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КОРОтКО О глаВНОМ

СИСТЕМНОЕ ЛОББИ
ФПсО продолжает системно лоббировать 

вопросы организации детского оздоровления.
1 февраля вице-премьер РФ Ольга Голодец 

выступала на заседании Госдумы РФ. Депутат 
Госдумы, председатель ФПСО Андрей Ветлужских 
задал вице-премьеру вопрос, который несколько 
последних лет продвигает ФПСО, – о выделении из 
федерального бюджета дополнительных средств 
на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Напомним, что до 2014 г. на 
эти цели в Свердловскую область направлялись 
дотации из федерального бюджета. В 2015 г. сред-
ства выделены не были. Профсоюзы поднимали 
вопрос необходимости такого финансирования на 
всех уровнях, и в прошлом году федеральные день-
ги на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, были вновь направлены в ре-
гион. «В такую категорию входят дети из малообес-
печенных семей, где доход меньше прожиточного 
минимума, – аргументирует позицию профсоюзов 
Андрей Ветлужских, – при этом повышение мини-
мальной зарплаты на уровне не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного человека, как того 
много лет требуют профсоюзы, является вопросом 
компетенции российского правительства. Кроме 
того, наблюдается рост числа детей школьного 
возраста, в т. ч. и малообеспеченных. Рад, что от-
вет вице-премьера на мой вопрос прозвучал по-
ложительно». Ольга Голодец заверила депутатов: 
«Будем в 2017 г. тоже предлагать решение о вы-
делении регионам средств на оздоровление де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
здесь нам нужна будет поддержка Госдумы».

Вице-премьер также озвучила свое согласие 
с позицией профсоюзов о необходимости «опера-
тивно принимать решение о доведении минималь-
ной зарплаты до прожиточного минимума».

ДОПУСТИТЬ К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Профсоюзные депутаты в госдуме РФ го-
товят законопроект об участии профлидеров 
в работе коллегиальных органов управления 
предприятий.

«Инициатор документа – вице-спикер фрак-
ции «ЕР» в Госдуме, заместитель председателя 
ФНПР Андрей Исаев, но все профсоюзные депу-
таты – в одной команде и будем совместно про-
бивать принятие этого законопроекта», – говорит 
депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских.

«Очень важный вопрос – усиление роли про-
фсоюзов, – заявил в материале на центральном 
сайте «ЕР» Андрей Исаев. – Это нужно для того, 
чтобы защитить работников предприятий, а так-
же для проведения дифференциации доходов 
топ-менеджеров предприятий. В этой связи была 
подготовлена инициатива, чтобы представите-
ли работников с правом совещательного голоса 
могли принимать участие в работе коллегиальных 
органов управления предприятий. По данному во-
просу у Минэкономразвития есть ряд серьезных 
замечаний, но мы договорились о том, что закон 
будет принят в первом чтении».

ПОДПИСЫВАЙСЯ ЗА МРОТ!
«Роспрофжел» выдвинул общественную 

инициативу о невключении в МРОт компенса-
ционных и стимулирующих выплат.

Петицию Роспрофжела можно подписать на 
портале «Российская общественная инициатива» 
www.roi.ru Под документом поставили свои подписи 
уже более 20 тыс. человек. Чтобы инициатива была 
рассмотрена Госдумой, необходимо собрать 100 
тыс. голосов. В петиции говорится: «На сегодняшний 
день нижний предел зарплаты практически уравнял 
всех работников без учета сложности работы, усло-
вий её выполнения, квалификации работника. К со-
жалению, установление МРОТ в каждом субъекте РФ 
данную ситуацию корректирует незначительно. Кро-
ме того, трудовым законодательством предусмотре-
но право работодателей отказаться от выполнения 
региональных норм по минимальной оплате труда. В 
связи с этим предлагается внести на рассмотрение 
общественную инициативу и дополнить ст.133 ТК РФ, 
нормой о том, что в величину минимального размера 
оплаты труда не включаются компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты, которая дей-
ствовала в трудовом законодательстве до 2007 г.».

СОЦПАРТНЕРСТВО НА УРОВНЕ УРФО
В работе Ассоциации принял участие 

заместитель председателя ФНПР Сергей 
Некрасов. Он представил профлидерам 
Свердловской, Челябинской, Тюменской 
и Курганской областей недавно назначен-
ного представителя ФНПР в УрФО Ирину 
Куропаткину, ранее занимавшую долж-
ность председателя Свердловского об-
кома профсоюза работников химической 
промышленности.

В этот же день состоялась встреча про-
флидеров УрФО с полномочным представи-
телем Президента РФ Игорем холманских. 
Полпред отметил необходимость своевре-
менного подписания очередного окружного 
трехстороннего соглашения по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений на 
2018-2020 гг. «Целесообразно закончить 
работу над его проектом к осени, – сказал 
полпред. – Будет полезным предварительно 
ознакомить с этим текстом и губернаторов 
регионов округа. Важнейшая цель трехсто-
ронних соглашений – укрепление социаль-
ного партнерства. Решить эту задачу можно 
только путем повышения социальной защи-
щенности трудящихся. А здесь имеется еще 
немало проблем. В их числе, например, по-
этапное сближение размера минимальной 
зарплаты и прожиточного минимума. Разу-

меется, для решения этого вопроса необхо-
димы экономические предпосылки. Однако 
потенциал большинства наших территорий 
позволяет в обозримом будущем уравнять 
прожиточный минимум и минимальную зар-
плату. Эту задачу необходимо фиксировать 
в региональных трехсторонних соглашениях 
в качестве приоритета.

