
 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ  ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Досье профактивиста № 148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проектах, реализуемых  
Федерацией профсоюзов  

Свердловской области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2018 год 

 
 

 
 



 ФЕДЕРАЦИЯ  ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 

Досье профактивиста № 148 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

О проектах, реализуемых  
Федерацией профсоюзов  

Свердловской области  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Екатеринбург 
2018 год 

  
2 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 
  Стр. 
   

1.  Ведение 
 

4 

2.  Молодежная политика Федерации профсоюзов 
Свердловской области  
 

 
5 

3.  Культурно - массовая работа Федерации профсоюзов 
Свердловской области  
 

 
10 

4.  Физическая культура и спорт Федерации профсоюзов 
Свердловской области  
 

39 

5.  Обучение молодёжного профсоюзного актива Федерации 
профсоюзов Свердловской области  
 

56 

6.  Международное сотрудничество Федерации профсоюзов 
Свердловской области  
 

70 

7.  Новшества законодательства Российской Федерации 
 

73 

 
  

3 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые члены профсоюза! 
Представляем вам сборник материалов, в котором собрана информация о 

реализуемых Федерацией профсоюзов Свердловской области проектах в следующих 
областях: 

- молодёжная политика; 
- культурно - массовая работа; 
- спорт; 
- обучение молодёжного профсоюзного актива; 
- международное сотрудничество; 
- новшества законодательства РФ. 
В разделе «Молодёжная политика» представлены «Рекомендации депутатских 

слушаний на тему «О молодежной политике в Свердловской области: правовой 
аспект, опыт и перспективы».  

В разделе культурно - массовая работа приведена информация о практике 
проведения Всероссийских конкурсов профсоюзных агитбригад и открытого 
Уральского конкурса рабочей песни. 

Спортивные проекты представлены комплексной Спартакиадой трудящихся 
Свердловской области и открытым профсоюзным чемпионатом Уральского 
федерального округа по зимней ловле рыбы на мормышку. 

В разделе «Обучение молодёжного профсоюзного актива» собрана 
информация о Всероссийском молодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2018» и о слёте профсоюзной молодёжи УрФО «УРА 2018»; 

Международное сотрудничество ФПСО  - здесь находятся справка о 
международном сотрудничестве ФПСО и пример соглашения о сотрудничестве с 
зарубежным профсоюзным центром. 

В разделе «Новшества законодательства РФ» представлены: 
- статья 262.2. ТК РФ «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков работникам, имеющим трех и более детей»; 
- профсоюзные представители смогут выступать в суде без юридического 

образования; 
- переписка  с министерством по управлению государственным имуществом 

права многодетных молодых семей на получение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Также в сборнике приведена информация о планах Ассоциации 
территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального 
округа на 2019 год и позиция Президента РФ «О профсоюзах» - ответ дан 
участникам VI Всероссийского форума рабочей молодёжи в марте 2018 года, г. 
Нижний Тагил. 
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Молодёжная политика  
Федерации профсоюзов Свердловской области 

 
Учитывая особенности экономики региона с преобладанием промышленного 

производства, особенностью молодежной политики Свердловской области должен 
стать акцент на поддержку работающей молодежи. С этой целью Правительство 
Свердловской области создало и утвердило Концепцию поддержки работающей 
молодежи, которая пока не нашла своего программного отражения. 

Сегодня необходимо проведения анализа реализации Концепции поддержки 
работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 г. за период ее 
действия на уровнях: региональном, муниципальном и в реальном секторе 
экономики (промышленных предприятиях и предприятиях сельского хозяйства), 
внесения необходимых изменений; 

Включения, при разработке государственной программы Свердловской 
области «Развитие молодежной политики в Свердловской области на 2018-2024 
годы», подпрограммы по поддержке работающей молодежи. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. В 2018 году его темой стала охрана 
труда молодых работников. 

По решению Международной организации труда (МОТ) Всемирный день 
охраны труда (SafeDay) и Всемирный день борьбы с детским трудом (WDACL) 
объединяются в совместную кампанию «Труд молодых особенно уязвим». Кампания 
направлена на улучшение безопасности и охраны здоровья молодых рабочих, 
искоренение детского труда. Общая стратегическая цель при этом - создание 
надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся до 2030 г., в т. ч. - 
ликвидация до 2025 г. всех форм детского труда в мире.  

 
 

Законодательное Собрание Свердловской области 
28 апреля 2017 года 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему «О молодежной политике в Свердловской 

области: правовой аспект, опыт и перспективы» 
 

Молодежь как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума 
поддерживает прогрессивные реформы и претворяет их в жизнь. Патриотические 
устремления молодежи развивают науку и промышленность, обеспечивают рост 
экономики и улучшение качества жизни. 

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели 
социально-экономического развития страны и Свердловской области требуют 
системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной 
политики. 

Основы государственной молодежной политики определяются распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». Это стратегический документ федерального уровня, в 
котором определяется содержание молодежной политики и определяется единство 
отраслевого и межотраслевого подхода к ее реализации. Таким образом, на 
федеральном уровне подчёркивается, что организация работы с молодежью должна 
находиться не только в компетенции органов по делам молодежи, но также в 
образовании, здравоохранении, социальной политике, физической культуре и 
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спорте, экономике, промышленности. 
С целью регулирования отношений, возникающих в сфере реализации 

государственной молодежной политики, принят Закон Свердловской области от 29 
октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи Свердловской области». 

Важные особенности реализации государственной молодежной политики, 
регламентированные данным законом: 

- определена категория «молодежь» в возрасте от 14 до 30 лет; 
- определены субъекты молодежной политики в Свердловской области; 
- дан перечень основных направлений деятельности в рамках реализации 

государственной молодежной политики в Свердловской области; 
- введен новый вид учреждения – «учреждение по работе с молодежью»; 
-заложены основы деятельности Молодежного парламента Свердловской 

области, Молодежного правительства Свердловской области и Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области; 

- введены основания для реализации государственных и муниципальных мер 
поддержки социально значимых инициатив молодежи; 

- к полномочию Правительства Свердловской области отнесено ежегодное 
заслушивание доклада о положении молодежи в Свердловской области. 

Молодежная политика в нашей области реализуется по трем основным 
направлениям: работа с молодежью, патриотическое воспитание молодых граждан и 
обеспечение жильем молодых семей. 

За последние четыре года реализации государственной молодежной политики 
на территории Свердловской области с использованием средств областного бюджета 
было реализовано 378 проектов некоммерческих организаций по работе с 
молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан по 26 направлениям. 
В результате этого доля молодых граждан, участвующих в проектах некоммерческих 
организаций, к концу 2016 года составила 22 процента (213,6 тысяч человек) от 
общего числа молодежи Свердловской области. На начало периода (конец 2012 года) 
доля молодых граждан составляла 19 процентов (184,5 тыс. человек).  

Увеличение доли молодежи, участвующей в реализации проектов 
некоммерческих организаций связано с тем, что качество реализуемых проектов 
стало намного выше, увеличилось количество направлений проектов. 

В Свердловской области созданы и функционируют два государственных 
автономных учреждения, реализующие мероприятия по работе с молодежью и 
патриотическое воспитание молодых граждан: «Дом молодежи» и «Региональный 
центр патриотического воспитания». 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
1 577 молодых семей приобрели жилье с использованием средств социальной 
выплаты, что составляет 31,5 процента от общего количества молодых семей, 
признанных участниками указанной подпрограммы по состоянию на 1 января 
2013года 4999 семей. 

Основной проблемой в реализации подпрограммы является большое 
количество семей, желающих получить государственную поддержку на 
приобретение (строительство) жилья, и несоразмерно низкий объем бюджетного 
финансирования. В связи с его недостаточным объемом ежегодно растет количество 
молодых семей, не успевающих получить государственную поддержку до 
наступления предельного 35-летнего возраста в соответствии с правилами 
подпрограммы. 

Для устранения этой напряженности в Свердловской области  
с 2016 года реализуется программа «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий», поддержкой в рамках которой 
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могут воспользоваться все семьи, исключенные из программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» по мотивам возраста. В 2016 году 63 молодых семьи улучшили свои 
жилищные условия. 

Молодежная политика, реализуемая в муниципальных образованиях, 
выступает важнейшим инструментом формирования, развития и активного 
использования потенциала молодого поколения. Она осуществляется через 
отраслевые органы местной власти, на которые в соответствии с  пунктом 34 статьи 
16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены 
функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью. 

Первоочередными задачами в организации работы в муниципальных 
образованиях с детьми и молодежью является: предоставление услуг по организации 
содержательно досуга и дополнительного образования детей и подростков, 
профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, 
социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семьям и 
детям, социально – коррекционная работа с детьми и молодежью имеющими 
ограниченные физические способности, психологическое, социальное, юридическое 
консультирование молодежи, трудовое воспитание детей, подростков и молодежи, 
оказание помощи молодым семьям, досуга в летний период, поддержка 
волонтерского движения, детско-юношеских общественных организаций. 

Под работающей молодежью понимаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет, 
находящиеся в соответствии с российским законодательством в трудовых 
отношениях с каким-либо работодателем независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. Особенностью молодежной политики в отношении 
работающей молодежи является широкий характер межведомственного 
взаимодействия и государственно-частного партнёрства. 

Основными организационными формами работы с молодежью на 
предприятиях являются: молодежные общественные организации; активы молодежи 
предприятий; советы предприятий по работе с молодежью; советы молодых 
специалистов; советы молодежи предприятия; молодежные комиссий при 
профсоюзных комитетах. В штатных расписаниях предприятий практически везде 
отсутствуют, за редким исключением, специалисты по работе с молодежью, которые 
могли бы профессионально решать специфические молодежные проблемы на 
предприятии. 

В целях усиления социальной защищенности молодых работников на 
предприятиях практикуют следующие формы: 

- вносится соответствующий раздел в коллективный договор; 
- создаются комиссия по работе с молодежью; 
- предусматривается квотирование рабочих мест для лиц, окончивших 

общеобразовательные и профессиональные образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего уровней, а также для возвращающихся в 
организацию после прохождения военной службы по призыву; 

- оказывается материальная помощь гражданам, уволенным после 
прохождения военной службы по призыву и принятым на прежнее место работы; 

- выплачивается единовременное пособие при приеме на работу детей-сирот, 
ранее нигде не работавших;  

- обучающимся без отрыва от производства предоставляются оплачиваемые в 
установленном порядке учебные отпуска, а также другие льготы, установленные 
коллективным договором. 
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В Свердловской области активно развиваются формы участия молодежи в 
общественно-политической жизни, действуют органы молодежного самоуправления 
на областном и муниципальном уровнях.  

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи  
и привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономических  
и общественно-политических задач, в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.07.2009 № 647-УГ «Об образовании Молодежного 
правительства Свердловской области» в Свердловской области создано Молодежное 
правительство, которое является совещательным органом при Правительстве 
Свердловской области. В состав Молодёжного правительства входят молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. Молодёжное правительство работает по принципу 
«дублёрства» (за каждым членом Правительства Свердловской области закрепляется 
дублер – член Молодёжного правительства Свердловской области). 

Данные органы молодежного самоуправления являются площадками для 
ознакомления молодых людей с деятельностью органов государственной власти 
Свердловской области и позволяют молодежи принять участие в нормотворческой 
деятельности.  

В целях дальнейшего развития механизмов реализации государственной 
молодежной политики на территории Свердловской области участники депутатских 
слушаний считают необходимым рекомендовать: 

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным от Свердловской области, рассмотреть возможность 
участия в разработке, обсуждении и принятии федерального закона о 
государственной молодежной политике Российской Федерации.  

Законодательному Собранию Свердловской области рассмотреть 
необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Свердловской области от 
29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи Свердловской области», исходя из 
принятых на федеральном уровне нормативных правовых актов в сфере молодежной 
политики. 

Департаменту молодежной политики Свердловской области рассмотреть 
возможность: 

1. Проведения анализа реализации Концепции поддержки работающей 
молодежи Свердловской области на период до 2020 г. за период ее действия на 
уровнях: региональном, муниципальном и в реальном секторе экономики 
(промышленных предприятиях и предприятиях сельского хозяйства), внесения 
необходимых изменений; 

2.  Включения при разработке государственной программы Свердловской 
области «Развитие молодежной политики в Свердловской области на 2018-2024 
годы» подпрограммы по поддержке работающей молодежи и развитию молодежного 
предпринимательства, поддержке движения студенческих и поисковых отрядов 
Свердловской области; 

3. Дальнейшей реализации проекта «Школа молодежного 
предпринимательства» как необходимого элемента инфраструктурной среды 
предпринимательства на территории Свердловской области. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, рассмотреть 
возможность: 

1. Совершенствования механизмов реализации молодежной политики на 
уровне муниципальных образований, руководствуясь методическими 
рекомендациями по организации работы органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную 
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молодежную политику, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 67; 

2. Ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования 
средства на софинансирование мероприятий по работе с молодежью и 
патриотическому воспитанию граждан; 

3. Целевой подготовки специалистов, осуществляющих работу с 
молодежью на территории муниципального образования, в высших 
профессиональных учебных заведениях; 

4. Ежегодно предусматривать средства местного бюджета на повышение 
заработной платы аттестовавшимся сотрудникам учреждений по работе с 
молодежью. 

Региональному объединению работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть возможность: 

1. Широкого освещения участия организаций-членов объединения в 
проектах, связанных с профессиональной ориентацией молодежи, а также 
распространения среди организаций-членов объединения положительного опыта 
реализации молодежной политике на предприятиях Свердловской области; 

2. Оказания информационной, консультационной и образовательной 
поддержки организациям-членам объединения в разработке и совершенствовании 
форм работы с молодежью на предприятиях. 
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Культурно - массовая работа  
Федерации профсоюзов Свердловской области  

 
Профсоюзные агитбригады 

 
10-11 марта в г. Екатеринбург состоялся X Всероссийский конкурс агитбригад 

«Профсоюзы - За достойный труд!». В нем приняли участие 19 агитбригад, 
представляющие различные предприятия Свердловской, Курганской, Томской, 
Челябинской областей, Пермского края, Ханты – Мансийского автономного округа, 
республики Саха Якутия.    

 
Информационная справка о конкурсах профсоюзных Агитбригад 

«Профсоюзы – за достойный труд!» 
за период с 2009 по 2018 годы  

1. Инициатор проведения конкурсов:  
Федерация профсоюзов Свердловской области. 
2. При поддержке:  

- Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов  УФО,  
- ФНПР,  
- Профсоюзной газеты «Солидарность». 

3. Этапы подготовки Агитбригад (за два месяца до даты проведения конкурса): 
- обучение руководителей Агитбригад по вопросам подготовки выступления по 

идеологическим, техническим, организационным направлениям; 
- мастер классы профессионалами (сценическое движение, культура речи и т.п). 

 
I Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 

24-26 апреля 2009 года, Дворец культуры железнодорожников 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ГРАН-ПРИ - «Синара», ОАО «Синарский трубный завод», г. Каменск-
Уральский, Свердловская область, ГМПР. 

Всего приняло участие 15 агитбригад. 
 

II  Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 
23-25 апреля 2010 года Студенческий культурный центр Уральского 

государственного горного университета г. Екатеринбург, Свердловская область 
ГРАН-ПРИ - «Невьянский цементник», ЗАО «Невьянский цементный завод», 

г. Невьянск, Свердловская область, профсоюз работников строительства и 
промышленности строительных материалов. 

Всего приняло участие 16 агитбригад. 
 

III Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 
22-24 апреля 2011 года, Студенческий культурный центр Уральского 

государственного горного университета г. Екатеринбург, Свердловская область 
ГРАН-ПРИ - «Ураласбест», ОАО «Ураласбест», г. Асбест, Свердловская 

область, профсоюз работников строительства и промышленности строительных 
материалов. 

