
Ежемесячник. Издается с ноября 2001 года
28 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  № 2 (192)

свердловской области                                          www.fnpr.org 

С ЮБИЛЕЕМ, ФПСО!

100 леÒ
ПÐОФСОюÇÀм СÂеÐÄлОÂСÊОÉ ОблÀСÒи 

На 
торжество, 
прошедшее в театре 
Музыкальной комедии 
г. Екатеринбурга, собралось 
около 700 профсоюзных 
активистов региона: 
председатели первичных  
и областных организаций 
профсоюзов; координационных 
советов профорганизаций в 
муниципальных образованиях; 
правовые и технические 
инспекторы труда, 
уполномоченные по охране труда 
профсоюзов; представители 
советов ветеранов, женсоветов 
и молодежных советов 
предприятий региона и др.

Для участия в праздновании юбилея 
свердловских профсоюзов в Екатерин-
бург прибыли председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков; главный редактор Централь-
ной профсоюзной газеты «Солидарность» 
и лидер партии «Союз труда» Александр 
Шершуков; лидеры целого ряда крупных 
отраслевых российских профсоюзов 
– Александр Корчагин (Нефтегазстрой-
профсоюз), Алексей Безымянных (Горно-
металлургический профсоюз России); 
Алексей Тихомиров (профсоюз работ-
ников авиационной промышленности); 
Борис Сошенко (профсоюз работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов); Денис Журавлев 
(профсоюз работников лесных отраслей) 
и др. Красной нитью через все привет-
ствия звучали слова признания заслуг 
свердловских профсоюзов, их огромно-
го, неоценимого вклада в развитие рос-
сийского профдвижения. 

С юбилеем свердловских коллег по-
здравили председатель профсоюзов про-
винции Кенги-До (Южная Корея) Хео Вон, 
профлидеры разных регионов России, в 
т. ч. Марат Хусаинов (Башкортостан), 
Николай Буяков (Челябинская область), 
Сергей Соловьев (Ярославская область), 
Владимир Андрейченко (Курганская об-
ласть), Михаил Кивацкий (Тюменская об-
ласть) и др. Профлидеры регионов УрФО 
отметили, что юбилей ФПСО – это общий 
для всех уральцев праздник, поскольку 
долгие годы Уралпрофсовет объединял 
профсоюзные организации большой 

Уральской области, куда входили и со-
седние со Свердловской областью тер-
ритории, только позднее они были выде-
лены в самостоятельные субъекты.

С юбилеем Федерацию профсоюзов 
Свердловской области лично поздравил 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Он отметил важнейшую 
роль профсоюзов в жизни Урала на всех 
этапах их 100-летней истории, в т. ч. в ор-
ганизации трудовых соревнований, дви-
жении рационализаторов-изобретателей 
и создании легендарного Уральского 
танкового корпуса, а также в социально-
экономическом развитии области в по-
слевоенное время и на современном 
этапе. Губернатор наградил знаком отли-
чия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени председателя ФПСО 
Андрея Ветлужских и знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» 
III степени – заместителя председателя 
ФПСО Алексея Киселева, а также вру-
чил почетные грамоты профактивистам 
предприятий и учреждений региона.

Напомним, что в сентябре прошлого 
года губернатором был подписан указ 
о проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, которые проходят по всей тер-
ритории региона, в разных муниципаль-
ных образованиях.

Главный федеральный инспектор по 
Свердловской области аппарата пол-
преда Президента РФ в УрФО Данила 
Трубинов отметил, что день рождения 
ФПСО воспринимает как свой, близкий 
ему праздник, поскольку активную об-
щественную деятельность он начинал 
в свое время в рядах СвАПОС – Сверд-
ловской Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций студентов, которая и сегод-
ня действует под эгидой ФПСО. ГФИ 
зачитал приветственный адрес полпре-
да Президента РФ в УрФО Игоря Хол-
манских, где в т. ч. говорится: «Все эти 
годы профсоюзы Урала являются одной 
из самых влиятельных общественных 
сил и реальными защитниками инте-
ресов трудящихся. Особенно значима 
роль профсоюзного движения в каче-
стве стратегического партнера власти и 
работодателей».

Вице-президент об-
ластного союза промыш-

ленников и предпринимателей Михаил 
Черепанов вручил Андрею Ветлужских 
макет корабля как символ флагманской 
роли свердловских профсоюзов со сло-
вами: «Большому кораблю – большое 
плавание».  