Игорь холманских отметил серьезную 
озабоченность профсоюзов положением в 
моногородах. Для УрФО, где из 37 таких тер-
риторий только в 11 – устойчивая социально-
экономическая ситуация, это действительно 
острая проблема. «Одним из механизмов 
решения вопроса является создание в моно-

профильных городах территорий опережаю-
щего развития, в т. ч. в Краснотурьинске», – 
сказал полпред. Отдельно он отметил работу 
представителей профсоюзов в обществен-
ных советах при органах власти: «Это пред-
ставительная и действенная площадка для 
диалога с властными структурами и защиты 
интересов наемных работников. Профсою-
зы могли бы использовать ее значительно 
эффективнее, чем сейчас. Только при ре-
гиональных органах исполнительной власти 
в Уральском федеральном округе действует 
151 такой совет. Еще 63 общественных со-
вета созданы при территориальных органах 
федеральных органов власти».

Депутат Госдумы РФ, председатель Фе-
дерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских поднял на встрече 
с полпредом проблему, связанную с кри-
тической ситуацией в транспортных МУПах 
регионов: «Зарплаты падают. Люди уволь-
няются, руководство вынуждено принимать 
на работу мигрантов, что никак не улучшает 
качество услуг для пассажиров». «Мне по-
ступило обращение от свердловских транс-
портников с просьбой провести совещание 
о возможности передачи городских транс-
портных предприятий на баланс региона», 
– сказал Игорь холманских.

торжественное областное собрание, посвященное Дню 
образования профсоюзного движения в свердловской 
области по сложившейся традиции прошло во Дворце 

культуры железнодорожников г. Екатеринбурга: нашей 
Федерации профсоюзов исполнилось 99 лет.

На празднование знаменатель-
ной даты Свердловской области – 
День образования профсоюзного 
движения – собрались более 400 
профактивистов, профсоюзных 
лидеров областных, городских, 
районных и первичных профорга-
низаций, главный федеральный 
инспектор по Свердловской об-
ласти Андрей Березовский; се-
кретарь Федерации независимых 
профсоюзов России по информа-
ционной политике, главный редак-
тор Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков; секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в УрФО Ирина 
Куропаткина; заместитель губер-
натора Свердловской области 
Александр Высокинский, вице-
спикер Законодательного Собра-
ния, руководитель региональной 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» Анатолий Сухов; 
первый вице-президент Свердлов-
ского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Михаил Черепанов; директор тер-
риториального Фонда обязатель-

ного медицинского страхования 
Свердловской области Валерий 
Шелякин; управляющей Свердлов-
ским региональным отделением 
Фонда Социального страхования 
РФ Елена Альшиц и др. 

Правительственные и про-
фсоюзные награды ждали лучших 
профактивистов области: предсе-
дателей профкомов и цехкомов, 
технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране тру-
да, бухгалтеров и молодых про-
фактивистов. На сцену для по-
лучения премий выходили также 
победители областного конкурса 
по организации тематической 
смены «Профсоюз» в детских 
оздоровительных лагерях и еже-
годного конкурса профсоюзного 
агитплаката. 

В течение февраля в ряде му-
ниципальных образований прошли 
торжественные чествования пред-
седателей городских, районных 
профорганизаций, профлидеров 
промышленных предприятий и 
бюджетных организаций (читай 
стр. 2-3 номера). 

27 февраля в Екатеринбурге 
прошло заседание ассоциации 

территориальных профобъединений 
УрФО под председательством 

депутата госдумы андрея Ветлужских.
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ДЕНЬ ПРОФАКТИВИСТА.    ПРАЗДНУЕТ ВСЯ ОБЛАСТЬ!
АРАМИЛЬ

1 февраля в арамильском городском округе 
прошла встреча профсоюзного актива с главой 
округа Владимиром герасименко. 

В ней приняли участие лидеры профсоюзных организаций 
культуры, образования, Сысертского РАЙПО, управления техно-
логического транспорта и специальной техники управления ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург». 

Профсоюзники и глава города обсудили вопросы развития 
муниципального образования, учреждений культуры. 

В преддверии 100-летия профсоюзного движения в Сверд-
ловской области рассматривались вопросы поощрения профсо-
юзных активистов, награждения их муниципальными наградами 
в течении 2017 г. и ходатайствования по наградам областного и 
федерального уровней. Поднимался вопрос о усилении профсо-
юзной мотивации. 

ПОЛЕВСКОЙ

6 февраля в алапаевске состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню образования 
профсоюзного движения в свердловской области.