Всего приняло участие 15 агитбригад. 
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IV Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 
20-22 апреля 2012 года, «Екатеринбург – ЭКСПО» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
ГРАН-ПРИ - «Солнечное сплетение», первичной профсоюзной организации 

«Ижевский механический завод», г. Ижевск, Удмуртская Республика, 
Всероссийский оборонпроф - единогласно - за высокий уровень исполнительского 
мастерства, за  пропагандистско-агитационный пафос, актуальность и 
злободневность содержания, наглядность профсоюзной символики и атрибутики, 
полное соответствия жанру. 

Всего приняло участие 15 агитбригад. 
 

V Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 
19-21 апреля 2013 года ДК «Первоуральский новотрубный завод», 

г. Первоуральск, Свердловская область 
ГРАН-ПРИ - «Энергетик», Верхнетагильской ГРЭС, Свердловская областная 

организация Всероссийского электропрофсоюза. 
Всего приняло участие 22 агитбригады. 

 
VI Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 

25-27 апреля 2014 года ДК «Первоуральский новотрубный завод», 
г. Первоуральск, Свердловская область 

ГРАН-ПРИ - «Магниты», Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК», Свердловская область г. Качканар, ГМПР. 

Всего приняло участие 18 агитбригад, в том числе «ЖаSTAR» профсоюза 
работников образования и науки Костанайской области РК» Республика Казахстан, 
г. Костанай. 

 
VII Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад 

24-26 апреля 2015 года, ДК «Огнеупорщик» ОАО «Динур», 
г. Первоуральск, Свердловская область 

ГРАН-ПРИ - Меткая сатира и тонкий юмор: «Экипаж», ППО 
«Уралвагонзавод»,  г. Нижний Тагил, Всероссийский оборонпроф. 

Всего приняло участие 20 агитбригад. 
 

VIII Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад 
22-24 апреля 2016 года, ДК «Огнеупорщик» ОАО «Динур», 

Свердловская область, г. Первоуральск, 
ГРАН-ПРИ - За идейно художественное своеобразие сценария: «Экипаж», 

ППО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил, Всероссийский оборонпроф. 
ГРАН-ПРИ  
За освещение проблем профсоюзов зарубежных стран: «Сметая преграды», 

Курганмашзавод, Всероссийский оборонпроф. 
Всего приняло участие 16 агитбригад. 
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IX Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад, 
21-23 апреля 2017, г. Первоуральск ДК «Огнеупорщик» ОАО «Динур» 
ГРАН-ПРИ - За высокое сценическое мастерство, эффектное раскрытие темы: 

«Музы профсоюза», Нижнетагильская городская профорганизации, Свердловская 
областная организация профсоюза работников культуры 

ГРАН-ПРИ - За массовость, новую энергию профсоюзов: PROFstyle», 
профсоюзная организация студентов ФГОУ ВО  «Пермская ГСХА», «Пермский 
крайсовпроф». 

Всего приняло участие 24 агитбригады. 
 

X Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад, 10 -11 марта 2018,  
г. Екатеринбург, ГАУК «Уральский центр народного искусства» 

ГРАН-ПРИ - Победителями X Всероссийского конкурса профсоюзных 
агитбригад стали:  

1) среди трудовых коллективов – «Богатства России» (Пермский краевой 
НГСП);  

2) среди студенческих коллективов - «PROFstyle» (Первичная Профсоюзная 
организация студентов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, АПК).  

Спецпризы ЦПГ «Солидарность» получили: 
1) Первичная Профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, АПК; 
2) Первичная профсоюзная общественная организация Верхнесалдинского 

металлургического производственного объединения, ПРОФАВИА. 
Многие организации подготовили свои спецпризы, которые вручали наиболее 

понравившимся коллективам. 
Представители ФНПР отметили высокий уровень проведения мероприятия и 

качественные выступления агитбригад, а также тот факт, что очень важно привезти 
агитбригады на очередной съезд ФНПР (торжественные генеральные советы ФНПР), 
где они смогут выступить и показать свою актуальность и значимость в целом 
агитбригадного движения в системе ФНПР. 

Всего приняло участие 19 агитбригад. 
В целом за период с 2009 по 2018 годы в конкурсах агитбригад приняли 

участие более 150 коллективов, представляющие различные членские организации 
ФНПР и регионы РФ с географией от Владивостока и Якутска до Белгорода и Санкт-
Петербурга, Республики Казахстан.  

В рамках подготовки к конкурсу сложилась ежегодная практика проведения (за 
два месяца до даты проведения конкурса) обучения руководителей агитбригад по 
вопросам подготовки выступления, а именно: идеологическим, техническим, 
организационным, а также проводятся мастер классы профессионалами (сценическое 
движение, культура речи и т.п). 

Результат конкурсов: 
- выпуск сборников сценариев и фильмов с выступлением коллективов; 
- участие Агитбригад в течение календарного года в городских зрелищных 

мероприятиях, мероприятиях  трудовых коллективах, с целью агитации жителей и 
трудящихся вступать в профсоюз и поддерживать инициативы профсоюзных 
организаций.  

27.04.2018 года за подписью заместителя председателя ФНПР Кришталя Д.М. 
вышло письмо в адрес членов постоянной комиссии по социальным гарантиям, 

12 



руководителям членских организаций ФНПР, представителям ФНПР в ФО. Согласно 
письму рекомендуется конкурсы агитбригад проводить по ФО и следующий 
общероссийский конкурс провести в 1 полугодии 2020 года в г. Екатеринбург. ФПСО 
рассмотреть вопрос о практике организации конкурсов агитбригад на Президиуме – 
до 01.06.2018 года. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс проводится 11 марта 2018 года в г. Екатеринбурге Свердловской 

области. 
1.2.  Целью Конкурса агитбригад является пропаганда созидательного и 

достойного труда, деятельности  профсоюзов по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов работников через развитие жанра агитбригад.  

1.3.   Задачи Конкурса: 
• информирование населения о деятельности профсоюзов, привлечение 

внимания к всеобщей значимости их защитных функций, агитация в члены 
профсоюзов; 

• формирование положительного имиджа профсоюзов среди молодежи; 
• выявление талантливой работающей и учащейся молодежи, создание условий 

для реализации ее творческого потенциала; 
• обмен опытом творческих коллективов агитбригад, укрепление и развитие 

творческих связей регионов РФ. 
 

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
2.1. Федерация Независимых Профсоюзов России - ФНПР; 
2.2. Федерация профсоюзов Свердловской области. 

  
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, формируемый  ФНПР,   который определяет место проведения, 
программу, состав жюри,  решает финансовые и хозяйственные вопросы. К 
компетенции Оргкомитета относятся: привлечение средств на проведение Конкурса; 
подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией программы 
Конкурса; организация информационной - рекламной компании; контроль и 
управление на всех этапах Конкурса; награждение победителей.  

3.2. Победители конкурса награждаются ценными призами и дипломами 
оргкомитета, а также призами отраслевых, региональных профсоюзов. 

3.3. Партнерам Конкурса предоставляется право учреждать специальные 
призы для лучших  коллективов и отдельных участников. 

 
IV.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1.  Конкурс проводится среди членских организаций ФНПР по двум 
группам: 

• агитбригады трудовых коллективов; 
• агитбригады студенческой молодёжи. 
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4.2. Коллективы агитбригад до 15 февраля 2018 года присылают в 
Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области» по адресу 620075, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 34 
заявку на участие в Конкурсе по утвержденной форме (Приложение №1, №2) на эл. 
почту ms_fpso@mail.ru. 

 4.3. Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области» присылает до  7 марта 2018 года в  ФНПР 
обобщённую заявку на участие агитбригад в конкурсе.  

 4.4. Памятка участников Конкурса изложена в Приложении №3. 
 4.5. Условия участия в конкурсе, организационные вопросы, порядок оплаты и 

сроки изложены в  Приложении № 4. 
 

V. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ  АГИТБРИГАД 
В выступлении агитбригады (до 7 мин.)  должны  быть отражены темы (по 

выбору участников):  
• развития и  продвижения профсоюзной организации в условиях современного 

общества; 
•  пропаганды профсоюзного движения; 
• деятельности профсоюзов по защите трудовых прав и социально-

экономических интересов работников; 
• недостатков и резервов профсоюзной деятельности по реализации защитных 

функций; 
•   пропаганды созидательного и достойного труда;  
•   развития системы социального партнерства в сфере трудовых  отношений; 
•   современные подходы к агитации профсоюзного членства; 
•   современные методы информационной работы. 
          Жюри оценивает: 
• пропаганду профсоюзного движения; 
• идейно-художественные достоинства  и своеобразие сценария; 
• сценическое мастерство участников; 
• соответствие выступления жанру агитбригады и тематике; 
• агитационный уровень сценария и его актуальность;  
• действенность сатиры и юмора;  
• соответствие формы подачи содержанию материала; 
• форму участников агитбригады и её состав; 
• использование наглядного агитационно-пропагандистского материала. 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
Итоги Конкурса подводит  жюри: 
6.1. Гран - при X Всероссийского Конкурса профсоюзных агитбригад - 

«Профсоюзы – за достойный труд!»  вручается лучшей Агитбригаде от трудовых 
коллективов и Агитбригаде от студенческой молодежи, исходя из оценок в 
протоколах членов жюри. Бланк протокола члена жюри в Приложении № 5. 

6.2. Остальные участники получают дипломы Лауреатов Конкурса в 
номинациях: 

• Лучший пропагандист профсоюзов   
• Лучший профсоюзный агитатор 
•  Меткая сатира и тонкий юмор 
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•  Профсоюзная солидарность 
•  Использование инновационных технологий 
•  Оригинальность раскрытия темы 
•  Соответствие жанру 
•  Идейно-художественное содержание сценария 
•  Эффективное использование наглядной агитации 
•  Сценическое мастерство участников 
•  Форма и сплоченность коллектива 
•  Эффективность деятельности агитколлектива 
 
Количество номинаций и их  наименование окончательно определяется жюри в 

день проведения конкурса. 
 
 

Приложение № 1  
к Положению «О проведении  X 

Всероссийского конкурса 
профсоюзных агитбригад   

«Профсоюзы – за достойный труд!» 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
на  участие  в  X Всероссийском  конкурсе профсоюзных агитбригад 

11 марта 2018 года, г. Екатеринбург 
 

1. Полное название субъекта Российской Федерации 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Полное название направляющей организации 
__________________________________________________________________________ 
Почтовый индекс:________ адрес: _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
телефон (код)_________________ факс: ______________  
E-mail: _____________________ 
3. Количественный состав делегации:  
всего участников ______, в том числе:  мужчин _____, женщин _____; 
гостей/болельщиков _____, в том числе: мужчин _____, женщин _____. 
4. Состав официальной делегации: 
Руководители делегации (Ф.И.О., должность) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Количество человек в делегации (вместе с руководителем) 
__________________________  
   
5. Дата и время приезда в г. Екатеринбург: "___" марта 2018 г. 
 ____ часов ____ мин. вид транспорта: _______№ (рейса, поезда)_______ вагон _____ 
 
6. Дата и время отъезда из г. Екатеринбурга: "___" марта 2018 г. 
 ______ часов ______ мин. вид транспорта ________________.   
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Наличие обратных билетов: _______ 
 
7. Каждый член нашей делегации имеет при себе паспорт и медицинский страховой 
полис. 
 
8. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя направляющей организации, 
контактный телефон: 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Должность, фамилия, имя и отчество ответственного лица 
__________________________________________________________________________ 
контактный телефон (код): ____________________  
 
10. Полное название агитбригады: ___________________________________ 
11. Технические требования: количество микрофонов (проводных, радио, на стойке), 
видеопроектор, подключение гитары, дополнительные требования 
_________________________________________________________________ 
резюме о выступлениях и достижениях коллектива – приветствуется. 
 

"____" _______________ 2018 г                   м.п.                 _______________________ 
                                                 (подпись) 
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ и направляется на ms_fpso@mail.ru 

 
 

Приложение № 2 
к Положению «О проведении  X 

Всероссийского конкурса  
профсоюзных агитбригад   

«Профсоюзы – за достойный труд!» 
СПИСОК 

официальной делегации на участие в   
X Всероссийском конкурсе профсоюзных агитбригад 

11 марта 2018 года 
 

№ Ф.И.О. Возраст Организация, должность 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
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Приложение № 3 
к Положению «О проведении X 

Всероссийского конкурса  
профсоюзных агитбригад   

«Профсоюзы – за достойный труд!»  
 

Памятка  
для участников X Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад 

 
Приезд в ГАУК СО УрЦНИ (г. Екатеринбург, пр.Космонавтов 23) 11.03.2018 года с 
10.00 до 12.00.  

Весь материал от участников (звук, видео) направляются в оргкомитет до 12.00 
09.03.2018 года (ms_fpso@mail.ru – ссылки на видео и звук; необходимо проверить, 
что материал дошел, позвонив по тел.: 8 343 371 3844. Непосредственно 11.03.2018 
скидываем только «форсмажорные» материалы для выступления с 11.30 до 13.00,звук 
и видео отдельные компьютеры.  
Позже материалы не принимаются.  
Формат аудио:WAV или MP3. Формат видео: только формат MP 4 
Носитель – флешка. На дисках и других носителях материалы  не принимаются. 
11.03 сцена ГАУК СО УрЦНИ будет открыта с 11.00. Выход на сцену (даже во время 
«проб» с 11.00 до 13.00) только в сменной обуви. 

 В ГАУК СО УрЦНИза каждым коллективом закреплен волонтер, расписаны 

гримёрки (номера на регистрации); 

 Гримёрки будут открыты с 11.00; 

 Во время конкурса на сцене находятся только 2 коллектива: один –выступает, 

другой – за кулисами ждет своего выступления; 

 Участникам конкурса необходимо быть у сцены не менее чем за 10 минут до 

начала выступления (порядок выступления – будет прилагаться); 

 Радиомикрофоны находятся за кулисами в кейсе: обязательно сдавать после 

своего выступления; 

 На сцене ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разливать любые жидкости, рассыпать любые 

сыпучие материалы, использовать пиротехнику и открытый огонь; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить на территории ГАУК СО УрЦНИ; 

 После выступления необходимо пройти в фойе  к стенду (справа от входа в 

ГАУК СО УрЦНИ)  на фотографирование; 

 В фойе ГАУК СО УрЦНИ работает кафе. 

Репетиций на сцене ГАУК СО УрЦНИ11.03.2018 года не представляется возможным 
организовать (большое количество участников), это конкурс. Собираем заявки 
участников концерта «На Бис», срок  - 01.03.2018. 
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Состав жюри X Всероссийского  конкурса профсоюзных агитбригад,  
11 марта 2018 года, г. Екатеринбург 

 
Куропаткина Ирина Юрьевна 
Секретарь ФНПР, представитель ФНПР в УрФО, город Екатеринбург. 
Цывенов Николай Васильевич 
Заместитель руководителя организационного департамента ФНПР, город 

Москва. 
Высоцкая Валентина Геннадьевна  
Председатель Свердловской территориальной организации Российского 

профсоюза работников культуры, город Екатеринбург. 
Боровкова Марина Михайловна 
директор ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного 

искусства», Заслуженный работник культуры РФ, город Екатеринбург. 
Воронин Валентин Александрович 
артист Свердловского государственного академического театра драмы, 

Народный артист России, профессор Екатеринбургского государственного 
театрального института, член президиума Свердловской территориальной 
организации Российского профсоюза работников культуры, город Екатеринбург. 