Добрые слова благодарности, ува-
жения и готовности к сотрудничеству в 
адрес профсоюзов Свердловской обла-
сти высказали поднимавшиеся на сцену 
представители организаций – социаль-
ных партнеров Федерации профсоюзов 
Свердловской области, с которыми у 
ФПСО действуют соглашения о сотруд-
ничестве, в т. ч. регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и Законода-
тельного Собрания, Гострудинспекции, 
Фонда социального страхования, Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния, и др., ведущих вузов Свердловской 
области.

Заместитель управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда по Свердлов-
ской области Салтанат Бахтикереева на-
помнила о временах, когда Пенсионный 
фонд не имел финансовой возможности 
издавать массовую полиграфию и очень 
много информационно-разъяснительных 
материалов публиковалось в газете 
ФПСО «Вестник профсоюзов Свердлов-
ской области», кстати, и сегодня большое 
количество листовок и плакатов Пенси-
онного Фонда распространяется через 
структуру свердловских профсоюзов.

Поздравления на сцене сменялись 
концертными номерами, в т. ч. многократ-
ных лауреатов Всероссийского конкурса 
агитбригад «Профсоюзы – за достойный 
труд» – агитбригад МЗиК и «Невьян-
ский цементник». Порадовали зрителей 
«Марш Профавиа» в исполнении вокаль-
ной группы «Созвездие» и танцевальной 
студии «Анастасия» подшефной школы 
МЗиК № 138, г. Екатеринбург; песня «16 
тонн», с которой председателя профко-
ма асбофабрики Ураласбеста, депута-
та Асбестовской гордумы Александра 
Кочергина вызывали на бис. Шлифов-
щик, председатель цехкома профсоюза 
Уральского турбинного завода и лауреат 
открытого Уральского конкурса рабочей 
песни Олег Лебедев спел хит конкурса 
«Рабочей песни», соавтором которого он 
является, – «Сереге надо бы добавить». 

(Окончание на стр 4.)
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КАК МЫ ОТМЕЧАЕМ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 

РАЗВИВАЕМ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

1 февраля пролонгировано областное трехстороннее соглашение 
по регулированию социально-трудовых отношений между ФПсО, Пра-
вительством свердловской области, областным союзом промышлен-
ников и предпринимателей на 2018-2020 гг.

Торжественная процедура подписания трехстороннего соглашения про-
шла в рамках празднования 100-летия Федерации профсоюзов Свердловской 
области. Подписи под документом поставили председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент 
регионального объединения работодателей Дмитрий Пумпянский. В церемо-
нии подписания принял участие председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Напомним, что трехстороннее соглашение – инструмент взаимодей-
ствия трех сторон социального партнерства – власти, бизнеса и профсоюзов 
как законных представителей наемных работников. Четверть века прошло с 
тех пор, как Свердловская область одной из первых среди регионов России, 
подписав первое такое соглашение, начала развивать систему социального 
партнерства и конструктивный диалог между его сторонами. С тех пор до-
кумент постоянно актуализируется. Он способствует внедрению принципов 
достойного труда, повышению доходов и качества жизни трудящихся регио-
на, снижению уровня социального неравенства, созданию условий для фор-
мирования конкурентоспособной экономики, во главе которой находятся 
интересы Человека труда.

«Что характерно, при подготовке подписанного сегодня документа мы 
взяли за основу предыдущее трехстороннее соглашение, внеся некоторые 
корректировки. Это значит, что мы стабильно развиваемся, сохраняя тра-
диции наших отношений», – сказал президент Свердловского объединения 
промышленников и работодателей Дмитрий Пумпянский.

Лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских акцентировал вни-
мание на том, что трехстороннее соглашение – это правила взаимодействия 
трех сторон на ближайшие три года. «Важнейшей частью документа является 
раздел, посвященный конкретным технологиям, позволяющим регулировать 
сложные ситуации, не допускать массовых сокращений, решать возникаю-
щие проблемы без трудовых споров», – подчеркнул Андрей Ветлужских.

* * *
1 февраля в Екатеринбурге прошла рабочая встреча председателя 

ФНПР Михаила Шмакова с губернатором свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Во встрече принял участие председатель ФПсО 
Андрей Ветлужских. 