Участие в нем приняли главный доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук, глава МО 
Станислав Шаньгин, председатель гордумы Галина Канахина, пред-
ставители администрации МО, депутаты гордумы, профсоюзные ли-
деры предприятий, ветераны профдвижения, профсоюзные активи-
сты, СМИ. 

Мероприятие проходило на базе Центральной библиотеке име-
ни А.С. Пушкина. Перед началом торжественного собрания участни-
ки посмотрели видеоролики-победители городского конкурса «Наш 
Первомай», областного конкурса детских агитбригад, познакоми-
лись с выставкой детских рисунков «Рисуем труд!». 

Председатель координационного совета профсоюзных орга-
низаций Алапаевска Людмила Устинова рассказала об истории 
праздника, о Федерации профсоюзов Свердловской области на со-
временном этапе, заострив общее внимание на мотивации профсо-
юзного членства. 

Под гимн Федерации независимых профсоюзов России прошла 
презентация деятельности достижений ФПСО. Владимир Бондар-
чук проинформировал присутствующих об итогах оздоровительной 
кампании 2016 г., задачах на 2017 г. и денежных средствах, выде-
ленных муниципалитету в текущем году. Он наградил почетными 
грамотами ФПСО лучших профактивистов, в т. ч. – победителей об-
ластного конкурса профсоюзного агитплаката «Профсоюзы – за до-
стойный труд!» Елену Бауэр и Юлию Наумову. 

Станислав Шаньгин и Галина Канахина выразили профактиви-
стам города слова благодарности за проводимую ими большую 
работу в сфере социально-трудовых отношений, неравнодушие и 
зрелую гражданскую позицию. Они вручили ряду профактивистов 
почетные грамоты главы города. В свою очередь президиум горкома 
профсоюза работников образования наградил почетными грамота-
ми социальных партнеров – директоров образовательных учрежде-
ний, в трудовых коллективах которых имеется 100% профсоюзного 
членства. 

Весь вечер звучали музыкальные поздравления с праздником 
от вокального ансамбля – членов профсоюза Дома культуры пос. 
Западный. 

АРТИ
7 февраля в артинском город-
ском округе прошла встре-
ча профсоюзного актива 
учреждений культуры с гла-
вой администрации алексеем 
Константиновым.

Состоялся деловой разговор о 
насущных проблемах работников 
культуры. По традиции празднования 
Дня создания профсоюзного движе-
ния Свердловской области лучшим 
активистам вручены грамоты главы 
Артинского городского округа. 

 3 февраля в администрации Полевского 
городского округа прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню образова-
ния профсоюзного движения свердловской 
области.

С профактивом Режа встретились глава округа Алек-
сей Копалов и глава администрации Владимир Шлегель. 
Председатель Координационного совета профсоюзных 
организаций ГО Наталья Михалева напомнила собрав-
шимся об истории учреждения знаменательной даты 
Свердловской области – Дне образования профсоюзно-
го движения. Алексей Копалов отметил непреходящую 
роль профсоюзов в защите социально-трудовых прав 
трудящихся: «Борьба за достойный труд – главная цель 
профсоюзов, не теряющая своей актуальности». 

Основным вопросом, рассмотренным на совещании, 
стало развитие социального партнерства в Режевском 
округе, которое является обязательным и необходимым 
условием дальнейшего социально-экономического раз-
вития округа. 

В Реже заключается территориальное трехсторон-
нее соглашение по регулированию социально-трудовых 
отношений, согласно которому деятельность сторон 
соцпартнерства направлена на развитие экономики; ре-
гулирование оплаты труда; обеспечение занятости насе-
ления и развитие рынка труда; охрану труда; соцзащиту 
работников; развитие социального партнерства и др. 

В завершение встречи глава администрации Влади-
мир Шлегель вручил лучшим профактивистам благодар-
ственные письма администрации Режевского городско-
го округа. 

В нем приняли участие секретарь Федерации 
профсоюзов Свердловской области по управле-
нию проектами Алексей Слязин, глава Полевского 
ГО Александр Ковалев, председатель координа-
ционного совета профсоюзов городского округа 
Галина Гаврилина, руководители городских ор-
ганизаций отраслевых профсоюзов М. Дацко, Т. 
Молчановская, А. Варламов, И. Кузнецова и др. В 
своем выступлении Александр Ковалев отметил 
позитивную роль профсоюзов города как эффек-
тивного социального партнера: в Полевском дей-
ствуют территориальное трехстороннее Согла-
шение по регулированию социально-трудовых 
отношений и территориальное отраслевое трех-
стороннее Соглашение в сфере образования.

Алексей Слязин рассказал о позиции ФПСО 
по актуальным политическим и социально-
экономическим вопросам, проинформировал 
участников мероприятия о работе, проводимой 
профсоюзами в Свердловской области по защи-
те и представительству интересов работников.

Затем состоялось торжественное награжде-
ние лучших профактивистов почетными грамота-
ми ФПСО и главы Полевского городского округа.

АЛАПАЕВСК

9 февраля в администрации Режевского город-
ского округа состоялось совещание, посвя-
щенное Дню создания профсоюзного движе-
ния свердловской области.