Потапов Александр Николаевич  
солист Свердловского государственного академического театра музыкальной 

комедии, Заслуженный артист Российской Федерации,  
много лет заместитель председателя профкома Свердловского академического 

театра музыкальной комедии, город Екатеринбург. 
Шершуков Александр Владимирович 
главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность»,  
секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, город Москва. 
Боровичев Сергей Иванович 
заместитель руководителя Департамента социального развития Аппарата 

ФНПР, Заслуженный работник культуры РФ, город Москва. 
Секретариат жюри Устинова Светлана, Вахтина Юлия. 

 

Рабочая песня 
 

Более 40 конкурсантов собрал 27 октября 2018 года в Екатеринбурге гала-
концерт V открытого Уральского конкурса рабочей песни. Предварительно 
организаторы творческого соревнования обработали 60 заявок, отобрав для 
финальной части конкурса наиболее подготовленные номера. На праздник рабочей 
песни прибыли команды из городов Свердловской области, а также Пермского края, 
Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов 
страны. 

Музыкальные коллективы из учреждений и с предприятий боролись за победу 
в трех номинациях. Как и в прошлом году, темы были сформулированы следующим 
образом: «Боевой профсоюз, рабочая песня», «Человек труда – это звучит гордо!», 
«Наш завод, наш трудовой край». Кроме того, многие команды получили спецпризы 
от жюри, участников и спонсоров конкурса. 
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Гран-при V открытого Уральского конкурса рабочей песни завоевал рабочий 
дуэт «Игорь-Михалыч» в составе Игоря Иванова и Александра Проценко 
(Объединённая профсоюзная организация ОАО «Сургутнефтегаз») с песней «Плечом 
к плечу». 

- Конкурс – отличный, жюри достаточно объективное, – отметил после 
конкурса Александр Проценко. – Когда ехали на конкурс в первый раз, коллеги нас 
даже отговаривали: мол, куда вы суетесь, это же Урал, там все схвачено, все 
разыграют среди своих! Давайте лучше куда-нибудь поближе, в Тюмень. А мы 
изначально верили в частность наших профсоюзных братьев. В прошлом году 
вернулись как победители одной из номинаций. А теперь вот – триумфаторы. Взяли 
гран-при! Полагаю, темой следующего конкурса будет «Как живем – так и поем». 

Победителем в номинации «Боевой профсоюз, боевая рабочая песня» жюри 
назвало Игоря Пашкова, исполнившего песню «Знаете, что такое «итальянская 
забастовка»?». Коллектив «Проф-Калейдоскоп» занял первое место в 
номинации«Человек труда – это звучит гордо!», мастерски исполнив собственное 
произведение «День строителя – гуляем!». А лидером номинации «Наш завод, наш 
трудовой край» оказался ансамбль народной песни «Калинушка». 

Впервые в этом году несколько участников конкурса были отмечены 
Федерацией независимых профсоюзов России. Призы от ФНПР получил дуэт 
Геннадия Бессолова и Евгения Кудряшова с произведением «Кто, если мы?». Также 
представитель ФНПР отметила выступления Светланы Шерышовой с «Гимном 
работников культуры» и ансамбль ПАО «ЧТПЗ» «На высоте!» с песней «Наш завод». 

Спецприз от Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» уже не в 
первый раз ушел коллективу Челябинского тракторного завода, специально 
подготовившему для конкурса песню «Народ». 

Конкурс проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2014 года. Учредителями 
творческого соревнования являются Федерация профсоюзов Свердловской области и 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность». Поддержку также оказывают 
ФНПР, межрегиональное общественно-политическое движение «В защиту человека 
труда» и ассоциации территориальных профобъединений УрФО. 

 
СПИСОК 

призёров гала концерта V открытого Уральского конкурса рабочей песни 27 
октября 2018 ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного 

искусства», г. Екатеринбург 
 

№ 
п/п 

Название исполнителя 
(коллектива) 

Направляющая организация, город, 
отраслевой профсоюз, должность 

Призовое 
место 

Номинация: «Боевой профсоюз, рабочая песня» 
 

1.  Дуэт Бессолов 
Геннадий Вячеславович 

и Кудряшов Евгений 
Сергеевич 

ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург, 
ПРОФАВИА 

 

Спецприз 
ФНПР 

2.  Пашков  
Игорь Иванович 

г. Нижний Тагил Лауреат №1  
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3.  Рабочий дуэт 
«Игорь-Михалыч» 

Объединённая профсоюзная организа-
ция ПАО 

Сургутнефтегаз»,фтегазстройпрофсоюза 
РФ 

Гран-При 

4.  Коллектив 
«Маэстро-огнетворцы» 

АО Челябинский 
электрометаллургический комбинат,  

г. Челябинск, ГМПР 

Лауреат №3  

5.  Лебедев 
Олег Павлович 

 

ЗАО «Уральский турбинный завод, 
профсоюз промышленности 

Лауреат №3  

Номинация: «Человек Труда – это звучит гордо!» 
6.  Анциферов 

Алексей Германович 
г. Лесной ФГУП «Комбинат 

Электрохимприбор», атомная 
энергетика 

Приз 
зрительских 

симпатий 
7.  Рыбакова 

Юлия Германовна, 
солистка народного 

коллектива студии эстрадного 
вокала 

МАУ «Дворец культуры 
«Металлург», 

АО «Уралэлектромедь», 
ГМПР 

Лауреат №3 

8.  Шерышова 
Светлана Васильевна 

 

Березовское Муниципальное Бюджетное 
Учреждение Культуры «Радуга – Центр», 

культура 

Спецприз 
ФНПР 

9.  Лукашин 
Никита Сергеевич 

АО «Челябинский 
электрометаллургический 

комбинат», г. Челябинск, ГМПР 

Лауреат №2  

10.  Творческий коллектив 
«ПРОФ – 

КАЛЕЙДОСКОП» 

Профсоюзная организация ОАО 
«Сухоложскцемент» профсоюза 

работников строительства и 
промышленности строительных 

материалов 

Лауреат №1 

11.  Коллектив Челябинского 
тракторного завода 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»,  
г. Челябинск, Профсоюз работников 

автосельхозмашиностроения РФ 

Спецприз 
ЦПГ 

«Солидарно
сть» 

Номинация: «Наш завод, наш трудовой край» 
12.  Ансамбль народной песни 

«Калинушка» 
ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург, 

ПРОФАВИА 
 

Лауреат №1 

13.  Ансамбль «На Высоте!» ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод», г. Челябинск, ГМПР 

 

Спецприз 
ФНПР 

14.  Стариков 
Алексей Анатольевич 

Верхнетагильская ГРЭС, 
Электропрофсоюз 

Лауреат №3 

15.  Баторгин 
Олег Вячеславович 

ПАО «ММК», Кислородно-
конвертерный цех, 

ППО Группы ПАО «ММК», ГМПР 

Лауреат №2 
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  28.12.2017  № 15-3 

г. Екатеринбург 
 
О проведении  V открытого  
Уральского конкурса рабочей песни  

 
В целях усиления работы по пропаганде профсоюзного движения и повышения 

престижа человека Труда, учитывая сложившуюся положительную практику 
проведения конкурсов профсоюзной песни и агитбригад, Президиум Федерации 
профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в октябре 2018 года  - V открытый Уральский конкурс рабочей 
песни. 

2. Рекомендовать областным организациям профсоюзов представить лучшие 
коллективы и исполнителей отрасли на конкурс, оказать им финансовую поддержку 
для участия в открытом Уральском конкурсе рабочей песни. 

3. Утвердить: 
1) Положение о проведении V открытого Уральского конкурса рабочей песни 

(Приложение № 1). 
2) Состав оргкомитета конкурса (Приложение № 2). 
4. В целях эффективного проведения V открытого Уральского конкурса 

рабочей песни организовать в феврале 2018 года учёбу представителей членских 
организаций Федерации профсоюзов Свердловской области, ответственных за 
подготовку участников конкурса. 

 
Председатель Федерации профсоюзов  А.Л. Ветлужских 

 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 №15-3  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого V Уральского конкурса рабочей песни в 2018 году 

(далее - Конкурс) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс проводится в октябре 2018 года в г. Екатеринбург Свердловской 

области. Точная дата и место проведения гала-концерта утверждается Оргкомитетом 
и согласовывается с учредителями Конкурса. 

1.2. Целью Конкурса является  пропаганда ведущей и организующей роли 
профсоюза в жизни трудовых коллективов; формирование позитивного имиджа 
профсоюзного движения и повышение престижа профсоюзной организации. 
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1.3. Задачи Конкурса: 
 • формирование у трудящихся боевитости, активной гражданской 

позиции и ее демонстрирование через песенное творчество; 
 • развитие художественно-музыкального творчества самодеятельных 

авторов, представляющих членские организации Федерации Независимых 
Профсоюзов России и профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР;  

 • выявление новых, активных, талантливых людей, предоставление им 
возможностей для реализации деловых и творческих способностей; 

 • популяризация и пропаганда авторской песни, прославляющей 
человека труда, новых форм самореализации и самовыражения, фантазии, 
инициативы и стремления к активной творческой деятельности; 

 • выявление кандидатов для участия в фестивалях, конкурсах 
агитбригад, которые организует ФНПР. 

 1.4. Конкурс планируется проводить традиционно, с периодичностью один 
раз в год. 

 
II.  УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Федерация профсоюзов Свердловской области; 
2.2. Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов  
 Уральского Федерального округа; 
2.3. Газета «Солидарность»; 
2.4. Межрегиональное общественное движение «В Защиту Человека Труда». 
2.5. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет ФПСО и 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет, приложение № 2). 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие авторы текстов на известные 

музыкальные произведения, авторы текстов и музыки к песням собственного 
сочинения, а также допускается неавторское исполнение  музыкального 
произведения. 

3.2. Непосредственное участие в Конкурсе принимают отдельные 
исполнители, а также творческие коллективы без возрастных ограничений. 

 
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Территориальные и отраслевые организации профсоюзов проводят свои 
региональные конкурсы рабочей песни в период до 14.09.2018 года. Итоговые 
протоколы территориальных и отраслевых конкурсов направляются приложением к 
заявке на настоящий Конкурс, в установленные сроки. 

4.2. Конкурс проводится в два тура. 
4.2.1. Первый тур – заочный. Заявки на участие в Конкурсе принимаются 

Оргкомитетом (адрес Оргкомитета: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 34, кабинет 
103) до 21 сентября 2018 года на адрес электронной почты: ms_fpso@mail.ru, 
контактный телефон 8 (343) 371 38 44, форма заявки в приложении № 3 данного 
Положения.  

Тексты песен (не авторы указывают в заявке, на какую известную песню 
написаны слова) и запись исполнения музыкального произведения в виде 
музыкального файла, направляются приложением к заявке. Длительность звучания 
произведения - не более 5 минут. 
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4.2.2. В первый тур Конкурса принимаются следующие форматы 
произведений: 

• авторская песня (авторский текст и музыка); 
• авторский текст на известную мелодию; 
• исполнение известной песни, в рамках тем, допущенных к конкурсу; 
• исполнение частушек. 
4.2.3. Рекомендуемый перечень тем произведений, допускаемых на Конкурс 

указан в приложении № 4. 
4.2.4. В первом туре конкурса участники могут представить неограниченное 

количество произведений в каждой номинации. 
4.2.5. Члены жюри, совместно с организационным комитетом, в срок до 12 

октября 2018 года, проводят заочное прослушивание и отбор на соответствие 
произведения установленной в положении тематике, осуществляют допуск 
участников во второй тур (гала-концерт Конкурса). 

Если у одного участника несколько произведений, соответствующих уровню 
второго тура, то члены жюри имеют право рекомендовать одно произведение для 
участия во втором туре (гала – концерте  Конкурса). 

4.3. Второй тур Конкурса проводится в виде гала-концерта,  со зрителями и 
жюри.  

4.3.1. Во втором туре участник (коллектив) может выставить вместо себя, в качестве 
исполнителя, иное лицо, круг которых оговорён в п.п. 3.1. и 3.2. Положения. 

4.3.2. В период подготовки и проведения Конкурса, Оргкомитет обеспечивает 
консультирование участников по вопросам проведения Конкурса. 

4.3.3. Организационный комитет устанавливает дату окончательной сдачи 
материалов (минусовка и видео) для участия в гала концерте. Как правило, это дата 
за 7 дней до дня проведения концерта. Позже материалы не принимаются (памятка 
участника гала концерта – Приложение № 5). 
 

V. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
5.1. Жюри Конкурса (далее - Жюри) составляют независимые эксперты, 

имеющие опыт работы в сфере культуры и профсоюзной деятельности. 
Предложения в состав членов Жюри имеют право вносить территориальные и 
отраслевые организации профсоюзов, в сроки, установленные для подачи заявок на 
конкурс. Окончательный состав Жюри определяется Оргкомитетом по согласованию 
с учредителями Конкурса. 

5.2. Каждый член Жюри оценивает каждого участника  отдельно, по общей, 
утверждённой Оргкомитетом, бальной системе оценок. Бланк протокола члена 
Жюри – Приложение № 6. 

5.3. Победители Конкурса определяются членами Жюри в ходе обсуждения 
сводного протокола по итогам выступлений.  

5.4. Жюри имеет право проверить авторство каждого произведения и не 
комментировать те или иные оценки. 

 
VI.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  И  НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители Конкурса определяются в трёх тематических номинациях 
(приложение № 4):  

• Боевой профсоюз, рабочая песня;  
• Человек Труда – это звучит гордо!;  
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• Наш завод, наш трудовой край.  
6.2. Все участники гала-концерта получают диплом участника и становятся 

лауреатами Конкурса в одной из подноминаций (приложение № 7). 
6.3. Награждение всех участников Конкурса производится по окончании гала-

концерта. 
6.4. Тексты стихов и песен, фотографии, сделанные во время конкурса, в 

последующем, могут использоваться без оплаты вознаграждения и согласования 
соучредителями конкурса в работе профсоюзных организаций ФНПР. 

 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных 
взносов участников, средств ФПСО и иных источников.  

7.2. Специальные призы учреждаются Федерацией профсоюзов Свердловской 
области, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов  

Уральского Федерального округа, газетой «Солидарность», межрегиональным 
общественным движением «В Защиту Человека Труда».  

Профсоюзные организации всех уровней могут учреждать свои спецпризы и 
вручать их, по согласованию с Оргкомитетом, наиболее понравившимся коллективам 
и исполнителям. 

7.3. Допускается  спонсорская помощь, использование средств грантов и 
поддержка сторонних организаций. 
 