Лидер российских профсоюзов, объединяющих в своих рядах более 
20 млн. россиян, и губернатор крупного промышленного региона обсудили 
практику взаимодействия власти и профсоюзов в регионе. Михаил Шмаков 
отметил Свердловскую область как один из лучших в России регионов в этом 
направлении работы.

«29 января было подписано генеральное трехстороннее соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством РФ, – сказал Михаил Шмаков. – Такие до-
кументы позволяют развивать человеческий капитал, поднимать заработную 
плату, улучшать охрану труда на предприятиях, а также эффективно исполь-
зовать те социальные фонды, которые формируются в регионах и в Россий-
ской Федерации в целом. Мы всегда поддерживаем и рекомендуем распро-
странять лучший опыт. А Свердловская область являет нам одну из лучших 
практик составления и подписания такого трехстороннего соглашения».

В свою очередь, Евгений Куйвашев подчеркнул, что одним из важнейших 
приоритетов работы свердловских властей являются самочувствие трудовых 
коллективов, уверенность работников в завтрашнем дне, в возможности по-
высить уровень своего мастерства, получить достойный заработок.

«Для нас крайне важно профсоюзное движение, – отметил губернатор. 
– Оно охватывает почти 700 тысяч жителей Свердловской области, нашего 
индустриального региона. И сегодня мы понимаем, что без конструктивного 
диалога между правительством, предпринимателями и рабочими нет разви-
тия нашей промышленности, нет развития всей Свердловской области».

* * *
В рамках 100-летия ФПсО прошли встречи регионального кабине-

та министров с профактивом различных отраслей экономики области.
В течение одного дня десятки профсоюзных лидеров первичного и реги-

онального уровней приняли участие во встречах с первыми лицами областных 
министерств промышленности и науки, общего и профессионального обра-
зования, социальной политики, агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия, здравоохранения, культуры, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, природных ресурсов и экологии, лесного хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства, строительства и развития инфраструктуры, физиче-
ской культуры и спорта, департамента информатизации и связи.

СОТРУДНИЧАЕМ С НАУКОЙ

ПИШЕМ СТИХИ
Подведены итоги областного конкурса на лучшее стихотворение о профсою-

зе, посвященного 100-летию ФПсО. 
«На конкурс поступило 95 работ от 15 областных организаций отраслевых профсою-

зов, координационных советов профорганизаций муниципальных образований и первич-
ных профсоюзных организаций предприятий и учреждений Свердловской области, – го-
ворит руководитель департамента соцгарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева. – I 
место разделили два автора – председатель профкома ПАО «Машиностроительный завод 
им. М.И. Калинина» Марина Никитина за стихотворение «Профсоюзы ЗА достойный труд!» 
и студент Уральского государственного университета путей сообщения Даниил Устименко 
за стихотворение «Профсоюз – это современная, мощная и нужная организация!».

Среди участников конкурса  – представители разных предприятий разных террито-
рий и профессий от  администратора по организации питания детского сада и контро-
лера банно-прачечного комбината до инженера-конструктора «Дитсманн-Урал» и спе-
циалистов управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области. 
Самому маленькому участнику конкурса Арине Гудковой – 7 лет, она тоже получит премию 
и благодарность от председателя ФПСО Андрея Ветлужских».

ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ МИРА
23 февраля выпускник Школы молодого профсоюзного лидера ФПсО Максим 

Рыков поднялся на Эльбрус.
Максим Рыков – профгруппорг и участковый маркшейдер артели старателей «Ней-

ва». В 2017 г. он закончил ШМПЛ ФПСО. Горы – это его серьезное увлечение. 
Специалисты отмечают, что февраль – не самое лучшее время для восхождения: в 

один день попытки подняться на гору предприняли несколько групп из разных стран, но 
взошла только одна – та, в которой участвовал Максим Рыков, покоривший высоту в 5 642 
м. Примечательно, что на восхождение выпускник ШМПЛ надел специальную шапочку с 
юбилейной символикой Федерации профсоюзов Свердловской области. Теперь и на вер-
шинах мира знают про 100-летие ФПСО.

КРЕПИМ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
СОЛИДАРНОСТЬ

В рамках празднования 100-летия ФПсО про-
шла встреча профсоюзной делегации провинции 
Кенги-До (Южная Корея) с министром междуна-
родных и внешнеэкономических связей области 
Василием Козловым.

