетях; от публичных выступлений на коллектив-
ных акциях до написания текстов, обращений к социальным партнерам и т.д.

Также на семинаре шла речь о том, как эффективно выстраивать взаи-
моотношения со СМИ и работать в соцсетях; как выработать эффективную 
PR-стратегию; освоить активные технологии мониторинга информационного 
пространства; как противостоять провокациям на медиа-пространстве. Участ-
никам семинара рассказали о тонкостях работы с данными для производства 
инфографики; о проблематике комьюнити-менеджмента, в частности, мето-
дикам вовлечения людей в профсоюзное интернет-сообщество; о  роли ин-
формационного воздействия в глобальных кампаниях по продвижению прав 
работников.

На семинаре был озвучен обзор информационных ресурсов членских орга-
низаций ФНПР за последний год и перспективах их совершенствования. Сайт 
ФПСО www.fnpr.org вновь вошел в ТОП-10 лучших профсоюзных сайтов России. 
А председатель ФПСО Андрей Ветлужских совместно с Александром Шершу-
ковым названы самыми активными из числа профлидеров страны пропаганди-
стами идей профдвижения в социальных сетях.

УЧИм 
ПРОФаКтИВ

16 мая на аО «Уральское про-
изводственное предприятие 
„Вектор“ прошел семинар про-
фактива, организованный обко-
мом профсоюза работников ради-
оэлектронной промышленности.

Руководитель департамента соц-
гарантий и информации ФПСО Акса-
на Сгибнева рассказала участникам 
семинара об основных инструментах 
информационной работы в первич-
ной профорганизации – от стенда 
до группы в социальных сетях; под-
робно остановилась на оформле-
нии стендов в едином фирменном 
стиле, особенностях их наполнения 
актуальной и полезной для членов 
профсоюза информацией; отме-
тила разницу между написанием и 
оформлением листовки для раздачи 
на руки, пресс-релиза, информаци-
онного сообщения на стенд; раскры-
ла некоторые нюансы публичного 
выступления, в т. ч. с использовани-
ем презентации. Аксана Сгибнева 
сделала акцент на необходимости 
четкого функционирования единого 
информационного поля профсоюзов 
и постоянного движения оператив-
ной информации по вертикальным 
и горизонтальным потокам внутри 
профсоюзной системы.

Главный техинспектор труда 
ФПСО Рэстам Бикметов проинструк-
тировал профактив о его действиях в 
процессе специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах; рас-
сказал о правозащитной практике 
ФПСО в сфере охраны труда, в т. ч. 
по вопросам СОУТ и др.    

ДЕЛИмся 
ОПЫтОм

Президиум свердловской ор-
ганизации профсоюза трудящихся 
авиапрома рассмотрел на своем за-
седании информационную работу.

Председатель профкома НПП 
“Старт” им. А.И. Яскина Л. Медведева 
поделилась опытом работы,  подроб-
но раскрыв направления информаци-
онной работы на своем предприятии. 
Также были освещены проблемы, с ко-
торыми приходится сталкиваться про-
фкому в своей деятельности. Предсе-
датель обкома отраслевого профсоюза 
Олег Терентьев выступил с отчетом об 
итогах статотчетности  за 2016 г.

УЛУЧшаЕм 
ИНФРаБОтУ

Президиум свердловского 
обкома профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хо-
зяйства продолжает работу по со-
вершенствованию информацион-
ной деятельности.

Принято решение провести мони-
торинг информационных ресурсов в 
первичных профорганизациях в соот-
ветствии с Методикой проведения мо-
ниторинга информресурсов организа-
ций профсоюза; анкетирование среди 
членов профсоюза для определения 
актуальности информации на сайте 
обкома профсоюза; обновить на сайте 
раздел «Профсоюзные организации»; 
первичкам принять активное участие 
в смотре-конкурсе областной профор-
ганизации «На лучшую постановку ин-
формационной работы».

АРМЕЙСКИЙ ФлЕШМОБ
Флешмоб «я горжусь своим 

профсоюзом!» провела сверд-
ловская территориальная орга-
низация профсоюза гражданско-
го персонала армии России.

Акцию инициировал Централь-
ный комитет профсоюза Вооружен-
ных Сил РФ в рамках празднования 
дня образования единого отрасле-
вого профсоюза, в который в 2011 
года вошли профорганизации всех 
видов и родов войск. 

В преддверии этой даты флеш-
моб под лозунгом «Я горжусь сво-
им профсоюзом!» на территории 
Центрального военного округа и 
Уральского региона прошел во 
многих первичных профсоюзных 
организациях.

2017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СЕРЕБРЯнЫЙ СтАРтАП
Во Дворце культуры железнодорож-

ников прошел фестиваль «серебряный 
стартап» – для тех, кто после 50 лет начал 
или планирует свое дело.

Фестиваль собрал 138 участников. На 
торжественном открытии выступили пред-
ставители власти, общественных органи-
заций, спонсоров и партнеров фестиваля. 
Заместитель председателя ФПСО Алексей 
Киселев отметил: «Экономику сегодня «вы-
таскивают», прежде всего, зрелые работ-
ники: они умеют работать, готовы работать 
в трудных ситуациях, умеют переобучаться. 
Что такое достойный труд? Это производи-
тельный и безопасный труд, справедливый 
доход, перспективный рост и непрекращаю-
щееся обучение… Серебряные предприни-
матели могут создать условия для «золотого 
века».