Приложение № 2 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 № 15-3 
 

Состав оргкомитета по проведению  
V открытого Уральского конкурса рабочей песни 

 
1. Киселёв А.М., заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Свердловской области, председатель оргкомитета. 
2. Екимов О.П., заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской 

области, заместитель председателя оргкомитета. 
3. Кузнецов С.Л., заместитель председателя Федерации профсоюзов Курганской 

области, заместитель председателя оргкомитета. 
4. Титенко Л. Н., заместитель председателя ТМООП «Тюменский облсовпроф», 

заместитель председателя оргкомитета. 
5. Колесникова Ю. В., редактор сайта газеты «Солидарность» (по согласованию). 
Члены оргкомитета: 
6. Слязин А.М., секретарь Федерации профсоюзов по управлению проектами. 
7. Высоцкая В.Г., председатель Свердловской территориальной организации 

Российского профсоюза работников культуры. 
8. Соловьёва О.А., председатель Общественной организации Свердловская 

территориальная организация Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
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Приложение № 3 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 №15-3  
ЗАЯВКА 

на  участие  в  V открытом Уральском конкурсе рабочей песни 
27 октября 2018 года, ГАУК «УЦНИ», г. Екатеринбург 

 
1. Название коллектива или Ф.И.О. участника _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

(с указанием: исполнитель, ансамбль, хор, дуэт, творческий коллектив) 
 

2. Организация, должность, отраслевой профсоюз и общественная должность  
__________________________________________________________________ 
(председатель профкома,  предцехкома., профгрупорг, председатель комиссии, уполномоченный профкома, 

член профсоюза, не член профсоюза) 
3. Дата рождения _______________________________________ 
4. Контактные данные: 
Телефоны:   рабочий      _________________   сотовый    _________________ 
е-mail           ___________________________________ 
5. Названия произведений: 
А. ________________________________________________________________ 
Б. ________________________________________________________________ 
6. Формат произведений (согласно п. 4.2.2. положения): 
__________________________________________________________________ 
7. Номинация (согласно п. 6.1. положения) _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Технические требования: количество микрофонов (проводных, радио, на стойке), 
видеопроектор, подключение гитары, дополнительные требования 
__________________________________________________________________ 
 
Приложения (п. 4.2.1. Положения): текст произведения (файл в формате Microsoft Word), 
«плюсовка», резюме о выступлениях и достижениях конкурсанта – приветствуется. 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 №15-3 
 

Рекомендуемый перечень тем произведений,  
допускаемых на Конкурс 

 
1. Номинация «Боевой профсоюз, рабочая песня»: 
- о профсоюзе (профсоюз – это сила на стороне трудящихся); 
- о помощи профсоюза людям в разных жизненных ситуациях; 
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- об усилении роли профсоюза и трудящихся в определении правил работы, 
вопросах быта, происходящих процессах в организации, городе, стране (нам до всего 
есть дело); 

- о модернизации профсоюза; 
- о заработной плате; 
- об условиях труда, охране труда, технике безопасности; 
- о коллективных действиях профсоюза, о забастовке (Единство, 

Солидарность, Справедливость); 
- о коллективном договоре; 
- о профсоюзном лидере (профкоме, профактиве); 
- о защите трудовых прав. 
2. Номинация «Человек Труда – это звучит гордо!»: 
- о человеке труда; 
- о рабочем месте; 
- о профессии. 
3. Номинация «Наш завод, наш трудовой край»: 
- о трудовом крае («Урал – опорный край державы» и т.п.); 
- о городе, районе (моногород, город металлургов и т.п.); 
- об организации (гимны и т.п.). 
 
 

Приложение № 5 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 №15-3  
 

Памятка участника гала концерта 
Гала-концерт состоится 27 октября 2018 года в ГАУК «УЦНИ», 

г. Екатеринбурга, расположенному по адресу: пр. Космонавтов 23. 
 

С целью качественной подготовки к Конкурсу предлагаем обратить 
внимание на следующие важные детали: 

1) материалы для выступления участников Конкурса  на гала-концерте 
сдаются техническому специалисту до 23 октября 2018 года. Позже материалы не 
принимаются.  

Формат аудио: WAV или MP3. 
Формат видео: MP 4 или AVI 
Носитель – флэшка. На дисках и других носителях – не принимаем. 
2) Выход на сцену (даже во время «прогона») только в сменной обуви  и 

бахилах. 
Количество микрофонов: 5 проводных, 4 радио, 3 линии подвесных, 

светодиодный экран 4 х 6,5 метров, расположенный «за спиной» участников и 
возможность подключение гитары.  

3) Репетиций на сцене не представляется возможным организовать в связи 
с большим количеством участников. 
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Приложение № 6 
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 № 15-3 
 

V открытый Уральский конкурс рабочей песни 
27.10.2018 г., ГАУК УЦНИ, г. Екатеринбург 

Бланк протокола члена жюри  _________________ 
                                                   (ФИО) 

Исполнитель, 
формат 

произведения, 
номинация 

Исполни-
тельское 

мастерство 

Вокальные 
данные 

Актуальность Общее кол-во 
баллов, 

подноминация 

     

 
 

Приложение № 7  
к постановлению президиума 

Федерации профсоюзов  
Свердловской области 

от 28.12.2017 № 15-3 
 

Перечень подноминаций 
V открытого Уральского конкурса рабочей песни 

 
Лауреаты Конкурса рабочей песни определяются в следующих 

подноминациях: 
«Лучший пропагандист профсоюзов»;   
«Лучший профсоюзный агитатор»; 
«Профсоюзная солидарность»; 
«Использование инновационных технологий»; 
«Оригинальность раскрытия темы»; 
«Соответствие жанру»; 
«Идейно-художественное содержание текста»; 
«Сценическое мастерство»; 
«Форма и сплоченность коллектива»; 
«Эффективность деятельности агитколлектива»; 
«Лучший молодёжный музыкальный коллектив»; 
«Преданность и любовь к профессии»; 
«Высокое исполнительское мастерство»; 
«Приз зрительских симпатий». 
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Центральная профсоюзная газета 

«Солидарность» 
 

ПРОГРАММА 
 

V открытого Уральского конкурса рабочей песни 
 

ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного искусства», г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов 23 

 
26 октября 2018 года 

заезд иногородних участников конкурса, размещение в гостиницах 
 

27 октября 2018 года 
10.00 - 12.00 приезд участников конкурса в ГАУК СО УрЦНИ, размещение 
10.00 – 13.00 «Проба» сцены 
13.00-14.00 Подготовка к концерту 
14.00 - 17.00 Гала – концерт V открытого Уральского конкурса рабочей песни 
17.00 - 18.00 Подведение итогов конкурса, концерт «На Бис», награждение. 
После 18.00 отъезд участников конкурса 
 

 
Состав Жюри V открытого Уральского конкурса рабочей песни 

27 октября 20187 года с 12.00 до 16.00. 
ГАУК Свердловской области «Уральский центр народного искусства»,  

г. Екатеринбург 
 
Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников 

культуры Высоцкая Валентина Геннадьевна, город Екатеринбург; 
секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР 

в УрФО Перфилова Ирина Юрьевна, город Екатеринбург; 
солистка Свердловского государственного академического театра 

музыкальной комедии, Заслуженная артистка Российской Федерации, член 
профкома театра Бурлакова Любовь Фёдоровна, город Екатеринбург; 

солист Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии, Заслуженный артист Российской Федерации, заместитель председателя 
профкома Свердловского академического театра музыкальной комедии Потапов 
Александр Николаевич, город Екатеринбург; 
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представитель центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Кляшторин 
Александр Алексеевич, город Москва; 

председатель профкома асбофабрики комбината «Ураласбест», депутат думы 
Асбестовского городского округа, многократный лауреат конкурсов рабочей песни 
Кочергин Александр Александрович, город Асбест 

Секретарит жюри: 
Сибирцева Ирина и Терентьева Ксения 
 
 

СПИСОК 
участников гала концерта V открытого Уральского конкурса рабочей 

песни 27 октября 2018 года с 12.00 до 15.00 ГАУК Свердловской области 
«Уральский центр народного искусства», г. Екатеринбург 

 
Название исполнителя 
(коллектива), кол-во, 

руководитель, контакты 

Направляющая организация, город, отраслевой 
профсоюз, должность 

Дуэт Бессолов 
Геннадий Вячеславович 

и Кудряшов Евгений Сергеевич 

ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург, ПРОФАВИ 
 

Пасынкова 
Лариса Владековна 

АО ЕВРАЗ КГОК, ГМПР 

Ибрагимова 
Роза Мирзануровна 

г. Лесной, ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», 

Пашков 
Игорь Иванович 

г. Нижний Тагил 

Рабочий дуэт 
«Игорь-Михалыч» 

Объединённая профсоюзная организация ПАО 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ 

Вокальная группа 
«Созвездие» 

ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург, ПРОФАВИА 

Коллектив 
«Маэстро-огнетворцы» 

АО Челябинский электрометаллургический 
комбинат, г. Челябинск, ГМПР 

Творческий коллектив 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

ППО АО «Пермский завод «Машиностроитель» 
(ООО "Профобщемаш России") 

Горбунова 
Татьяна Александровна 

Филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» ведущий 
юрисконсульт, член профсоюза работников связи России, 

г. Тюмень 
Лебедев 

Олег Павлович 
 

ЗАО «Уральский турбинный завод, 
профсоюз промышленности 

Дуэт: Таушканова Ольга 
Александровна, Устьянцева Лариса 

Александровна 

Члены  профсоюза «Профэнерго-20»  Свердловский 
филиал ПАО «Т Плюс» 

Кропачев 
Иван Александрович 

г. Курган ППО ОАО «Синтез» 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Народный коллектив мужской 
академический хор 

АО «Объединённая компания РУСАЛ Уральский 
Алюминий» (АО «РУСАЛ Урал)    Филиал АО 
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Дворца культуры металлургов 
городского округа 
Краснотурьинск. 

«РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске, УСО 
Культурный центр, ГМПР 

Анциферов 
Алексей Германович 

г. Лесной ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» 

Дуэт Банных Людмила Анатольевна 
и Кухтина Людмила Александровна 

 

«ГАУ Березовский ПНИ», Березовская городская 
профсоюзная организация профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания 

Рыбакова 
Юлия Германовна, 

солистка народного коллектива 
студии эстрадного вокала 

МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
АО «Уралэлектромедь» 

ГМПР 

Шерышова 
Светлана Васильевна 

Березовское Муниципальное Бюджетное Учреждение 
Культуры «Радуга – Центр» 

Дуэт «Аплодисменты» 
 

Первичная Профсоюзная организация 
Екатеринбургского МСЦ 

Лукашин 
Никита Сергеевич 

АО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат», г. Челябинск, ГМПР 

Юрлова 
Ксения Витальевна 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 
В.Солдатова», первичная профсоюзная студенческая 

организация, член профсоюза 
Артюшин 

Михаил Васильевич 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», пенсионер, 

член профсоюза 
Вокальный ансамбль «Этно-

Ретро» и Молодежный совет ОАО 
«ДИНУР», 15 человек 

ОАО «ДИНУР», г. Первоуральск, 
ГМПР 

Маховских 
Владимир Иванович 

АО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат», г. Челябинск, ГМПР 

Творческий коллектив МБОУ СОШ 
№ 56 

МБОУ СОШ № 56, образование, г. Нижний Тагил 

Творческий коллектив «ПРОФ – 
КАЛЕЙДОСКОП» 

Профсоюзная организация ОАО «Сухоложскцемент» 
профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов 
Коллектив Челябинского 

тракторного завода 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», г. Челябинск, Профсоюз 

работников автосельхозмашиностроения РФ 

Творческий коллектив «Очарование» Профсоюз работников госучреждений и общественного 
обслуживания ППО ГАУ КЦСОН Сухоложского 

района 
Творческий коллектив: 
Тюменской области»  
(ГАУ ТО «МФЦ») 

Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 

области» (ГАУ ТО «МФЦ») 
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Ансамбль народной песни 
«Калинушка» 

ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург, ПРОФАВИА 
 

Ансамбль «На Высоте!» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», 
г. Челябинск, ГМПР 

Народный хор «Уралочка» 
 

Профсоюзный комитет 
АО «Серовский механический завод» 

Замараев 
Александр Павлович 

 

Уральский Турбинный завод. 
Российский профсоюз работников 

промышленности 
Хоровой коллектив «Энергия 

души», любительский камерный 
хор 

ООО «МРСК Урала» - Челябэнерго, г.Челябинск, 
Всероссийский электропрофсоюз 

Труфанов 
Александр Иванович 

 

ЗАО «Уральский турбинный завод», 
испытатель абразивов ОГТ, 

Российский профсоюз работников 
промышленности 

Войтенко 
Юрий Николаевич 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», г.Челябинск, Профсоюз 
работников автосельхозмашиностроения РФ 

Стариков 
Алексей Анатольевич 

Верхнетагильская ГРЭС, член Первичной 
профсоюзной организации 

Баторгин 
Олег Вячеславович 

ПАО «ММК», Кислородно-конвертерный цех, 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 

Дёров 
Станислав Владимирович 

ВСМПО, г. Верхняя Салда, ПРОФАВИА, 
 

Тишкова 
Елена Михайловна, 

руководитель коллектива ДК 
«Огнеупорщик» 

Открытое акционерное общество 
«Первоуральский динасовый завод» (ОАО 

«ДИНУР») ГМПР 
 

Дуэт Кутылов 
Андрей Николаевич и 

Артюшин Михаил Васильевич 

Детская музыкальная школа 
г. Златоуст, Челябинской области, 
профсоюз работников культуры 
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Физическая культура и спорт  
Федерации профсоюзов Свердловской области  

 

Информация секретаря ФПСО по управлению проектами Слязина А.М. к 
постановлению Президиума ФПСО «О практике проведения спартакиад». 

Напомним, что организаторами Спартакиады являются Федерация 
профсоюзов Свердловской области и Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области. 

В 2018 г. в XXII спартакиаде приняли участие свыше 1 000 
непрофессиональных спортсменов из 39 организаций региона, представляющие 12 
областных профсоюзных организаций. 

XXIII – я  комплексная  спартакиада трудящихся Свердловской области 
пройдёт в период с 08 декабря 2018  года по 26 мая 2019 года по 13 видам спорта. 

С июня по октябрь2018 года оргкомитет собирал предложения в положение о 
проведении XXIII областной комплексной спартакиады трудящихся. Проведены 3 
заседания оргкомитета, по результатам которых внесены предложения по 
существенным изменениям в положение о проведении спартакиады.  

Новшества положения о проведении спартакиады: 
существенно расширен состав оргкомитета – представительство организаций - 

участников. 
Не допускаются к участию в спартакиаде лица моложе 18 лет (кроме 

соревнований спортивных семей), студенты очных отделений ВУЗов, совместители 
(не основное место работы). 

К участию в спартакиаде допускаются работники, устроившиеся не позднее 01 
сентября 2018 г., являющиеся членами профсоюза. 

Для участия в соревнованиях команда предоставляет заявку на членов 
команды, подписанную председателем первичной профсоюзной организации 
(областного комитета), отделом кадров, врачом и скрепленную печатью 
организации.  

Каждый член команды обязан иметь при себе удостоверение личности, 
документ, подтверждающий работу в данной организации: копия трудовой книжки и 
служебное удостоверение с фотографией и печатью.  

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады 
подаются до 01 декабря 2018 года в Федерацию профсоюзов Свердловской области: 
Окончательные заявки предоставляются в судейскую коллегию за два рабочих дня 
до начала проведения соревнований. В видах спорта, имеющих возрастные группы, в 
заявке обязательно указывать принадлежность участника к конкретной возрастной 
группе (можно отдельной заявкой-приложением). Без предварительного 
уведомления об участии (за два дня) команда может быть не допущена к 
соревнованиям. В день проведения соревнований в судейскую коллегию сдаются 
оригиналы заявок.  

Соревнования по лёгкой атлетике пройдут 25 мая 2019 года впервые на новом 
лёгкоатлетическом стадионе «Калининец».   

Раз в 2 года проводится Всероссийская спартакиада среди трудящихся. 
Свердловские трудящиеся являются одним из лидеров данных соревнований, 

спортсмены выигрывают и становятся призёрами во многих видах спорта.  
В сентябре 2019 года состоится 5 Всероссийская спартакиада среди 

трудящихся.  
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
 

ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.11.2018 г.        № 25-4 
г. Екатеринбург 

 
О проведении XXIII комплексной Спартакиады  
трудящихся Свердловской области 
 
В целях формирования здорового образа жизни, развития физкультуры и 

спорта среди трудящихся области президиум Совета Федерации профсоюзов 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с декабря 2018 по май 2019 года XXIII комплексную Спартакиаду 
трудящихся Свердловской области. 

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение № 1), 
положение о комплексной Спартакиаде трудящихся Свердловской области 
(приложение № 2), график проведения соревнований (приложение № 3) и форму 
заявки на участие (приложение № 4). 