«Деловой диалог Свердловской области и Респу-
блики Кореи станет более многогранным за счет вовле-
чения в него ресурса региональных профобъединений 
двух государств», – считают в министерстве. 

Глава корейской делегации, председатель про-
фсоюзного объединения провинции Кенги-До Хео Вон 
обсудил с министром ряд вопросов, касающихся эко-
номического сотрудничества, развития муниципальных 
связей, гуманитарных контактов. Особое место было 
уделено предстоящей международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2018, страной-партнером кото-
рой станет Республика Корея.

«Мы будем рады развитию диалога с провинци-
ей Кёнги, – отметил Василий Козлов. – Предлагаем на 
платформе выставки ИННОПРОМ совместно с ФПСО 
организовать «круглый стол» по обмену опытом в об-
ласти труда и занятости, решении задач по реализации 
приоритетных национальных проектов, развитию соц-
партнерства. Нам очень интересны опыт южнокорей-
ских профсоюзов в этой сфере, а также производствен-
ная культура корейских предприятий, лучшие стороны 
которой можно было бы перенять».

Хео Вон согласился с предложением министерства, 
заявив, что провинция также заинтересована в про-
должении диалога между профсоюзами и в укреплении   
торгово-экономического партнерства со Свердловской 
областью.  «Мы искренне надеемся, что эти контакты бу-
дут продолжительными и полезными для обеих сторон, 
мы все готовы приложить усилия для укрепления наших 
дружеских связей. У провинции Кёнги и Свердловской 
области уже налажены отношения, но мы видим боль-
шой нереализованный потенциал в сотрудничестве. Мы 
обязательно передадим приглашения на ИННОПРОМ 
нашим компаниям, в т. ч. «Samsung» и «LG», и приедем 
сами».

Напомним, что у ФПСО уже несколько лет действу-
ет соглашение о сотрудничестве с профсоюзами Кенги-
До. Поздравления со 100-летним юбилеем в адрес 
ФПСО пришли от большого количества других партне-
ров – зарубежных профцентров, в т. ч. из Милана, Биш-
кека, Вильнюса, Баку и т. д.

31 января в здания Правительства 
свердловской области прошла научно-
практическая конференция «100-летие Фе-
дерации профсоюзов свердловской обла-
сти.  Профсоюзы вчера, сегодня, завтра».

В конференции участвовали председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских;  первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов, члены регионального 
кабинета министров, профлидеры всероссий-
ских отраслевых профсоюзов, региональных 
профсоюзных объединений страны, областных, 
городских, районных  и первичных профоргани-
заций Свердловской области (тексты выступле-
ний – на сайте www.fnpr.org)

Завершилась конференция подписанием 
соглашений о сотрудничестве между ФПСО 
и Уральским федеральным университетом, 
между ФПСО и Уральским государственным 
экономическим университетом. Соглашения 
затрагивают вопросы реализации молодежной 
политики профсоюзов, подготовки профессио-
нальных стандартов в университетах и т. д.

* * *
26 февраля прошла рабочая встре-

ча депутата госдумы РФ, председателя 
ФПсО Андрея Ветлужских с руковод-
ством УрФУ.

Во встрече приняли участие ректор 
крупнейшего уральского вуза Виктор 
Кокшаров, первый заместитель ректо-
ра Сергей Кортов и руководитель Ассо-
циации выпускников УрФУ Александр 
Пономарев. 

«Мы обсудили взаимодействие вуза 
с депутатским корпусом и с выпускни-
ками УПИ/УрГУ/УрФУ, работающими и 
живущими в Москве, – рассказывает Ан-
дрей Ветлужских. – После этого я высту-
пил на конференции трудового коллекти-
ва по колдоговору». 

Виктор Кокшаров вручил Андрею 
Ветлужских грамоту Ассоциации выпуск-
ников «Признание» в номинации «Обще-
ственная деятельность» за взаимодей-
ствие в 2017 г.

* * *
...Среди направлений и комиссий
Всех главнее – Человек Труда!
Это в коллективном договоре
Золотые вышиты слова!..

Вековой рубеж одолеваем
Бесконечных жизненных преград,
А за нами молодость шагает -
Боевой сплоченный авангард!

Марина НИКИтИНА,  

председатель профкома МЗиК.