РЕЖ

СЕРОВ
6 февраля  состоялось общее собрание  серовской рай-

онной организации профсоюза работников здравоохране-
ния  РФ, посвященное Дню образования профсоюзного дви-
жения в свердловской области.

Председатель райкома отраслевого профсоюза М. Урванце-
ва поздравила членов профсоюза  с праздником, затронула исто-
рию профсоюза, проинформировала об основных социально-
экономических показателях и выполнении «дорожной карты» 
отрасли.  Главврач горбольницы И. Болтасев ответил на вопросы, 
волнующие не только медработников, но и всех жителей города, в т. 
ч. по переезду главных  медицинских учреждений  в другие здания.

Состоялись торжественное награждение профактива и прием 
в члены профсоюза.

* * *
На серовском заводе ферросплавов проведено совмест-

ное заседание  председателей  цехкомов и профкома, по-
священное Дню профактивиста.

50 профлидеров награждены билетами на коллективный  по-
ход  в  Драматический театр им. А.П. Чехова на спектакль «Трам-
вай Желание».

* * *
На Серовской ГРЭС прошла праздничная встреча профактива. 

Победителям соревнования между молодежной организацией и 
профкомом по лазертаку вручены призы.

* * *
Серовская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ провела лыжную Спартакиа-
ду, посвященную Дню образования свыше 300  спортсменов и 
болельщиков.

* * *
Профком ПАО «Надеждинский металлургический завод» про-

вел вечер-посвящение  вновь избранных профсоюзных лидеров в 
профактивисты.

* * *
4 февраля серовская организация профсоюза работ-

ников госучреждений и общественного обслуживания  на-
селения провела спортивное мероприятие, посвященное 
празднованию Дню образования Профсоюзного движения в 
свердловской области.

Более 60 профсоюзников  участвовали в соревнованиях на лы-
жах. Очень задорно и весело провели «Профсоюзный флэшмоп» 
с профсоюзными кричалками. Почетными грамотами Координа-
ционного  совета  профсоюзов  Серовского  городского  округа  
и профсоюзной организации  госучреждений наградили  лучших   
профактивистов. Дружное чаепитие стало завершающим в этом 
празднике.

АЛАПАЕВСКИЙ 
РАЙОН

7 февраля в муниципаль-
ном образовании алапаев-
ское прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню  образования профсо-
юзного движения в сверд-
ловской области.

В нем приняли  участие пред-
ставители профорганизаций Цен-
тральной районной больницы, НАО 
«Свеза Верхняя Синячиха», обра-
зовательных учреждений МО Ала-
паевское и Махневского МО, агро-
промышленного сектора экономики, 
школы-интерната п. Верхняя Синя-
чиха и многопрофильного техникума 
г. Алапаевска.

Председатель Координационно-
го совета профсоюзных организаций 
МО Алапаевское Татьяна Шиляева 
рассказала об истории создания про-
фсоюзов на Урале; мероприятиях, 
в которых традиционно принимают 
участие профорганизации МО. Об-
суждены вопросы соцпартнерства в 
муниципалитете, подведены итоги 
работы Координационного совета 
профорганизаций за 2016 г. Более 
20 профактивистов получили заслу-
женные награды главы МО, гордумы 
и Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области. 

С поздравлениями выступили 
почетный гражданин МО Алапаев-
ское Вера Реутова; руководитель 
районного литературного объедине-
ния «Вдохновение» Илья Деев; глав-
ный редактор газеты «Алапаевская 
искра» Светлана Вострикова. Перед 
собравшимися выступили детская 
агитбригада Заринской средней 
школы; творческий тандем педаго-
гов и представителей ДК пос. Заря. 
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ДЕНЬ ПРОФАКТИВИСТА.    ПРАЗДНУЕТ ВСЯ ОБЛАСТЬ!
БЕЛОЯРСКИЙ

8 февраля в Белоярском городском округе состоялось тор-
жественное заседание Координационного совета профсою-
зов, посвященное Дню создания профдвижения свердлов-
ской области. 

В заседании приняли участие руководитель департамента развития про-
фсоюзного движения Федерации профсоюзов Свердловской области Василий 
Деркач, глава Белоярского городского округа Павел Юдин, председатель Ко-
ординационного совета профорганизаций города Людмила Галахова, предста-
вители профсоюзов бюджетной сферы и агропромышленного комплекса. Люд-
мила Галахова напомнила собравшимся об истории профсоюзного праздника, 
который по указу губернатора является одной из знаменательных дат Сверд-
ловской области. Павел Юдин рассказал о текущей социально-экономической 
ситуации в Белоярском ГО, в т.ч. в сельском хозяйстве и промышленности, 
привел данные по уровню заработной платы. Глава города выразил уверен-
ность, что количество членов профсоюза в Полевском будет увеличиваться, и 
подчеркнул, что взаимодействие с профсоюзными организациями строится на 
основе системного социального партнерства, в т. ч. заключаемых с профсою-
зом соглашениях по регулированию социально-трудовых отношений. Павел 
Юдин вручил грамоты Главы Белоярского городского округа лучшим профсо-
юзным активистам. 