3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям провести 
организационную работу по участию трудовых коллективов в комплексной 
Спартакиаде трудящихся Свердловской области. 

4. Членским организациям Федерации профсоюзов Свердловской области 
оказать содействие в организационном и финансовом обеспечении проведения 
финальных соревнований комплексной Спартакиады трудящихся Свердловской 
области. 

  
Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области                                                      А.Л. Ветлужских 
 
 

Приложение № 1  
к постановлению президиума  

 Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 02.11.2018 г. № 25-4   

 
СОСТАВ 

организационного комитета 
XXIII комплексной Спартакиады трудящихся Свердловской области 
 
Ф.И.О. 
 

Должность 

Слязин  
Алексей Михайлович 
Председатель оргкомитета 
 

Секретарь Федерации профсоюзов 
Свердловской области по управлению 
проектами 
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Члены оргкомитета:  
Кильченко  
Владимир Анатольевич 
 

помощник заместителя генерального 
директора, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Екатеринбурггаз», главный 
судья соревнований  

 
Тюрин  
Сергей Иванович 

 
председатель совета региональной 
общественной организации «Физкультурно-
спортивное общество профсоюзов «Россия» 

  
Мокеров  
Владимир Николаевич 

заместитель заведующего организационного 
отдела областной организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 
 

Орининский  
Пётр Николаевич 
 
 
Москвитин  
Сергей Александрович 
 
 
 
 
Никитинских Сергей 
Анатольевич 
 
 
Денисов Николай Николаевич 

ведущий специалист информационно-
аналитического отдела областной 
организации ГМПР 
 
главный специалист по социально-
экономической и информационной работе 
областной организации профсоюза 
работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ 
 
председатель оргкомитета спортклуба 
«Калининец», ПАО «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, ПРОФАВИА 
 
ведущий специалист по культурно-массовой 
работе первичной профсоюзной организации 
«Объединенный комитет профсоюза № 123 
Уральского электрохимического комбината 
Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности 

  
 
 

Приложение № 2  
к постановлению президиума  

 Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 02.11.2018 г. № №25-4    

П О Л О Ж Е Н И Е 
о XXIII комплексной спартакиаде трудящихся Свердловской области 

 
I. Цели и задачи 
Спартакиада проводится в целях: 
- формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

трудящихся, их детей и молодежи; 
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- вовлечения трудящихся в массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия; 

- пропаганды многообразных форм физической активности трудящихся. 
 
II. Руководство проведением спартакиады 
Общее руководство и организационное обеспечение Спартакиады 

осуществляется Организационным комитетом. Организационный комитет 
определяет сроки проведения спартакиады, условия участия, программу 
соревнований, собирает заявки на участие от областных организаций, проводит 
награждение по видам соревнований, подводит общие итоги спартакиады. В день 
проведения соревнований проводит мандатную комиссию совместно с 
представителями команд, принимает решения по всем возникающим в ходе 
соревнований вопросам. 

 
III. Сроки проведения Спартакиады 

I этап - соревнования проводятся непосредственно в трудовых 
коллективах организаций и областных профсоюзных организациях 
до 01 декабря 2018 года. 
 

II этап - финальные соревнования спартакиады проводятся в городе 
Екатеринбурге в период с декабря 2018 по май 2019 года. 
 

III этап -  Всероссийская спартакиада трудящихся – сентябрь 2019 года. 
 

График проведения соревнований в рамках XXIII Комплексной спартакиады 
трудящихся Свердловской области – приложение № 3.  

 
IV. Условия участия в спартакиаде 
К участию в спартакиаде допускаются команды от организаций, 

расположенных на территории Свердловской области. Для участия в соревнованиях 
команда предоставляет именную заявку на членов команды, подписанную 
руководителем организации, председателем первичной профсоюзной организации 
(областного комитета), отделом кадров, врачом и скрепленную печатью 
организации. Каждый член команды обязан иметь при себе удостоверение личности, 
документ, подтверждающий работу в данной организации: копия трудовой книжки и 
служебное удостоверение с фотографией и печатью.  

В случае, отсутствия какого либо документа у спортсмена, главным судьёй 
соревнований (или председателем мандатной комиссии) предлагается 2 варианта 
решения вопроса: 

1. спортсмен (команда) не допускаются к соревнованиям или, если 
соревнование уже проведено, результаты с их участием аннулируются. 

2. Организация, направившая спортсмена для участия, в течение 
следующего за выходным днём рабочего дня представляет оригиналы недостающих 
документов главному судье Спартакиады (если это – удостоверение личности, то – 
вместе с самим участником). 

Не допускаются к участию в спартакиаде лица моложе 18 лет (кроме 
соревнования спортивных семей). Не разрешено участие в спартакиаде: студентов 
очных отделений ВУЗов, совместителей (не основное место работы). 
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К участию в спартакиаде допускаются работники, устроившиеся на работу не 
позднее 01 сентября 2018 г., являющиеся членами профсоюза. 

 
V. Программа соревнований 
Программа соревнований спартакиады включает в себя 13 видов: боулинг, 

шахматы, бильярд, дартс, лыжные гонки, пулевая стрельба, настольный теннис, 
плавание, волейбол (мужчины), мини-футбол (мужчины), легкая атлетика, стритбол, 
соревнования спортивных семей. 

1. Боулинг 
Соревнования лично-командные. Состав команды – 4 человека (2м+2ж). 

Личный зачет определяется по сумме двух игр участника. Командный зачёт – по 
сумме очков всех зачётных участников. В случае равной суммы очков в личном 
зачёте преимущество дается участнику с лучшей (из двух) игрой, в командном 
зачёте – команде имеющей в составе участника с лучшим результатом (сумма очков, 
затем место). Команды, занявшие первые пять мест по результатам соревнований по 
боулингу в предыдущей спартакиаде, имеют право выбора номера дорожки. Для 
этого им необходимо, не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований, вместе с 
заявкой, выслать свои предложения главному судье соревнований kva@ekgas.ru. 

2. Шахматы 
Соревнования командные. Состав команды 3 человека независимо от пола.  
Команды изначально определяют игроков № 1, № 2 и № 3 (первая, вторая и 

третья доска соответственно). Замены не допускаются. Контроль времени – 10 минут 
на партию каждому из соперников. Встреча между командами – 3 игры параллельно 
на трёх досках. За победу каждого из участников команды – 1 очко, ничья – 0,5 очка. 
Результат команды в каждом туре складывается из суммы очков, набранных всеми 
участниками команды. 

Система проведения определяется на судейской в зависимости от количества 
участвующих команд. При играх в группах, в случае одинакового количества очков 
у нескольких команд, для определения места в группе во внимание принимается: а) 
очная встреча претендентов (набранные очки);  б) результат участника на первой 
доске в очной встрече, в) результат участника на первой доске во всех играх. 

3. Бильярд 
Соревнования командные, состав команды 2 человека (мужская либо 

смешанная), по правилам свободной пирамиды «Американка». Система проведения 
соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества 
участвующих команд. Определение победителей проводится отдельно по двум 
категориям. Итоговый зачёт по одной из категорий – мужская, либо смешанная. На 
соревнованиях применяются правила этикета Любительской лиги бильярда России. 

4. Дартс 
Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (3м+3ж). 

Соревнования проводятся по правилам игры «Сектор-20». Личный зачёт – 10 серий 
по 3 броска (сумма очков). Командный зачёт – по сумме очков 4-х участников 
(2м+2ж). В случае равной суммы очков в личном зачёте, преимущество дается 
участнику с лучшей серией бросков, в командном зачёте – команде, имеющей в 
составе участника с лучшим результатом (очки). Участники соревнований 
используют личные дротики. 
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5. Лыжные гонки 
Соревнования лично-командные. Состав команды 12 человек (6м+6ж), 

зачётный – 6 (3м+3ж). Обязательны участники по трём возрастным группам: 1) до 30 
лет включительно (включая 1989 г.р.); 2) 31-40 лет включительно (1979-1988 г.р.); 3) 
старше 40 лет (1978 г.р. и старше). В отдельно взятой возрастной категории от 
команды допускается не более 2-х человек. Участник старшего возраста может быть 
допущен к участию в группе младшего возраста. Дистанции: мужчины – 5 км, 
женщины – 3 км. Ход свободный. Результат команды определяется по сумме мест, 
набранных зачётными участниками команды – по одному в каждой возрастной 
категории (всего – 6). При подсчёте командного места сдвижка по личным местам не 
производится. В случае равной суммы мест предпочтение отдается команде с 
лучшим личным результатом (занятое место). 

6. Пулевая стрельба 
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека. Командный 

зачёт – по сумме очков, набранных тремя участниками (2+1 или 1+2). Личный зачёт 
для мужчин и женщин раздельный. В случае равенства очков у нескольких команд, 
учитывается результат четвёртого участника, далее – лучший личный результат 
(набранные очки). Упражнение: лёжа, с упора, 3 пробных и 5 зачётных выстрелов. 
Винтовки – Т03-12, Урал. Команды со своим оружием не допускаются. 

7. Настольный теннис 
Соревнования лично-командные. Состав команды 6 человек (3м+3ж). Система 

проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от 
количества участников. Командный зачёт – по сумме мест 4-х участников (2м+2ж). 
В случае равной суммы мест предпочтение отдается команде с лучшим личным 
результатом (занятое место), если он одинаков – по лучшему мужскому результату. 

8. Плавание 
Соревнования лично-командные. Состав команды 8 человек (4м+4ж). 

Обязательны участники по двум возрастным группам: 1) до 35 лет включительно 
(включая 1984 г.р.); 2) старше 35 лет (1983 г.р. и старше). В отдельно взятой 
возрастной категории от команды допускается не более 2-х человек. Командный 
зачёт – по сумме мест 4-х участников (2м+2ж)– по одному в каждой возрастной 
категории. В случае равной суммы мест учитываются лучшие личные результаты.    

Дистанция – 50 м. Стиль плавания – вольный. 
9. Волейбол (мужчины) 
Состав команды 10 человек (в поле – 6, игра впятером недопустима).  
Система проведения – в один день, в два этапа. 1 этап – игры в группе. Игры 

проводятся, как правило, из трех партий, до 15 очков в партии. За места в 
утешительных финалах игры могут проводиться из одной партии до 25-ти очков. За 
выигрыш со счетом 2:0 команда получает 3 очка, 2:1 – 2 очка, проигрыш 1:2 – 1 
очко, проигрыш 0:2 – 0 очков, неявка – минус 1 очко. В случае равенства очков у 
двух и более команд преимущество получает команда, имеющая лучшее 
соотношение партий во всех играх, далее – мячей во всех играх.  2-й этап – 
«олимпийка» (с выбыванием). Во 2-й этап выходят победители групп, а также – 
вторые (либо лучшие из вторых) команды из группы.  

10. Мини-футбол 
Игры проводятся на открытом воздухе, искусственное покрытие. Состав 

команды 10 человек, в поле – 7 чел. (6+1). Продолжительность игры определяется 
судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.  
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Соревнования проводятся в два этапа.  
1-й этап: игры в группе. Две лучших команды выходят в финал с «золотыми 

очками» (в случае игр на 2-м этапе в круг). За выигрыш команда получает 3 очка, 
ничья – 1 очко, поражение – 0. В случае равенства очков у двух и более команд, 
преимущество получает команда имеющая:  

• большее количество побед;  
• лучшие показатели в личной встрече (встречах) – очки, лучшая разница 

забитых и пропущенных мячей, большее число забитых мячей во встречах этих 
команд;  

• лучшая разница мячей во всех встречах;  
• большее число забитых мячей во всех встречах;  
• жребий.  
Во 2-й, финальный, этап выходят по две команды из группы. Игры в финале – 

в круг (если количество групп – две) или «Олимпийка» (при количестве групп 3 и 
более). При «олимпийке» в случае ничейного результата пробиваются пенальти.  

11. Легкая атлетика 
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, исключение – смешанная эстафета. 
                        Дисциплины: 

Бег 
100 м – муж. и жен; 
400 м – жен; 
500 м – муж. 

Эстафета 
смешанная 
4 х 100 м 
 

Любой участник имеет право выступать в нескольких (или во всех) 
дисциплинах. Интервал (перерыв) между тремя дисциплинами незначительный. В 
каждой дисциплине допускается выступление не более двух участников от 
организации. В эстафете участвует только одна команда от организации. 

Общекомандный зачёт команда получает по сумме мест во всех 4-х 
дисциплинах (по 1 лучшему мужскому и 1 женскому результату) + место в 
смешанной эстафете. В случае равенства суммы мест у нескольких команд 
приоритет отдаётся эстафете. В случае не выступления по всем дисциплинам, 
конкретная команда учитывается после команд, имеющих полный зачёт. 

12. Стритбол 
Состав команды – 6 чел. (3 + 3 запасных). Система проведения определяется 

на судейской в зависимости от количества участвующих команд. 
Основное время игры длится 8 минут (в первые 7 минут игровые часы 

останавливаются только на тайм-ауты и технические задержки). 
Время на атаку – 16 секунд.  
Замены – только с разрешения судьи во время остановки игры. 
Бросок из-за 6-метровой зоны – 2 очка, в пределах зоны – 1 очко. 
После 4-х персональных фолов, набранной одной из команд, другая команда 

пробивает штрафные броски при каждом фоле соперника. Лимит персональных 
фолов отсутствует. 

Игра заканчивается, если:  
• одна из команд набирает 16 очков; 
• преимущество одной из команд в счете достигает в 8 очков. 
При ничейном результате игра продолжается до первой результативной атаки. 
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За выигрыш с разницей в счете 8 очков команда получает 3 балла; выигрыш 
по истечению игрового времени или наборе победителем 16 очков – 2 балла; 
проигрыш по истечению игрового времени или наборе 16 очков соперником – 1 
балл; проигрыш с разницей в 8 очков – 0 баллов; неявка, дисквалификация, или 
техническое поражение – минус 1 балл. В случае равной суммы баллов у двух или 
нескольких команд приоритет получает команда, имеющая лучшие показатели в 
порядке убывания: 

• в очных поединках с равными по баллам командами – разница очков, 
затем – наибольшее число набранных очков; 

• по лучшей разнице очков во всех играх; 
• по наибольшему числу набранных очков во всех играх. 
13. Соревнования спортивных семей 
Состав команды 3 человека: папа, мама и ребёнок в возрасте 7-13 лет 

включительно. Зачёт проводится по двум возрастным категориям детей: 7-10 лет и 
11-13 лет. Различий по полу ребёнка нет. Возраст ребенка – по дате рождения на 
день проведения соревнований. Соревнования проводятся в один день. Семьи 
участвуют в трёх видах: дартс (сектор «20», считаются также соседние сектора «5» и 
«1» – по 10 очков без утроений и удвоений), прыжки в длину с места, 
легкоатлетическая эстафета (папа 200м, мама 140м, ребёнок 60м). Место семьи в 
дартсе определяется по сумме очков, набранных в 15-ти сериях (по 5 – каждый) 
папой, мамой и ребёнком. В случае равенства очков преимущество получает 
команда с наилучшей серией у любого из членов команды, далее – с наибольшим 
числом попаданий. Участники соревнований используют личные дротики. 

Место семьи в прыжках в длину определяется суммированной длиной (в см.) 
лучших (из двух) попыток папы, мамы и ребёнка.  

Место семьи в эстафете определяется по итоговому времени. Сумма мест по 
каждому виду (всего – три) определяет место каждой команды. В случае равной 
суммы мест приоритет отдаётся результату эстафеты. 