* * *
...Мы все привыкли, что работа
Для нас – судьба и жизни нить,
Но есть те люди, чья забота –
Других беречь, спасать, хранить...
При нужности такой огромной
Девиз, однако, без затей
Был ими взят. Понятный, скромный:
«МЫ – ПРОФСОЮЗ! 
МЫ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!».

Даниил УстИМЕНКО,

студент УргУПс.
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КАК МЫ ОТМЕЧАЕМ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
БОРЕМСЯ ЗА 
НАСТОЯЩЕЕ

Федерация профсоюзов свердловской 
области добилась выплаты дополнительных 
страховых взносов в Пенсионный Фонд на 
счета водителей ттУ Екатеринбурга за целый 
год.

«По результатам проведения СОУТ на рабо-
чих местах водителей трамваев и троллейбусов 
в муниципальных образованиях Свердловской 
области установлен класс вредности 2, в связи с 
чем у работников этой категории прекратилось 
начисление льготного стажа для льготной пен-
сии, – объясняет главный технический инспектор 
труда ФПСО Рэстам Бикметов. – Не согласившись 
с такими результатами и последствиями СОУТ, 
которая была проведена с нарушениями законо-
дательства, профсоюз инициировал внеплановую 
СОУТ. К сожалению, и после внеплановой СОУТ 
класс вредности остался прежним.  

На обращение ФПСО в Пенсионный фонд о 
перерасчете льготного стажа за период между 
плановой СОУТ и окончанием внеплановой СОУТ 
был получен отказ: в законе о СОУТ существовал 
правовой пробел, не позволяющий это сделать. 
Мы обратились в ФНПР с предложением лоббиро-
вать внесение необходимых изменений в закон о 
СОУТ. В мае 2016 г. такие поправки в закон вступи-
ли в силу, и у работников появилась возможность 
вернуть себе льготный стаж за период между дву-
мя спецоценками. 

В 2017 г. работники ТТУ обратились в суды 
г. Екатеринбурга, где было принято решение в их 
пользу. 

Для того чтобы не создавать вал аналогич-
ных обращений в суды и организовать системный 
перерасчет льготного стажа водителям наземно-
го городского транспорта в регионе ФПСО вновь 
предложила Пенсионному Фонду включить в их 
льготный стаж периоды, когда проводилась вне-
плановая СОУТ с 30.10.2014 г. по 17.11.2015 г.

После переговоров ФПСО со специалиста-
ми Управления отделения ПФ по Свердловской 
области 12 февраля 2018 г. мы  получили от них 
окончательный ответ: по результатам выездной 
проверки ЕМУП «ТТУ» в действиях работодателя 
выявлено нарушение –  неправомерное неначис-
ление и неуплата страховых взносов по доптари-
фам за год; работодателю указано на необходи-
мость представления в ПФ уточненного расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам с указанием сумм доначисленных страховых 
взносов».

* * *
15 февраля в г. Первоуральске на базе 

ПНтЗ состоялось совещание-круглый стол 
по организации медпомощи работникам про-
мышленных предприятий.

В совещании приняли участие главный дове-
ренный врач ФПСО Владимир Бондарчук, руково-
дители ведомственных медсанчастей и медицин-
ских служб предприятий, заместители директоров 
предприятий по социальным вопросам.  

Владимир Бондарчук выступил с информаци-
ей о действиях ФПСО: профсоюзы активно доби-
ваются восстановления доступности санаторно-
курортной реабилитации пострадавших от 
профессиональных заболеваний и  последствий 
несчастных случаев на производстве. В частности, 
ФПСО на разных уровнях – вплоть до федераль-
ного – ставила вопрос по внесению дополнений в 
приказ Минздрава З РФ  № 281-н от 05.05.16г. «Об 
утверждении перечней медицинских показаний и 
противопоказаний для санаторно-курортного лече-
ния», из-за которого тысячи больных профзаболе-
ваниями потеряли возможность получать путевки 
за счет средств Фонда соцстраха. В этом вопросе 
ФПСО нашла поддержку в депутатском корпусе ре-
гионального Заксобрания и Госдумы РФ. 

Владимир Бондарчук на съезде профпатоло-
гов России в сентябре 2017 г. выступил с резкой 
критикой чиновников  Минздрава РФ, с того вре-
мени он постоянно контактировал с работниками 
аппарата Минздрава, ответственными за проект 
приказа, в который вносились изменения, свя-
занные с предложениями ФПСО. В январе 2018 г. 
на федеральном портале нормативных правовых 
актов размещен доработанный проект этого при-
каза: документ учитывает предложения ФПСО, 
которые были также поддержаны и директо-
ром НИИ медицины труда, академиком Игорем 
Бухтияровым.