Василий Деркач обозначил основные направления деятельности профсою-
зов на современном этапе – от охраны труда и специальной оценки условий тру-
да до защиты прав трудящихся и увеличения количества профсоюзных органи-
заций. Он посоветовал использовать дисконтные карты для членов профсоюзов 
и электронные карты профучета. Василий Деркач вручил грамоты победителям 
конкурса «Жизнь профсоюзной группы». Грамоты и сувениры получили предсе-
датели первичных профсоюзных организаций. 

От имени Белоярской районной Думы депутат Владимир Бекетов пожелал 
членам профсоюза успехов в работе и дальнейшего развития профсоюзного 
движения. 

С концертными номерами выступили участники ежегодного районного кон-
курса «Грани таланта». 

На заседании Координационного совета была принята Резолюция, опреде-
ляющая приоритетные направления деятельности на 2017 г.: активное участие 
Координационного Совета в общественно-государственном управлении Бело-
ярского ГО; реализацию программ и направлений деятельности по участию в ре-
шении вопросов оплаты труда; контролю за состоянием охраны труда и прове-
дением специальной оценки условий труда; реализацию программ «Достойный 
труд» и «Крепкая семья»; проведение совместных с социальными партнерами 
мероприятий и соревнований, в т. ч.  «Веселые старты», «Лыжные соревнования», 
«Туристический слет» и др.; поздравление членов профсоюза с отраслевыми 
праздниками. 

Председатель координационного совета 
профорганизаций Качканара Владимир Помаз-
кин, являющийся заместителем председателя 
профкома «Качканар-Ванадий» и депутатом 
местной гордумы, рассказал собравшимся о 
прошедшем 31 января в г. Екатеринбурге празд-
новании 99-летия Федерации профсоюзов 
Свердловской области, затронул историю воз-
никновения профсоюзов в стране и мире. 

Сергей Набоких рассказал о текущей 
социально-экономической ситуации в Качканаре. 
По его мнению, она достаточно стабильна, хотя 
существуют проблемы, в первую очередь эконо-
мического характера. Глава городской админи-
страции ответил на злободневные вопроса про-
фактивистов, в том числе о скидке по земельному 

налогу для АО «ЕВРАЗ-КГОК», проблемах обра-
зовательных и медицинских учреждений города, 
возросшей коммунальной плате и тарифах. Была 
поднята проблема недостаточного взаимодей-
ствия между профсоюзным движением города и 
администрацией Качканара.

Владимир Помазкин напомнил о незаслу-
женно забытой практике заключения городского 
трехстороннего соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений между город-
ской властью, представителями работников и 
представителями работодателя. Однако руко-
водство градообразующего предприятия – АО 
«ЕВРАЗ-КГОК» – перестало принимать участие 
в заключении такого соглашения, нивелировав 
столь значимый документ системного социаль-
ного партнерства. Профактив обратился к главе 
города с предложением возобновить практи-
ку заключения соглашения с участием стороны 
работодателя.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
14 февраля в г. Каменске-Уральском прошло торжественное мероприятие 
посвященное Дню образования профдвижения свердловской области. 

В нем принял участие секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области по управлению 
проектами Алексей Слязин. В зале заседаний администрации города по традиции собрались профсо-
юзные активисты, представители администрации города и работодатели. 

Глава города А. Шмыков, вручивший благодарственные письма лучшим профактивистам, отметил, 
как важно создавать профсоюзные организации во всех отраслях экономики: «Там, где действуют про-
фсоюзы, всё понятно с заработной платой, её не задерживают, перечисляются налоги, в т. ч. в город-
ской бюджет». 

Алексей Слязин проинформировал собравшихся по вопросам, стоящим в повестке дня профсою-
зов: индексация зарплаты, охрана труда и правозащитная работа, детское оздоровление и профилак-
тика здоровья работников. Он вручил профактивистам вручены грамоты и благодарственные письма 
ФПСО. 

Председатель Свердловской организации профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Станислав Тулуман вручил профсоюзные билеты студентам колледжа. 

День профактивиста 
отметили 15 февраля в 
Каменском городском 
округе. 

Торжественное мероприя-
тие прошло в зале заседаний 
администрации. В нем принял 
участие секретарь Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Алексей Слязин, ли-
деры районных организаций 
профсоюзов образования, 
культуры, потребкооперации, 
АПК и др. 

Председатель координа-
ционного совета профсоюзов 
ГО В. Шонохов напомнил об 
истории создания профсоюз-
ного движения в мире, Рос-
сии, Свердловской области, 
подробно – в цифрах и фак-
тах – разъяснил, что пред-
ставляет сегодня Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области, самая мощная об-
щественная организация 
на Урале. С приветствием 
в адрес профактивистов и 
ветеранов профсоюзного 
движения выступил глава Ка-
менского городского округа 
Сергей Белоусов, он награ-
дил лучших профактивистов 

почетными грамотами за 
активную работу по защите 
социально-трудовых прав и 
социальных гарантий работ-
ников. Сам глава Каменского 
округа также удостоился про-
фсоюзной награды: Алексей 
Слязин вручил ему благодар-
ственное письмо ФПСО за 
активное взаимодействие с 
профсоюзами. 