 
VI. Определение победителей и награждение 
В каждом виде спорта, входящем в программу XXIII Спартакиады, 

разыгрывается:   
- личное первенство в индивидуальных видах спорта,   
- командное первенство в командных видах спорта и по сумме 

индивидуальных результатов (в лично-командных видах).  
Участники, занявшие по итогам соревнований в индивидуальных видах спорта 

призовые места, награждаются памятными подарками. Для получения призов 
участники предоставляют: паспортные данные. В командном первенстве призами 
награждаются только команды-победительницы, дипломами – все призеры.  

По итогам Спартакиады награждаются команды / организации, ставшие 
победителями и призёрами – обкомы профсоюзов и отдельные предприятия. Места в 
Спартакиаде определяются по сумме очков во всех 13-ти видах. Для обкомов: 1-е 
место – 20 очков, 2-е – 18, 3-е – 16, 4-е – 14, 5-е – 13 и т.д. – на очко меньше. Для 
предприятий: 1-е место – 30 очков, 2-е – 28, 3-е – 26, 4-е – 24, 5-е – 23 и т.д. – на очко 
меньше. В случае равной суммы очков, как для обкомов, так и для предприятий, 
учитывается количество выступлений (видов спорта), затем наличие первых, вторых 
и т.д. мест. 
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VII. Финансирование Спартакиады 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением XXIII Спартакиады, в том 

числе награждение, транспортные расходы, оплата судейства, медицинское 
обслуживание, финансируются согласно смете расходов, утверждаемой 
организационным комитетом Спартакиады. Возможные источники финансирования 
Спартакиады (организационные взносы, спонсорская помощь, средства Федерации 
профсоюзов Свердловской области) также определяются организационным 
комитетом спартакиады.  

Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений несет Министерство 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области.  

Организационные взносы от команд – участников соревнований 
перечисляются в: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» в филиале «ССБ» ПАО 
«УБРиР», г. Екатеринбург.  

ИНН 6662070963,   р/с 40703810363010000304, к/с 30101810900000000795,  
БИК 046577795 банк ПАО «УБРиР» г. Екатеринбург  
Расходы, связанные с командированием команд (участников) на соревнования 

(проезд в пути, суточные, питание в дни Спартакиады и проживание), за счет 
направляющих организаций. 

 
VIII. Заявки 
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады 

подаются до 01 декабря 2018 года в Федерацию профсоюзов Свердловской области: 
620075 г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург 34., ком 103, тел. (343) 371-38-44, e-mail: 
ms_fpso@mail.ru, почта гл.судьи: kva@ekgas.ru. Окончательные заявки 
предоставляются в судейскую коллегию за два рабочих дня до начала проведения 
соревнований. В видах спорта, имеющих возрастные группы, в заявке обязательно 
указывать принадлежность участника к конкретной возрастной группе (можно 
отдельной заявкой-приложением). Без предварительного уведомления об участии (за 
два дня) команда может быть не допущена к соревнованиям. В день проведения 
соревнований в судейскую коллегию сдаются оригиналы заявок.  

Форма заявки на соревнования – приложение № 4.  
 

Приложение № 3  
к постановлению президиума  

 Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 02.11.2018 г. №25-4   

 
ГРАФИК 

проведения соревнований в рамках XXIII-й Комплексной спартакиады 
трудящихся Свердловской области 

 

Вид 
соревнования 

Сроки 
проведения 

Место проведения Сумма орг. 
взноса с ко-
манды, руб. 

Боулинг 08 декабря 
(суббота)  

10.00 

г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера 58, 
ООО «РЦ Ф1» 

3 500 
(три тысячи 

пятьсот) 
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Шахматы 15 декабря 
(суббота) 

11.00 

г. Екатеринбург 
ул. Тверитина, 44, 
Академия шахмат 

3 000 
(три тысячи) 

Бильярд 26 января 
(суббота) 

10.00 

г. Екатеринбург, 
ул. Айвазовского, 53, 

«Фортуна» 

3 500 
(три тысячи 

пятьсот) 
Дартс 

 
02 февраля 
(суббота) 

11.00 
по графику 

г. Екатеринбург, 
ул. Денисова-

Уральского, 3а, 
ЕМУ «Межшкольный 

стадион» 

2 500 
(две тысячи 

пятьсот) 

Лыжные гонки Дата 
уточняется 

 

г. Екатеринбург, 
ул. Стаханова, 65, 
лыж. база Нижне-

Исетская 

3 500 
(три тысячи 

пятьсот) 

Настольный 
теннис 

16 марта (суббота) 
11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 210, 
спортивный зал 

настольного тенниса 

2 500 
(две тысячи 

пятьсот) 

Пулевая 
стрельба 

23 марта (суббота) 
по графику 

г. Екатеринбург, 
ул. Ерёмина 12, 

тир стадиона «Динамо» 

3 000 
(три тысячи) 

Плавание 06 апреля 
(суббота) 

11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. ул. Куйбышева, 32а, 

МБОУ ДО ДЮСШ 
"ЮНОСТЬ" 

3 000 
(три тысячи) 

Волейбол 13 апреля 
(суббота) 

11.00 

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 68 Г, 

ДЮСШ «Виктория» 

4 000 
(четыре тысячи) 

Мини-футбол 21 апреля 
(воскресенье) 

11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. Денисова-

Уральского, 3а,  
ЕМУ «Межшкольный 

стадион» 

3 000 
(три тысячи) 

Стритбол 18 мая (суббота) 
11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. сад им. Павлика 

Морозова (перекрёсток 
улиц Белинского, 

Луначарского, 
Декабристов) 

3 000 
(три тысячи) 

Легкая атлетика 25 мая (суббота) 
11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев, 48, 
стадион «Калининец» 

3 000 
(три тысячи) 

Соревнования 
спортивных 

семей 

26 мая 
(воскресенье) 

11.00 

г. Екатеринбург, 
ул. Денисова-

Уральского, 3а, 
ЕМУ «Межшкольный 

стадион» 

2 500 
(две тысячи 

пятьсот) 
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Приложение № 4  
к постановлению президиума  

 Федерации профсоюзов  
Свердловской области 
от 02.11.2018 г. №25-4     

 
Заявка 

на участие в соревнованиях по виду спорта: 
_________________________________ 

в рамках XXIII комплексной спартакиаде трудящихся Свердловской области 
от организации 

____________________________________________________________ 
(наименование организации/обкома) 

 
ФИО 

(полностью) 
Дата 

рождения 
(полностью) 

№ и дата 
приказа о 

зачислении на 
работу, 

должность 

Адрес 
по прописке 

Допуск 
врача 

     
     

 
Председатель первичной профсоюзной организации (областной организации)    
_________________ (____ ) 
Начальник отдела кадров (для предприятий/организаций) ____  ( _______ ) 
Врач (прописью указывается количество допущенных участников) __ (________ ) 

______________________ 

Профсоюзная рыбалка  

Утверждаю: 
Председатель  Федерации 
профсоюзов Курганской 
области  

 
«____»_____2018 г. 
_________________  
В.В. Андрейченко 

 Утверждаю:  
Председатель региональной 
общественной организации 
«Федерация рыболовного 
спорта Курганской области» 

«___»__2018 г. 
______________  
В.А. Краснов 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  по рыбной ловле на мормышку 
в рамках XI комплексной спартакиады Федерации профсоюзов Курганской 

области (лично-командный зачет), в рамках V профсоюзного Чемпионата УРФО 
(лично-командный зачет) 

 
1. Цели и задачи. 
1.1. Выявление сильнейших рыболовов-спортсменов среди членов 

профсоюзных организаций. 

49 



1.2.  Пропаганда здорового образа жизни, привлечение членов профсоюзов к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Популяризация рыболовного спорта. 
1.4. Повышение спортивного мастерства. 
2. Организаторы соревнований. 
2.1.  Подготовка соревнований возлагается на Оргкомитет Региональной 

общественной организации «Федерация рыболовного спорта Курганской области» и 
Федерацию профсоюзов Курганской области. 

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и 
Главную судейскую коллегию. 

3. Место и время проведения спортивного мероприятия. 
3.1.  Соревнования проводятся 17 марта 2018 г. на водохранилище Орлово, в 

черте города Кургана, в районе дороги на птицефабрику, р-н комбината “Синтез”.   
3.2. Границы акватории соревнований определяются Оргкомитетом и Главной 

судейской коллегией. 
3.3.  Характеристика водоема. Площадь водной поверхности водоема 1000 га. 

Течение отсутствует. Глубины от 1,5 до 3 метров. Дно   песчано-илистое, местами 
илистое. 

3.4. Основные виды рыб в уловах на мормышку: окунь, ерш, плотва, лещ. 
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 
4.1.К соревнованию допускаются участники, достигшие 18 летнего возраста, 

члены профсоюза. 
4.2.  Участники соревнований обязаны знать и соблюдать меры безопасности, 

знать и соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства, Положение, 
Регламент и Правила соревнований. 

4.3. К соревнованиям допускается одна команда от членской организации 
профсоюзов, состоящая из трех человек, один из них капитан. Допускается 
включение в заявку запасных спортсменов. При необходимости изменения состава 
стартовой команды, замена может быть произведена только запасным спортсменом, 
указанным в заявке. 

4.4. Все участники должны иметь: 
- документ, удостоверяющий личность (ксерокопия); 
- медицинский страховой полис (ксерокопия); 
- членский профсоюзный билет. 
5. Регистрация команд. 
5.1.  Именные заявки команд и документы на каждого из участников в 

соответствии с п. 4.4. настоящего Положения подаются в Главную судейскую 
коллегию на месте проведения соревнований, предварительный прием заявок 
возлагается на организаторов: Ваганову О.И. и Краснова В.А.. 

5.2. В именной заявке должны быть указаны: название команды; фамилия, 
имя, отчество (полностью) участников; дата рождения; спортивный разряд; знание 
спортсменом правил безопасности. (форма заявки прилагается). 

5.3. Представитель команды при регистрации оплачивает стартовый взнос в 
размере 600 рублей за каждого участника соревнований. (Безналичный расчет 
проводится предварительно). 

6.Правила проведения соревнований. 
6.1. Соревнования лично-командные (состав команды – 3 человека). 
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6.2. Соревнования проводятся в один день, в один тур, общей 
продолжительностью 3 часа  

6.3.  Соревнования по ловле рыбы зимними снастями могут проводиться при 
толщине ледяного покрова не менее 10 см, температура воздуха, при которой можно 
проводить соревнования, определяется Оргкомитетом. 

6.4. Зона проведения соревнования: 
Для соревнований по зимней ловле на мормышку избирается участок водоёма 

с возможно более одинаковыми условиями в отношении рельефа дна, глубины и 
растительности. Длина зоны по отношению к берегу определяется из расчёта не 
менее 10 метров на каждого спортсмена. Место определения зоны соревнований 
определяется Главной судейской коллегией, проводящей соревнования, с учётом 
особенностей водоёма. Зона проведения соревнований со всех сторон должна быть 
отделена от зрителей нейтральной полосой шириной не менее 5 м и обозначена 
флажками. В нейтральной полосе разрешается находиться только тренерам команд и 
представителям прессы, аккредитованным в Оргкомитете соревнований. 

6.5. Основные положения: 
-  На соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку разрешается 

пользоваться одной удочкой, оснащённой одной мормышкой, длина мормышки без 
крючка не более 15 мм, крючок одинарный впаянный, цвет и форма мормышек 
произвольные. Применение дополнительных элементов оснастки на леске 
запрещается. Участники могут иметь при себе неограниченное количество запасных 
удочек. 

- Участники соревнований должны иметь при себе (в личной собственности) 
два маркированных флажка для обозначения лунок на соревнованиях, при этом они 
должны обеспечивать их видимость другими спортсменами и судьями.  Размеры 
флажка: полотнище 10 см х 10 см, длина древка не менее 20 см. 

-  В процессе ловли разрешается применять любые животные и растительные 
насадки, кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок, их частей, живых и 
мертвых муравьев, муравьиных яиц и икры рыб. Применение любых искусственных 
насадок запрещено. Можно применять прикормку, но без использования 
стационарных кормушек. 

- До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе судьи, после чего 
располагаются по периметру зоны. По сигналу "Приготовиться" (не менее, чем за 5 
минут до старта, по усмотрению Главной судейской коллегии) спортсменам 
разрешается войти в   зону и занять место, выбранное ими для сверления лунки и 
обозначить его флажком. При входе спортсменов в зону ножи ледобуров должны 
быть закрыты чехлом, чехол с ножей ледобура снимается по прибытии спортсмена к 
месту сверления лунки. 

- В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 
метров. В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе 5 метров 
друг от друга, вопрос решается судьей, в том числе, и при помощи жребия. 
Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и 
отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места не разрешается. 

- После сигнала "Старт" спортсмены могут свободно передвигаться в своих 
зонах и сверлить неограниченное число лунок, после сигнала спортсменам, 
находящимся в зоне, запрещается принимать извне насадку и прикормку. 

-  Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения по льду. 
Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только, 
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предварительно обозначив её флажком. Лунка, обозначенная флажком, считается 
занятой и является местом ловли спортсмена. Использовать второй флажок 
спортсмен имеет право только после окончания сверления первой лунки. Лунки 
(места ловли) спортсменов должны находиться на расстоянии не менее 5 метров от 
лунок, занятых (обозначенных флажками) другими спортсменами. Расстояние между 
лунками (местами ловли) измеряется от центра лунок.   

- Одновременно разрешается иметь два места ловли, обозначив их флажками. 
Флажок в месте ловли должен находиться не далее, чем в 50 сантиметрах от занятой 
лунки и быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам.  

- У свободных лунок спортсмен не должен оставлять никаких предметов, за 
исключением ледобура и контейнера для переноски снастей и аксессуаров. 
Необходимые спортсмену иные принадлежности должны находиться в одном из его 
мест ловли. При ловле и передвижении в зоне спортсмен должен соблюдать тишину 
и не создавать помех другим спортсменам. 

- Ловить рыбу в лунке, не обозначенной маркированным флажком, 
запрещается. К ловле приравнивается любое использование лунки, включая 
сверление лунки и прикармливание. 

-  По сигналу «Финиш» спортсмены прекращают ловлю, вынимают снасть из 
воды и остаются у места ловли (у лунки) до прибытия группы взвешивания или 
судьи-контролера за уловом. Спортсменам не разрешается покидать зону и 
подходить друг к другу до окончания взвешивания или сбора улова у всех 
спортсменов в зоне. 

6.6. Подсчет результатов: 
За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. 

Победитель соревнования в личном зачете определяется по наибольшему количеству 
баллов.     

Победитель соревнования в командном зачете определяется по наибольшей 
сумме баллов всех участников команды.  

6.7. Санкции, применяемые к спортсменам: 
- все предупреждения и нарушения правил регистрируется старшим судьей; 
- спортсмен может быть снят с соревнований за неспортивное поведение, в 

том числе за нахождение в нетрезвом состоянии; 
- предложение о дисквалификации спортсмена выносится судейской 

коллегией; 
- спортсмен, получивший два предупреждения, с соревнований снимается; 
-  спортсмен, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, 

пойманной в незачётное время, или передаче своей рыбы другому участнику, 
снимается с соревнований с последующей дисквалификацией. 

6.8. Протесты: 
-  каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест 

подаётся в письменном виде представителем команды; 
-  протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований.  