На круглом столе в Первоуральске Владимир 
Бондарчук озвучил   предложение ФПСО Минз-
драву и Правительству Свердловской области 
ускорить принятие стратегии медицины труда и 
готовность профсоюзов лоббировать этот про-
цесс на областном и федеральном уровнях.

ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

старт праздничным мероприятиям в честь 100-летия ФПсО был задан торже-
ственным приемом «студент года».

Организатором мероприятия выступила Свердловская Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов вузов Свердловской области (СвАПОС), которая была создана много лет на-
зад и действует под эгидой Федерации профсоюзов Свердловской области. Во всех крупных 
вузах региона есть профсоюзные организации.

В торжестве приняли участие председатель ФПСО, депутат Государственной Думы РФ 
Андрей Ветлужских, студенческие профсоюзные лидеры УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, УИУ РАНХиГС, 
УрГАУ, УрГЮУ и др., проректоры вузов по воспитательной и социальной работе, руководители 
студенческих культурных центров вузов, ветераны профсоюзного движения СвАПоС.

* * *
В России прошел форум «Наставник»: ФПсО выступает за активизацию 

наставничества. 
Андрей Ветлужских принял участие во Всероссийском этапе форума «Наставник», ко-

торый прошел в Москве 13-15 февраля. Среди участников форума – представители разных 
групп от крупных промышленников и кабинета министров РФ до космонавтов и спортивных 
тренеров. В программе – пленарные сессии, лектории, дискуссии, мастерские, в ходе которых 
обсуждались создание среды для развития наставничества,  практико-ориентированная под-
готовка студентов с участием наставников и др.

«На самом деле на многих крупных предприятиях наставничество есть и сейчас, и на 
многих предприятиях этим занимаются непосредственно профкомы, а вот общероссийской 
системы координации и продвижения в этой сфере – нет, – считает Андрей Ветлужских. – И 
потребность в такой системе действительно есть для ускорения технического прогресса в 
стране, повышения производительности труда и престижа трудящихся, распространения сре-
ди молодежи традиционных для нашего общества ценностей коллективизма, честного труда, 
взаимопомощи».

На форуме Андрей Ветлужских предложил определить в нормативных документах поня-
тие «наставник» и «наставничество», установив профессию наставника и соответствующий 
профстандарт; создать профессиональное сообщество наставников; продолжить проведение 
конкурсов на лучших наставников и обмен опытом как на уровне регионов, так и предприятий; 
создать доступную для изучения всероссийскую базу такого опыта, учебные программы и цен-
тры подготовки наставников.

20 февраля в работе Уральского окружного форума «Наставник» в Екатеринбурге также 
приняли участие представители ФПСО. Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев 
стал экспертом на секции «Наставничество на производстве». «Наставничество – это не про-
ектная, а системная работа, которой профсоюзы занимаются с момента своего появления, а 
в нашем регионе 1 февраля мы отметили 100-летие, – подчеркнул он, обобщив многолетний 
опыт профсоюзных организаций предприятий Свердловской области, приведя конкретные 
примеры из практики наставничества на МЗиК, НТМК, НПО автоматики и многих др., где имен-
но профсоюзы разрабатывают и подписывают с работодателем специальные соглашения по 
наставникам, в этих документах определены понятия «наставник», его функционал, матери-
альные и моральные поощрения от премий до специальных медалей тем, кто отличился в этом  
направлении. Как правило, именно профсоюз рекомендует в наставники авторитетных работ-
ников рабочих и инженерно-технических профессий.