Председатель Думы Ка-
менского городского округа В. 
Чемезов наградил профакти-
вистов почетными грамотами 
думы за развитие социального 
партнерства в муниципальном 
образовании. Председатель 
Каменской избирательной ко-
миссии А. Озорнина награди-
ла профактивистов почетны-
ми грамотами избиркома. 

Проведение торжествен-
ного собрания сопровожда-
лось обширной культурной 
программой, в рамках кото-
рой выступило много творче-
ских коллективов и отдельных 
исполнителей.

ТУРИНСК
В мероприятии приняли участие депутат госдумы РФ, пред-
седатель ФПсО андрей Ветлужских; глава администрации 
туринского гО андрей Белоусов; руководители предприятий, 
учреждений, профсоюзные активисты и представители тру-
довых коллективов района. 

В рамках празднования Дня профактивиста прошел День Федерации, когда по 
сложившейся традиции специалисты аппарата ФПСО информируют о проводимой 
по своим направлениям работе. Перед собравшимися выступили заместитель ру-
ководителя юридического департамента ФПСО Елена Уварова, главный доверен-
ный врач ФПСО Владимир Бондарчук, секретарь по управлению проектами ФПСО 
Алексей Слязин, главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам Бикметов.

Приятным моментом стала церемония награждения лучших профактивистов 
почетными грамотами Федерации профсоюзов Свердловской области.

КАЧКАНАР
8 февраля прошла встреча профак-
тива г. Качканара с главой админи-
страции сергеем Набоких. 

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

ТАВДА
6 февраля состоялась встреча профсоюзного актива го-
рода с депутатами тавдинской городской Думы и главой 
гО Виктором лачимовым.

С приветственным словом выступила председатель координацион-
ного совета профсоюзных организаций Тавдинского ГО, председатель 
горкома профсоюза работников образования Наталья Кириллова. 

Представители органов власти ответили на вопросы профактива 
по льготному проезду школьников в общественном транспорте; строи-
тельству спорткомплекса и новой школы; оздоровлению работников; 
проблемам на селе и др. «Совместная плодотворная работа социаль-
ных партнеров будет продолжаться и во главе угла для нас всегда бу-
дет находиться защита членов профсоюзов, их трудовых и социально-
экономических прав», – подвела итог встречи  Наталья Кириллова.
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НАШИ В ГОСДУМЕ
Членом Экспертного совета по атомной про-

мышленности при промышленно-экономическом 
комитете госдумы РФ стал председатель профкома 
комбината «Электрохимприбор» г. лесного Евгений 
Венгловский.

Сопредседателем Экспертного совета является депу-
тат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских. 
«Евгения Венгловского как профлидера одного из атомных 
предприятий Урала включили в состав совета по моей ини-
циативе, – говорит Андрей Ветлужских. – Будем использо-
вать этот инструмент, чтобы совместными усилиями улуч-
шать жизнь работников предприятий в закрытых городах».

ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОФСОЮЗ РАСТЕТ
1 февраля прошло областное совещание профак-

тива свердловской организации профсоюза работни-
ков образования.

В мероприятии приняли участие 98 представителей 
51 городской, районной организации профсоюза. Заме-
ститель председателя ФПСО Алексей Киселев отметил ак-
тивное сотрудничество профсоюза с региональными орга-
нами власти по проектам нормативных актов, связанным с 
организацией оплаты труда работников образовательных 
организаций; сохранением льгот педагогическим и иным 
работникам в сельской местности; финансированием  пе-
риодических медосмотров бюджетников.

Председателя обкома отраслевого профсоюза Татья-
на Трошкина затронула  вопросы оплаты труда работников 
образовательных организаций и единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2017 г. 

Порядок внесения изменений в локальные норматив-
ные акты образовательных организаций разъяснил зав. 
правовым отделом обкома профсоюза Сергей Ленчевский. 
В 2017 г. в первичках состоятся отчеты и выборы. Их подго-
товке было посвящено выступление зав. орготделом обко-
ма Светланы Шулеповой. Большой интерес вызвал обмен 
опытом председателей горкомов и райкомов профсоюза.

Благодаря активной работе местных и студенческих 
профорганизаций численность областной организации в 
2016 г. впервые за 10 лет увеличилась на 2004 чел.

МЕТАЛЛУРГИ ОБСУЖДАЮТ ОТС
8 февраля состоялось заседание рабочей груп-

пы отраслевой тарифной комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в горно-
металлургическом комплексе свердловской области.

В заседании приняли участие представители стороны 
работодателей (координатор – вице-президент Свердлов-
ского областного союза промышленников и предпринима-
телей Анатолий Сысоев ) и работников отрасли (координа-
тор – председатель обкома ГМПР Валерий Кусков).