Решения по протестам, за исключением касающихся распределения мест, будут 
приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований; 

- представитель команды, подавший протест, обязан присутствовать на 
заседании судейской коллегии при разборе протеста; 

- решение по протесту принимается открытым голосованием судейской 
коллегии по большинству голосов; 
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- решение судейской коллегии по протесту является окончательным; 
6.9. Прочие условия: 
За нарушение правил соревнований спортсмен несёт ответственность в виде 

замечаний или снятия с соревнования. 
7. Программа соревнований. 
17 марта 2018 г.: 
07.30 – 08.30 – Регистрация участников, совещание капитанов команд; 
08.30-8.40 – построение участников, объявление регламента соревнований; 
08.40 – Выдвижение участников к месту старта; 
08.55 – Заход в зону лова, сигнал «До старта соревнований осталось 5 минут»; 
09.00 – Сигнал «Старт»; 
11.55 – Сигнал «До финиша соревнований осталось 5 минут»; 
12.00 – Финиш соревнований, взвешивание, подведение итогов и отдых; 
13.15 –Торжественное построение, награждение победителей 
8. Награждение. 
8.1. Команды-призеры награждаются дипломами, а члены команд-призеров 

медалями, кубками и призами от организаторов. 
8.2. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются 

медалями, кубками, дипломами и призами от организаторов. 
8.3. Дополнительные номинации: приз "Золотая рыбка" - самая первая 

пойманная рыба, приз за самую крупную пойманную рыбу (по итогам командного и 
личного зачета), лучший бурильщик – сверление лунки на время (личный зачет), 
диаметр бура 130мм. 

8.4. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 
8.5.  Для  профсоюзных команд Уральского федерального округа 

дополнительно  награждение будет проходить по номинациям: 
- «Лучшая команда» (в каждой федерации УРФО) 
- «Призеры в личном первенстве» (в каждой федерации УРФО) 
- «Гран-при» и 1,2,3-е место среди территориальных организаций профсоюзов 

(федераций) по 2-м лучшим командам. 
9. Финансовые условия 
9.1 Расходы всех членов команд и сопровождающих, связанные с проездом до 

места соревнований, несут сами спортсмены или командирующие их организации. 
10. Предварительные заявки на участие в соревнованиях. 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 01 

марта 2018 г.: 
10.2 Предварительный прием заявок производится на 

сайте http://frsko.forum2x2.ru/, тел. 8-951-266-19-18 Ольга Ильинична,  
8-908- 831- 00-04 Краснов Виталий. 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  
11.1. Участники соревнований несут личную ответственность за своё 

здоровье, безопасность и сохранность своего имущества. 
11.2. В случае неблагоприятных погодных, а также иных условий, влияющих на 
проведение соревнований, организаторы соревнований вправе изменить место, 
время и регламент проведения соревнований.  

11.3. По договоренности организаторов соревнований обеспечение 
безопасности при проведении соревнования осуществляет РОО” ФРСКО” в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353 «Об 
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утверждении Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 
спортивных соревнований». 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

Форма заявки. 
З А Я В К А  

Членской организации профсоюзов______________________ 
Название команды _________________________________________ 

 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Спортивный 

разряд 
Знание 

спортсменом 
правил 

безопасности 

Виза 
врача 

Иванов Петр 
Иванович 

20.12.91г. - Роспись Иванова  

     
Представитель команды 
Руководитель направляющей организации              (подпись, печать) 

 

Программа 
проведения V профсоюзного чемпионата Уральского федерального 

округа по рыбной ловле на мормышку  
16 - 17 марта 2018 года 

 

16 марта, пятница 
09.30-10.00 сбор участников соревнований у станции метро «Ботаническая»  
г. Екатеринбурга 
10.00-16.00 автобусная поездка по маршруту Екатеринбург – Курган (озеро 

Орлово) 
16.00 -17.30 тренировка спортсменов на водоёме 
17.30 – 18.00 переезд с водоёма в профилакторий ст. Курган (Станционная, 

20а) 
18.00-19.00  прибытие команд в профилакторий ст. Курган, размещение 
19.00 – 20.00 ужин  
20.00-21.00 встреча с главным судьей соревнований, сдача заявок, общение 
 

17 марта, суббота 
06.00 – 07.00 подъём, сборы, сдача номеров 
07.00 – 07.30 завтрак  
07.30 - 08.00 переезд на водохранилище Орлово  (в черте города Кургана, 

район дороги на птицефабрику, р-н комбината “Синтез”) 
08.00 – 08.30 регистрация участников на озере Орлово, совещание капитанов 

команд 
08.30 – 08.45построение участников, объявление регламента соревнований 
08.45 – 08.55 выдвижение участников к месту старта 
08.55 заход в зону лова, сигнал «До старта соревнований осталось 5 минут» 
09.00 сигнал «Старт»  
11.55 сигнал «До финиша соревнований осталось 5 минут» 
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12.00 сигнал «Финиш» 
12.00-13.30 взвешивание, подведение итогов соревнований, обед (уха, 

пирожки, чай) 
13.30 –14.00 торжественное построение, награждение победителей 
14.00 отъезд в Екатеринбург 
21.00 приезд в Екатеринбург на станцию метро «Ботаническая»  
 
На "профсоюзную мормышку" ловились окунь, чебак и ерш.  

V открытый профсоюзный чемпионат Уральского федерального округа по зимней 
ловле рыбы на мормышку прошел 17 марта на озере Орлово. На водохранилище 
Орлово съехались более сотни профсоюзных рыбаков-любителей из Курганской, 
Челябинской, Свердловской областей. Команды формировались по 3 человека.  

«Профсоюзная рыбалка проводится пятый год подряд по просьбам членов 
профсоюзов. Для участников наших соревнований это не просто вид досуга, это 
мировоззрение, образ жизни. И профсоюзы идут навстречу таким пожеланиям. 
Соревнования радуют командным духом, свежим ветром и уловом», - отметил в 
своем комментарии председатель Федерации профсоюзов Курганской области В.В. 
Андрейченко. 

Профсоюзная рыбалка – всегда большой праздник не только для рыбаков, но и 
болельщиков. На отведенной площадке жарились шашлыки, кипятился душистый 
чай. Удалась на славу и общая праздничная уха, которую готовили организаторы 
соревнований. Пока члены жюри взвешивали улов и подводили итоги, рыбаки 
затеяли молодецкие забавы. В перетягивании каната сильнейшей оказалась команда 
свердловских рыбаков. А вот приз на лучшего бурильщика лунок остался в Кургане, 
его обладателем стал корветовец Григорий Хлызов.  

В общекомандном первенстве 1 место заняла сборная Федерации профсоюзов 
Курганской области, 2 место у рыбаков Федерации профсоюзов Свердловской 
области, 3 место – у сборной Челябинских профсоюзов. 
В личном первенстве победителями стали Владимир Грозных («Хризотил», 
Ураласбест, 1153 гр), Евгений Литвинов («Корвет», 1040 гр), Михаил Немкин 
(«Курганмашзавод», 949 гр). 

Соревнования проводились ассоциацией территориальных организаций 
профсоюзов УрФО и Федерацией рыболовного спорта Курганской области. Римма 
Чудова. Фото автора. 

 
Фото профсоюзная рыбалка Курган 2018 https://cloud.mail.ru/public/9vwK/LAXPT79fk 
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Обучение молодёжного профсоюзного актива  
Федерации профсоюзов Свердловской области  

 
 

Программа  
VIII Уральского молодежного профсоюзного слета «УРА-2018» 

22 - 24 июня 2018 года, Челябинская область, пансионат «Волшебный городок» 

22 июня  2018 года 

15.30 – 17.00 Прибытие делегаций в пансионат «Волшебный городок», 
расселение по корпусам 

17.00-18.00 Знакомство групп внутри регионов 

18.00 – 18.15 Открытие слета: представление делегаций и руководителей 
направлений слёта 

18.15 – 19.00 Интерактив – «Знакомство»  
19.00 – 20.00 Ужин  
20.00 – 21.30 Квест на командообразование     
21.30 – 00.00 Культурно-развлекательная программа  
00.00 – 00.30 Планёрка оргкомитета 
00.30 Отбой  

23  июня 2018 года 
06.00 – 08.00 Турнир по рыбной ловле 

08.00 – 08.30 Подъём, утренний туалет, уборка в комнатах, корпусах и на 
прилегающей территории 

08.30 – 09.00 Зарядка   

09.00 – 09.30 Завтрак  

09.30 – 09.45 Общее собрание, планы на день  

09.45 – 13.00 

Образовательный блок:  
1) «Юридическая защита членов профсоюза», Иван Морозов; 
2) «Профсоюзный органайзинг», Александр Брусницын; 
3) «Актуальные вопросы охраны труда, возможности профсоюза, 
в т.ч. в отношении молодых работников», Дмитрий Попков;  
4) «Информационное сопровождение профсоюзной 
деятельности»», Аксана Сгибнева 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 14.30 

Знакомство с экспертами:  
секретарь ФНПР, главный редактор ЦПГ «Солидарность» 
Александр Шершуков,   
секретарь ФНПР, представитель ФНПР в УрФО Ирина 
Куропаткина,  
председатели территориальных организаций профсоюзов УрФО: 
Андрей Ветлужских, Николай Буяков, Владимир Андрейченко,  
Михаил Кивацкий 
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14.30 – 15.30 
Панельная дискуссия «Актуальные вопросы профсоюзного 
движения. Роль молодёжи».   
Модераторы: Алексей Киселёв и Аксана Сгибнева  

15.30 – 17.00 Работа в группах по актуальным профсоюзным вопросам       

17.00 – 18.30 Защита проектов. Экспресс-доработка 
18.30 – 20.00 Спортивные мероприятия 

20.00 – 21.00 Ужин  

21.00 – 22.00 Фестиваль рабочей песни  
22.00 – 01.00 Культурно-развлекательная программа, дискотека  
01.00 – 01.30 Планёрка оргкомитета 
01.30 Отбой  

24 июня 2018 года 
06.00 – 08.00 Рыбалка  - для желающих 

08.00 – 08.30 Подъём, утренний туалет, уборка в комнатах и прилежащей 
территории, сбор вещей 

08.30 – 09.00 Зарядка   
09.00 – 10.00 Завтрак  
10.00 – 10.15 Общее собрание, планы на день  

10.15 – 11.00 Мастер - класс «Я - бренд», Юрий Лагунов, директор 
маркетингового агентства U7SMM 

11.00 – 12.00 
Панельная дискуссия «Молодежная политика ФНПР. 
«Стратегический резерв 2018».  
Ведущие: Иван Морозов и Пётр Гневашев 

12.00 – 12.45 Подведение итогов слета, награждение участников, закрытие 
слета 

12.45 – 13.30 Обед  
13.30 – 14.00 Сдача лагеря, общий сбор, отъезд 

 

 
УРА-2018 https://chelprof.ru/index.php?page=3&blog=991 

____________________________________ 

Более 120 молодых профлидеров и активистов Урала собрались с 22 по 24 
июня на VIII Уральский молодежный профсоюзный слет. Местом проведения 
второй год становится база отдыха  «Волшебный городок» на берегу озера 
Увильды. 

Организатором выступила Федерация профсоюзов Свердловской области. 
Среди участников - молодые профактивисты Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Курганской, Оренбургской областей. 

В работе слета приняли участие секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, главный редактор центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в 
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УрФО Ирина Куропаткина, председатели территориальных объединений 
организаций профсоюзов – Николай Буяков (Федерация профсоюзов Челябинской 
области), Андрей Ветлужских (Федерация профсоюзов Свердловской области), 
Михаил Кивацкий (Федерация профсоюзов Тюменской области), Владимир 
Андрейченко (Федерация профсоюзов Курганской области). 

По программе слета «УРА-2018» состоялась панельная дискуссия 
«Актуальная вопросы профсоюзного движения. Роль молодежи», работали 
образовательные площадки по юридической защите членов профсоюза, 
профсоюзному органайзингу, вопросам охраны труда, информационному 
сопровождению профсоюзной деятельности. Прошла защита профсоюзных проектов 
по актуальным проблемам – повышение пенсионного возраста, роботизация 
производства, обучение в формате вебинаров, наставничество. Ребятам, которые 
защищали свои проекты, предложено через год рассказать, как они реализуют свои 
идеи на практике. 

На мастер-классе «Я бренд» участники подробно разобрали, как работать и 
продвигать бренд собственно себя персонально и профсоюз в социальных сетях. 

Делегацию Свердловской области представляли молодежь областных 
организаций ГМПР, РОСПРОФПРОМ, АПК, ДОРПРОФЖЕЛ, ПРОФАВИА, 
профсоюзов работников ВЭП, строительства, радиоэлектронной промышленности,  
городских организации профсоюза работников атомной энергетики: Новоуральск и 
Лесной. Как отметили ребята, слет прошел на одном дыхании, на УРА! 

В рамках слета состоялось заседание Ассоциации профсоюзных организаций 
УрФО. Принято решение УРА-2019 быть! 

Фото предоставили: Юрий Лагунов, Римма Чудова, Ирина Соболева.  
 
https://yadi.sk/d/0CpmhHf73YQ9sR  https://yadi.sk/d/cD-mlBX33YMRuT  

_________________________________ 

 
Постановление Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-7 

 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/15368.html  
 

О подготовке и проведении Всероссийского молодежного профсоюзного 
форума ФНПР «Стратегический резерв 2018» 

 

Исполком ФНПР отмечает важность молодёжной политики ФНПР, которая 
направлена на результативность деятельности российских профсоюзов по защите 
прав и интересов трудящихся, их авторитет и влияние в обществе, а также на 
вовлечение молодёжи в профсоюзы для  повышения эффективности их работы. 

IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, состоявшийся в 
феврале 2015 года, принял резолюцию «Молодежь профсоюзов – это будущее 
ФНПР!», которая призывает к подготовке молодых профсоюзных лидеров нового 
поколения.  

В соответствии с Концепцией молодежной политики ФНПР одним из 
приоритетных направлений ее деятельности является защита социально-
экономических прав работающей и учащейся молодежи, привлечение ее в ряды 
профсоюзов, подготовка и пополнение актива молодыми людьми. С целью 
реализации данных направлений деятельности  широкое распространение на 
протяжении пяти лет получила практика проведения  Федерацией Всероссийских 
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молодежных профсоюзных форумов ФНПР «Стратегический резерв», в которых 
приняло участие более 4,3 тысяч профсоюзных активистов в возрасте до 35 лет.  

Проведение молодежных мероприятий в рамках реализации молодежной 
политики ФНПР показало их особую важность и актуальность  в  вопросах 
воспитания и формирования у профсоюзной молодёжи  необходимости 
совершенствования стратегии и тактики профсоюзного движения в новых 
экономических условиях.  

Профсоюзная молодежь прошла обучение на  мастер-классах и 
дискуссионных площадках по вопросам развития и модернизации профсоюзного 
движения, мотивации профсоюзного членства, защиты социально-экономических и 
трудовых прав и интересов трудящейся и студенческой молодежи,  технологии 
публичных выступлений, ведения переговоров,  разрешения конфликтов и  др.   

При этом  необходимо отметить, что направляя молодежь на образовательные 
форумы, членские организации ФНПР недостаточно активно в дальнейшем 
привлекают молодых лидеров к профсоюзной деятельности. Проведенный анализ 
кадрового резерва на руководящие должности членских организаций ФНПР показал, 
что в 2014 году  в общероссийских профсоюзах молодежь в возрасте до 35 лет 
составляла 8,8%, в 2017 году - 6,9%,  в территориальных объединениях организаций 
профсоюзов соответственно  14,2%, и 12,7%. 

С целью укрепления и дальнейшей реализации единой молодежной политики 
ФНПР и ее членских организаций, усиления роли молодежи в решении задач, 
стоящих перед профсоюзным движением России, в современных условиях 
профсоюзная молодежь должна стать опорой в развитии и модернизации 
профсоюзного движения  по  защите  социально-трудовых прав и интересов 
молодого поколения. 