Руководитель департамента соцгарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева стала 
спикером другой секции окружного форума «Наставник» – «Наставничество в образовании 
и кружковом движении». Она также подчеркнула важнейшую роль профсоюзов в сохранении 
лучших и развитии новых традиций наставничества: «Профсоюзы продолжают заниматься 
наставничеством как на производстве, так и в сфере образования. Это, в т. ч., сохранение 
шефства над школами на  МЗиК и др. заводах. Одним из инициаторов профессионально-
ориентационной программы «Газпром-класс» является профком «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Программа «Газпром-класс», разработанная совместно с педагогами, реализуется на 
базе школ Компрессорного поселка Екатеринбурга, где расположены несколько филиалов 
предприятия и живут семьи работников. Работа профсоюзов на стезе наставничества в сфере 
образования – это и плотное сотрудничество Свердловской областной организации профсою-
за работников образования и науки над советами молодых педагогов. Более 10 лет Федерация 
профсоюзов Свердловской области при поддержке нашего регионального министерства об-
разования организовывает тематические смены «Профсоюз» во время летней оздоровитель-
ной компании. Три кита, на которых строится эта смена, –  знакомство с трудовыми отноше-
ниями и трудовым законодательством; выявление и развитие лидерских качеств ребенка, его 
способности вести диалог и в диалоге отстаивать свои права; и, наконец, смена «Профсоюз» 
– это игра, направленная на воспитание уважительного отношения к труду и профессиональ-
ное ориентирование школьников. Поэтому идея президента России Владимира Путина, вы-
сказанная по итогам форума «Наставник», о проекте для школьников «Билет в будущее», очень 
близка свердловским профсоюзам, и мы готовы ее реализовывать совместно со всеми заин-
тересованными сторонами».

ЧТИМ ВЕТЕРАНОВ

26 февраля прошел XIV слет ветеранов предприятий и организаций 
свердловской области, посвященный вековому юбилею со дня объединения 
свердловских профсоюзов.

Ветераны посмотрели фильм, снятый Свердловской киностудией к 100-
летию  ФПСО. Председатель ФПСО Андрей Ветлужских рассказал о своей теку-
щей деятельности в качестве депутата Госдумы РФ и работе ФПСО по основным 
направлениям.

Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев проинформировал участ-
ников слета о возможностях использования коллективного договора в качестве 
инструмента обеспечения социальных гарантий пенсионеров на предприятиях и 
организациях области.

Состоялся обмен опытом работы Советов ветеранов в колдоговорной 
кампании.

Заместитель начальника Управления социальной политики по Кировскому рай-
ону г. Екатеринбурга Светлана Левенских рассказала о мерах социальной поддерж-
ки пенсионеров и ветеранов в системе социальной защиты населения и ответила на 
вопросы, которые задавали участники слета.

Живой интерес вызвало выступление начальника организационно-
методического отдела Свердловского областного центра медицинской профилак-
тики Анжелики Пономаревой о современных технологиях снижения рисков разви-
тия заболеваний и диспансеризации населения.

Юрий Гладильщиков, избранный на слете председателем Совета ветеранов 
предприятий и организаций при ФПСО, рассказал о работе Совета, проблемах, 
которые приходится сегодня решать ветеранским объединениям. Напомним, 
что Юрий Гладильщиков долгие годы проработал руководителем департамен-
та социально-трудовых отношений ФПСО и ушел на пенсию с поста заместителя 
председателя регионального профобъединения в 2008 г.

Андрей Ветлужских наградил ветеранов, представленных областными комите-
тами отраслевых профсоюзов, юбилейными грамотами ФПСО. 

Закончился слет песнями, которые ветераны дружно пели за чаепитием.

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Центробанк России поддержал инициативу по выпуску 10 рублевых мо-

нет с изображением рабочих профессий.

«Уважаемый Андрей Леонидович, Банк России благодарит Вас за внимание к 
тематике памятных монет Банка России, – говорится в письме первого замести-
теля председателя Центробанка РФ Ольги Скоробогатовой в адрес депутата Гос-
думы РФ, председателя ФПСО Андрея Ветлужских, – и сообщает, что готов под-
держать Вашу инициативу по выпуску в обращение серии, посвященной ведущим 
профессиям. Выпуск данной серии монет из недрагоценных металлов номиналом 
10 рублей возможно предусмотреть в планах выпуска в обращение памятных и ин-
вестиционных монет».   

Напомним, что ровно 2 года назад, 24 января 2015 г., отчетно-выборный съезд 
Межрегионального общественного Движения «В защиту человека труда» поддер-
жал инициативу Совета молодых металлургов ММК о выпуске памятных российских 
монет с изображением представителей разных профессий и специальностей.

Съезд направил соответствующее обращение по монетам в адрес Правитель-
ства РФ. Несколько обращений в адрес Центробанка было подписано лично Андре-
ем Ветлужских.