До начала переговоров обком отраслевого профсоюза 
направил соцпартнерам свой проект нового регионального 
отраслевого соглашения. Рабочая группа утвердила боль-
шинство разделов предложенного профсоюзом проекта 
регионального ОТС. По изменениям, которые соответ-
ствовали новшествам федерального отраслевого согла-
шения, разногласий не возникло, «Камнем преткновения 
стали предложения профсоюзной стороны по индексации 
з/п, – сообщают в обкоме ГМПР. – После длительного об-
суждения стороны сошлись на компромиссном варианте: 
конкретный порядок индексации обязательно должен быть 
установлен колдоговором или локальным нормативным 
актом организации». «Индексация з/п вроде бы деклари-
ровалась как действие для работодателя обязательное, 
но ни в одном законе или подзаконном акте не прописаны 
ни сроки, ни механизмы ее проведения, – поясняет Вале-
рий Кусков. – Принятая рабочей группой формулировка по 
индексации з/п обязывает работодателя на каждом пред-
приятии определить ее механизм».

КОРОтКО О глаВНОМ
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УЧЕБА НА ТРИ ДНЯ
В Дорпрофжел на свЖД 3 дня проходил 
выездной семинар профактива.

Правовой инспектор труда Дорпрофсожа на СвЖД 
Наталья Богданова прочитала лекцию об основах пра-
возащитной деятельности профсоюза и тех наруше-
ниях трудового законодательства, которые выявляют-
ся на проверках правовой инспекцией Роспрофжел. 
Проведено итоговое тестирование по пройденному 
материалу. Специалист по кадрам Дорпрофсожа Ди-
нара Такиуллина рассказала об организации работы с 
молодёжью. Зампредседателя Дорпрофсожа на СвЖД 
Игорь Южаков остановился на организации обществен-
ного контроля за охраной труда; оздоровлении и стра-
ховании железнодорожников; принципах соцпартнёр-
ства, участии профсоюза в работе РТК, Общественном 
совете при Минтруда и Министерстве транспорта РФ, 
отраслевых соглашениях. Поднята тема реализации 
колдоговора РЖД на 2017-2019 гг.: дана информация 
по индексации з/п, взаимодействии работодателя и 
первички при рассмотрении локальных нормативных 
актов в сфере оплаты труда, системе нормирования 
труда и др. Игорь Южаков озвучил информацию по 
организации и проведению профкомом мониторинга 
применения работодателями антикризисных меропри-
ятий в части расходов на персонал, порядке действий 
профкомов в кризисных ситуациях при ухудшении по-
ложения в вопросах занятости и оплаты труда.

Главный бухгалтер Дорпрофсожа на СвЖД Галина 
Пиньженина рассказала о финансовой дисциплине в 
профсоюзе, организации работы с подотчётными ли-
цами. Руководитель отдела организационной и кадро-
вой работы Игорь Быков рассказал об инфографике 
как инструменте доступного продвижения информа-
ции; прочитал лекцию по конфликтологии. Завершился 
семинар тестированием знаний Устава Роспрофжел.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ В КРИЗИСЕ
20 февраля Общественный совет 
при Министерстве транспорта 
и связи области рассмотрел 
вопрос о низком социально-
экономическом положении 
работников муниципальных 
предприятий пассажирского 
транспорта. 

В заседании совета приняла участие 
председатель обкома профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожного хо-
зяйства Ольга Соловьева. Она проинфор-
мировала членов совета о сложившейся 
ситуация на предприятиях отрасли, росте 
социальной напряженности в трудовых 
коллективах, возможности протестных 
действий работников. По словам Ольги 
Соловьевой, просроченной задолженно-
сти по з/п нет, однако имеется текущая 
задолженность в ЕМУП «МОАП». Накопле-
ны долги по перечислению членских про-
фсоюзных взносов за 4 мес. В ЕМУП «ТТУ» 
прошло сокращение штата; вполовину 
снижены премии за январь. Необходимы 
кардинальные меры по спасению муници-
пального пассажирского транспорта.

Члены Общественного совета поддер-
жали предложения профсоюза о необхо-
димости провести комплексный анализ 
состояния ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ, рас-
смотреть вопрос на заседании областно-
го правительства совместно с админи-
страцией Екатеринбурга.

ВСЕХ 
ПОСЧИТАЛИ

16 февраля президиум 
обкома профсоюза 
работников оборонной 
промышленности обсудил 
статистический отчет за 
2016 г.

В областную организацию от-
раслевого профсоюза входят 14 
первичных профорганизаций. По 
представленным ими данным, 
общая численность работающих 
на предприятиях – 41 704 чел., 
из них членов профсоюза на 1 
января 2017 г. – 24 919 чел. (уро-
вень профчленства – 59,8%). 
Основная часть работающих 
членов профсоюза (18 908 чел.) 
состоит в первичке Уралвагон-
завода. Самый высокий уровень 
профчленства – в первичках 
«химического завода «Планта» 
(91,4%), Волчанского механиче-
ского завода (86,0%), «Нижнета-
гильского института испытания 
металлов» (77,5%), «Уральского 
конструкторского бюро транс-
портного машиностроения» 
(70,4%), УВЗ (66,7%). За 2016 
г. увеличили число членов про-
фсоюза первички Уральского 
оптико-механического завода, 
Верхнетуринского машзавода, 
Калиновского химзавода, «Заво-

2017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗЪЯСНЯТЬ, ЦЕПЛЯТЬ  

И ОТСЛЕЖИВАТЬ
28 февраля прошел круглый стол молодеж-

ных советов профсоюзов северо-Западного 
федерального округа и Башкирии «Молодежь и 
информационная политика».

На нем в режиме онлайн выступили руководи-
тель департамента социальных гарантий и инфор-
мации ФПСО Аксана Сгибнева, секретарь ФНПР по 
информационной политике, редактор газеты «Соли-
дарность» Александр Шершуков.

Александр Шершуков напомнил, что Год про-
фсоюзной информации, обьявленный ФНПР в 2017 
г., не должен стать набором «мероприятий ради 
мероприятий». «Нужно больше давать информации 
именно профсоюзного характера – о зарплате, кол-
договорах, акциях, – сказал Александр Шершуков. 
– Причем эта информация не должна носить одно-
канальный характер: необходимо выстраивать ин-
формационную работу в тех же соцсетях так, чтобы 
это было интересно молодежи, чтобы были обратная 
реакция, живое обсуждение».

Аксана Сгибнева сделала акцент на практиче-
ском и обоюдном использовании возможностей ин-
формационных ресурсов профсоюзов молодежью 
и творческих сил, энергии молодежи в реализации 
информационной политики профдвижения. «Мо-
лодежь активно присутствует в соцсетях, созданы 
многочисленные профсоюзные группы и сообще-
ства, однако чаще всего там представлена офици-
альная информация о деятельности профсоюза, 
– отметила Аксана Сгибнева. – Надо побольше раз-
мещать информации, которая «цепляет» молодежь. 
Постоянно помнить о понятии «информационный 
повод»: он важен как в построении взаимоотноше-
ний со СМИ, так и с аудиторией в соцсетях. Много в 
соцсетях разных молодежных акций и флешмобов, 
но, организовывая флешмоб, нужно четко понимать 
его цель и определять эффективность. Творчество 
и энергия молодежи очень нужны профсоюзам: 
больше рассказывайте в соцсетях о профсоюзе – 
просто и интересно, отслеживайте обратную связь, 
будьте оперативно доступны для своей аудитории, 
для членов профсоюза, молодых работников своих 
предприятий и организаций; придумывайте фиш-
ки, выдавайте креатив, но не забывайте «сверять 
часы» со старшими товарищами: профсоюз – это 
огромная система и нужно действовать творчески, 
но в рамках системы и на ее благо. В то же время 
используйте возможности, которые вам дает эта 
система для самореализации».  Выступление Ак-
саны Сгибневой вызвало многочисленные вопросы 
молодых профсоюзников, ответы на которые они 
пытались найти в ходе оживленного обсуждения на 
круглом столе.

Обсуждены резолюция VIII 
съезда ГМПР «Информация – 
ресурс развития профсоюза» и 
план мероприятий в рамках Года 
профсоюзной информации. Этот 
план, а также проект положения 
о конкурсе на лучшую поста-
новку информработы в первич-
ке направлены на утверждение 
президиума. Пленуму обкома 
отраслевого профсоюза реко-
мендовано внести изменения и 
дополнения в раздел инфработы 
основных направлений деятель-
ности областной профорганиза-
ции на 2016-2021 гг. Утвержден 
годовой план работы комиссии, 
следующее ее заседание прой-
дет на базе одной из первичных 
профорганизаций, где нарабо-
тан хороший опыт в информаци-
онной работе.

17 февраля в свердловском обко-
ме профсоюза строителей прошло за-
седание комиссии по организационно-
массовой и информационной работе.

В рамках Года профсоюзной инфор-
мации принято решение провести три 
конкурса: конкурс агитплаката в честь 
110-летия профсоюза строителей Рос-
сии; конкурс профсоюзных частушек; 
конкурс на лучшую первичную профор-
ганизацию по информационной работе.

СТРАНИЧКА ПЕРВИЧКИ
Верх-Исетский райком профсоюза работников образования г. Ека-

теринбурга провел конкурс на лучшую страницу первичной профорга-
низации на сайте образовательного учреждения.

«Наш районный конкурс проводился в рамках Года информационного PR-
движения, обьявленного Центральным комитетом отраслевого профсоюза 
в 2017 г., – говорит председатель районной организации профсоюза Ольга 
Королькова. – Из 90 первичек в конкурсе приняли участие 42. Итоги конкурса 
подводились по двум номинациям: для профсоюзных первичек общеобра-
зовательной организации и организации дополнительного образования; от-
дельно – дошкольной образовательной организации». 

В первой номинации I место заняла профсоюзная организация МАОУ СОШ 
N 141. Во второй – лидирует профсоюз МБДОУ-детский сад N 582. Победите-
ли отмечены почетными грамотами и денежными премиями Верх-Исетского 
райкома профсоюза.

16 февраля в свердловском обко-
ме гМПР прошло заседание комиссии 
по информационной работе и связям 
с общественностью.

ЧАСТУШКИ О ПРОФСОЮЗЕ