«Профсоюзы  подобные инициативы, служащие делу прославления Челове-
ка труда, всегда поддерживают: правильно, когда на уровне государственной по-
литики делаются столь четкие и понятные ценностные ориентиры как, например, 
возрождение высоких трудовых наград или выпуск таких монет, – считает Андрей 
Ветлужских. – Это дань заслуженного уважения тем, кто своим добросовестным 
трудом, обеспечивает благосостояние всей страны. Ранее на наши обращения 
мы получали аргументированный отказ Центробанка. Учитывая эти аргументы, мы 
дорабатывали свою инициативу и снова писали обращение. Наконец в этом году 
пришел положительный ответ из Центробанка. Возможно, будет организовано об-
щественное обсуждение того, какие именно профессии должны быть изображены 
на монетах. Вдвойне приятно, что такое решение пришло в дни празднования 100-
летия ФПСО как подарок за нашу настойчивость по продвижению этой идеи. Уве-
рен, что этот проект внесет свою лепту в повышение престижа рабочих профессий 
и прославление Человека Труда!».
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(Окончание. Начало на стр 1.)

Еще одна прозвучавшая на юбилейном тор-
жестве песня лауреата «Рабочей песни», началь-
ника нормативного бюро «ВСМПО-АВИСМА» и 
культорга профкома предприятия Станислава 
Дерова называлась «Будет светло».

По традиции ежегодно в День профактиви-
ста проходит награждение победителей сразу 
нескольких конкурсов ФПСО. В этом году почет-
ные дипломы Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области были вручены победителю IX 
областного конкурса профсоюзного агитплаката 
«Профсоюзы – за достойный труд» помощнику 
начальника отделения 2 Военного комиссариата 
г. Нижний Тагил и Пригородного района Сергею 
Тополу; победителям II областного фотоконкур-
са ФПСО «Бороться и побеждать» – главному 
бухгалтеру обкома профсоюза работников ав-
тотранспорта и дорожного хозяйства Наталье 
Тимоничевой и экономисту «ПНТЗ» Наталье 
Шевченко. Победители областного конкурса на 
лучшее стихотворение о профсоюзе, посвящен-
ного 100-летию ФПСО, председатель профко-
ма МЗиК Марина Никитина и студент УрГУПС 
Даниил Устименко прочитали отрывки из своих 
стихов.

На сцену поднялись и лидеры 
профорганизаций-победителей област-
ного конкурса на лучшую организацию и 
проведение тематической смены «Про-
фсоюз» в детских оздоровительных лагерях Ва-
лерий Кусков (Свердловская организация Горно-
металлургического профсоюза), Лев Куминов 
(Свердловская организация «Всероссийского 
Электропрофсоюза»), Владимир Радаев (пер-
вичная профорганизация АО «ЕВРАЗ НТМК»), 
Сергей Овчинников (Объединенная первичная 
организация «Газпром трансгаз Екатеринбург 
профсоюз»), Людмила Устинова (Координаци-
онный совет профорганизаций МО «г. Алапа-
евск»). Завершился праздник попурри из мю-
зикла «Весёлые ребята» в исполнении артистов 
театра Музыкальной комедии.

Участники торжества еще долго не расходи-
лись и фотографировались у пресс-вола ФПСО 
с хард-постером Андрея Ветлужских и лично с 
лидером Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, которая перешагнула через свой 
вековой рубеж.

С торжества в столице Урала началась чере-
да прадничных мероприятий по всей Свердлов-
ской области.

Планируется, что в феврале-марте юбилей 
ФПСО отметят в 41 муниципальном образова-
нии, где также примут участие первые лица трех 
сторон социального партнерства, в т. ч. местные 
профлидеры, главы городов, спикеры гордум, 
руководители градообразующих предприятий, 
трудовые коллективы, ветераны, молодежь и т. д.

В частности, начали 100-летие ФПСО празд-
новать в Первоуральске и Полевском по 500 
участников городских торжеств. Затем в Кар-
пинске собрались 430 горожан; в Сухом Логу – 
400 чел., по 300 чел. – в Сысерти и Талице. За-
тем эстафета праздника перешла в Асбест, где 
собрались около 400 чел. 8 февраля 100-летие 
свердловских профсоюзов отметили более 300 
красноуфимцев. 9 февраля в Серове был приго-
товлен праздник на 400 чел. 15 февраля в Ниж-
нем Тагиле юбилей свердловских профсорюзов 
отметили около 500 чел.

С юбилеем, ФПСО!