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 
1. Провести Всероссийский молодежный профсоюзный  форум ФНПР 

«Стратегический резерв 2018» (далее - Форум)  в три этапа:  
1 этап - региональный (февраль-апрель);  
2 этап - окружной (май-август);  
3 этап - федеральный (август-сентябрь). 
2. Провести XI Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной 

политики ФНПР, на котором рассмотреть вопрос «О подготовке и проведении 
Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 
2018»  во II квартале 2018 года. 

3. Утвердить состав Организационного комитета (далее Оргкомитет)  по 
подготовке и проведению Форума (приложение № 1). 

Поручить Оргкомитету Форума в срок до 1 апреля 2018 года утвердить 
Положение о Форуме, норму представительства, дату и место проведения 
федерального этапа Форума, анкету участника и сроки ее предоставления.  

4. Установить порядок финансирования Форума (приложение № 2). 
5. Членским организациям ФНПР совместно с молодежными советами 

(комиссиями): 
обеспечить выдвижение представителей профсоюзной молодежи на Форум в 

соответствии с установленной нормой представительства и организовать их 
подготовку. Участниками могут быть профсоюзные активисты, члены молодежных 
советов (комиссий), имеющие профсоюзный стаж более 2 лет, в возрасте до 35 лет; 
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обеспечить координацию и оказать информационно-методическую помощь по 
подготовке и проведению Форума; 

6. Департаментам Аппарата ФНПР: 
организационной работы и развития профсоюзного движения – обеспечить 

подготовку и проведение Форума; 
общественных связей – обеспечить информационное освещение этапов 

Форума в печатных и электронных средствах массовой информации федерального, 
окружного и регионального уровня; 

по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, 
партиями и общественными движениями – организовать участие представителей 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, общественных 
деятелей в работе Форума; 

финансов и учета – подготовить смету доходов и расходов по организации и 
проведению Форума. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ФНПР Келехсаеву Г.Б. 
 
 

Утверждено 
Решением Организационного комитета  

 20.06. 2018 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском молодежном профсоюзном форуме ФНПР 

«Стратегический резерв 2018» 
 

1. Общие положения 
1.1. Федерация Независимых Профсоюзов России организует 

Всероссийский  молодежный профсоюзный форум ФНПР   «Стратегический 
резерв 2018» (далее – Форум). 

1.2. Форум реализуется в соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР 
от 21.02.2018 № 1-7 «О подготовке и проведении Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума  ФНПР «Стратегический резерв 2018». 

1.3. Руководство Форума осуществляет Организационный комитет 
Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2018» (далее – Организационный комитет), утвержденный постановлением 
Исполкома ФНПР, указанного выше.  

1.4. Форум проводится в рамках реализации молодежной политики ФНПР, 
одним из приоритетных направлений которой является деятельность по защите 
социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи, привлечение 
ее в ряды профсоюзов, подготовка и пополнение актива молодыми людьми. 

1.5. Основной информационный интернет-ресурс подготовки, организации и 
проведения Форума – сайт Молодежного совета ФНПР www.msfnpr.ru. 

1.6.  Дополнительные информационные интернет-ресурсы сопровождающие 
Форум: группа «ВКонтакте» - vk.com/profmolod, группа в «Facebook» -
www.facebook.com/groups/profmolod/. 

2. Цели и задачи Форума 
2.1. Цели:   
• Укрепление и дальнейшая реализация единой молодежной политики 

ФНПР и ее членских организаций; 
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• Развитие и модернизация профсоюзного движения;  
• Защита  социально-трудовых прав и интересов молодого поколения. 
2.2. Задачи:  
• Активизация деятельности молодежных советов членских организаций 

ФНПР; 
• Мотивация осознанного профсоюзного членства среди молодых 

работников в возрасте до 35 лет; 
• Усиление роли Профсоюзов в защите социально-экономических прав и 

интересов членов Профсоюзов; 
• Вовлечение молодежи в активную работу членских организаций ФНПР; 
• Повышение информированности членов Профсоюзов о деятельности 

ФНПР, в том числе о работе с молодежью; 
• Вовлечение молодежи в деятельность выборных органов членских 

организаций ФНПР;  
• Содействие в формировании кадрового резерва в возрасте до 35 лет на 

руководящие должности профсоюзных организаций всех уровней. 
 
3. Структура Организационного комитета 
3.1. Федеральный организационный комитет: 
Утвержден постановлением Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-7 

приложение 1. 
3.2. Окружной организационный комитет: 
• Секретарь ФНПР, представитель ФНПР в федеральном округе; 
• Председатель (заместитель председателя) Ассоциации территориальных 

объединений организаций профсоюзов (1 человек); 
• Руководители (председатель, заместитель председателя) 

территориальных объединений организаций профсоюзов, входящие в Ассоциации (2 
человека);  

• Председатель и заместитель председателя Молодежного совета 
(комиссии) Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов (2 
человека). 

3.3. Региональный организационный комитет: 
• Председатель (заместитель председателя) территориального 

объединения организаций профсоюзов (1 человек); 
• Председатель и заместитель председателя Молодежного совета 

(комиссии) территориального объединения организаций профсоюзов (2 человека); 
• Председатель (заместитель председателя) территориальной организации 

профсоюза (2 человека). 
 
4. Порядок проведения Форума 
4.1. Региональный - Первый этап. 
4.1.1. Задачи Организационного регионального комитета:  
• Формировать и реализовывать образовательную программу 

регионального этапа;  
• Контролировать реализацию регионального этапа; 
• Оценка выполнения заданий участником на региональном этапе; 
• Проводить консультативные работы; 
• Проводить экспертизу документов. 
4.1.2. Срок проведения: до 1 ноября 2018 года 
4.1.3. Для участия в этапе участнику необходимо: 
• являться членом общероссийского или межрегионального профсоюза, 
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входящего в состав ФНПР; 
• являться активистом профсоюзного движения, с опытом работы в 

профсоюзных организациях не менее 1 года; 
• быть моложе 35 лет (включительно); 
• зарегистрироваться на сайте МС ФНПР  (https://www.msfnpr.ru, 

регистрация на сайте считается автоматической регистрацией на Форум).   
4.1.4. Для участия в первом этапе Форума участнику необходимо 

выполнить следующие условия: 
• Пройти профсоюзную СТАЖИРОВКУ в комитете первичной 

профсоюзной организации по основным направлениям профсоюзной деятельности 
(Приложение 1) не менее 10 часов в сумме (Приложение 2). Предоставить отчет о 
прохождении стажировки.  

• На основе практики пройти тестирование на сайте Молодежного совета 
ФНПР (https://www.msfnpr.ru)  в разделе «ФОРМЫ» (вкладка РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЕ!!!) по основным направлениям профсоюзной деятельности 
(материалы тестирования готовятся Организационным комитетом Форума. Тест 
считается сданным, если участник дал не менее 70% правильных ответов) 
(Приложение 3). 

• Разработать инновационный проект (Приложение 4) в своей первичной 
профсоюзной организации по одному из Основных направлений деятельности 
ФНПР (Приложение 1) на 2018-2021годы и начать его реализовывать до 1 ноября 
2018 года.  

4.2. Окружной - Второй этап.  
4.2.1. Задачи Организационного окружного комитета:  
• Формировать и реализовывать образовательную программу окружного 

этапа;  
• Контролировать реализацию окружного этапа; 
• Оценка выполнения заданий участником на окружном этапе; 
• Проводить консультативные работы; 
• Проводить экспертизу документов. 
4.2.2. Сроки проведения: до 15 ноября 2018 года 
4.2.3. Для участия в этапе  участнику необходимо:  
• являться членом общероссийского или межрегионального профсоюза; 
• являться активистом профсоюзного движения, с опытом работы в 

профсоюзных организациях не менее 1 года; 
• быть моложе 35 лет (включительно);  
• пройти стажировку (региональный этап) и предоставить отчет; 
• пройти тестирование регионального этапа. 
4.2.4. Для участия во втором этапе Форума участнику необходимо 

выполнить следующие условия: 
• Организационный комитет извещает потенциального участника о 

прохождении в окружной этап – по электронной почте или телефону, указанному 
участником в анкете. 

• Пройти профсоюзную СТАЖИРОВКУ в территориальном объединение 
организаций профсоюзов (10 часов) или территориальной организации профсоюзов 
(10 часов) (Приложение 2)  по основным направлениям профсоюзной деятельности 
(Приложение 1). В случае отсутствия возможности пройти стажировку лично, можно 
это сделать дистанционно. Предоставить отчет о прохождении стажировки. 

• На основе практики пройти тестирование на сайте Молодежного совета 
ФНПР (https://www.msfnpr.ru)  в разделе «ФОРМЫ» (вкладка ОКРУЖНОЙ ЭТАП 
ТЕСТИРОВАНИЕ!!!) по основным направлениям профсоюзной деятельности 
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(материалы тестирования готовятся Организационным комитетом Форума. Тест 
считается сданным, если участник дал не менее 70% правильных ответов) 
(Приложение 3). 

• Сформировать промежуточный отчет о реализации инновационного 
проекта, запущенного в работу на региональном этапе и направить его в окружной 
организационный комитет для конкурсной экспертизы и оценки. 

4.3. Федеральный – Третий этап. 
4.3.1. Задачи Организационного федерального комитета:  
• Утвердить дату и место проведения федерального этапа Форума; 
• Вносить изменения и дополнения в положение о Форуме ФНПР. 
• Формировать и реализовывать образовательную программу 

федерального этапа;  
• Контролировать реализацию федерального этапа; 
• Оценивать выполнение заданий участником на федеральном этапе; 
• Проводить консультативные работы; 
• Проводить экспертизу документов. 
4.3.2. Сроки проведения: IV квартал 2018 года. 
4.3.3. Для участия в этапе участнику необходимо: 
• Являться членом общероссийского или межрегионального профсоюза; 
• Являться активистом профсоюзного движения, с опытом работы в 

профсоюзных организациях не менее 1 года; 
• быть моложе 35 лет (включительно); 
• пройти стажировку (региональный и окружной этапы) и предоставить 

отчеты; 
• Пройти тестирование регионального и окружного этапов. 
4.3.4. Для участия в третьем этапе Форума участнику необходимо 

выполнить следующие условия: 
• Организационный комитет извещает потенциального участника о 

прохождении в федеральный этап – по электронной почте или телефону, указанному 
участником в анкете. 

• Пройти профсоюзную СТАЖИРОВКУ в общероссийском профсоюзе 
(Приложение 2)  по основным направлениям профсоюзной деятельности 
(Приложение 1). В случае отсутствия возможности пройти стажировку лично, можно 
это сделать дистанционно. Предоставить отчет о прохождении стажировки. 

• На основе практики пройти тестирование по основным направлениям 
профсоюзной деятельности (материалы тестирования готовятся Организационным 
комитетом Форума. Тест считается сданным, если участник дал не менее 70% 
правильных ответов) (Приложение 3). 

• Необходимо защитить инновационный проект, запущенный в работу на 
региональном этапе. 

 
 

Приложение 1 
к Положению о Всероссийском 

молодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2018» 

 

Основные направления деятельности: 
 Информационная работа; 
 Правовая защита, развитие системы социального партнерства на всех 

уровнях; 
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 Создание первичной организации; 
 Активизация деятельности; 
 Рост численности первичной профсоюзной организации; 
 Разработка и принятие коллективного договора; 
 Планирование, подготовка и проведение сложных переговоров в 

условиях трудового конфликта; 
 Развитие блогерской активности в профсоюзной деятельности. 
 
 

Приложение 2 
к Положению о Всероссийском 

молодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2018» 

 

Стажировка участника Форума 
Программа стажировки предусматривает возможность выбора участником 

одного или несколько направлений в соответствии с актуальными задачами развития 
данной первичной организации, территориальной организации профсоюзов, 
территориального объединения организаций профсоюзов, центрального комитета: 

 создание первичной организации; 
 активизация деятельности; 
 рост численности первичной профсоюзной организации; 
 разработка и принятие коллективного договора; 
 планирование, подготовка и проведение сложных переговоров в 

условиях трудового конфликта; 
 развитие блогерской активности в профсоюзной деятельности; 
 информационная работа; 
 правовая защита, развитие системы социального партнерства на всех 

уровнях. 
Важно предусмотреть возможность наставничества, деятельной помощи 

участнику, периодической обратной связи и оперативной методической помощи в 
зависимости от конкретных сложных ситуаций стажировки.  

Ответственный этап - принятие решение о готовности участника к 
прохождению стажировки. На предварительном этапе подготовки Региональный, 
окружной организационный комитет должен убедиться в том, что участник получил 
все необходимые методические материалы, прошёл по ним соответствующее 
обучение, владеет всей необходимой информацией о коллективе (объекте 
стажировки) и предстоящих сложностях. 

Завершение стажировки участника и оценка успешности ее прохождения 
потребует от регионального, окружного организационного комитета  специально 
организованных мероприятий: 

 получение обратной связи от первичной профсоюзной организации; 
 собеседование с участником по итогам стажировки; 
 анализ и разработка дальнейшей поддержки деятельности организации, 

в которой проходила стажировка; 
 корректировка программы стажировки для следующих участников 

программы Форума. 
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Системные параметры оценки: 
А. Готовность участника к самостоятельной работе по задачам развития 

профсоюзного движения. 
В. Умение ориентироваться в проблемах конкретной первичной организации, 

определять цели и задачи своей деятельности, выбирать адекватные методы работы 
в рамках актуальной зоны  развития организации,  

С. Способность к обучению актива первичной профсоюзной организации для 
дальнейшей самостоятельной работы.   
 

 

Отчет об итогах стажировки 
________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
"__" ____________ 20__ г. 

 
В  период с "___"________ ____ г. по "___"__________ ____ г. руководил практикой 

стажера _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность стажера, год рождения) 

Программа стажировки и индивидуальные задания стажером  выполнены 
полностью (вариант: не полностью, а именно _____________). 
В период практики стажер показал  хорошие  теоретические  знания  и практические 

навыки в __________________________________________ 
                                           (указать сферу деятельности) 
А именно ___________________________________________________ 
                  (примеры наиболее инициативной и добросовестной работы) 
(Вариант:  Наиболее характерные недостатки в теоретической подготовке и 

практических навыках стажера ______________________________________). 
                                                                            (указать недостатки) 
Дисциплина и исполнительность стажера: _______________________. 

_________________________________________________________________________ 
            (отметить положительные и отрицательные моменты) 
Основные замечания по организации и проведению стажировки: 

_________________________________________________________________________ 
Результаты стажировки:____________________________________________________. 
____________________________ 

       (должность наставника) 
    _____________/_______________ 
                 (подпись)      (Ф.И.О.) 
 С отчетом ознакомлен (стажер)_______________________________ 
                                            (подпись, инициалы, фамилия, должность стажера) 
 
    "__"____________ 20__ г. 
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Приложение 3 
к Положению о Всероссийском 

молодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2018» 

 
Компетенция тестирования 

 

 Тестирование - важный этап объективной оценки готовности 
профсоюзного лидера к самостоятельной работе. В структуре тестов будут внесены 
блоки юридических знаний (Трудовой кодекс и закон о профсоюзах), 
ориентированность в истории российских профсоюзов и ФНПР, знание структуры, 
программ ФНПР и ее Молодежного совета. 

 В блок социально-психологической компетентности войдут вопросы по 
психологии медиации, лидерства, конфликтологии и переговоров, вопросы по 
методам осознанного членства в профсоюзе. 

 В тестирование предусматривается ряд заданий для свободного 
изложения участником своего личного мнения по проблемным вопросам развития 
профсоюзного движения, в которых необходимо будет показать способность к 
аргументированной защите своих ценностей и убеждений. 

 
 

Приложение 4 
к Положению о Всероссийском 

молодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2018» 

 

Проекты Техническое задание 
В проекте необходимо привести примеры работы посредников (медиаторов), 

возможные гибкие стратегии профактива, последствия при различных вариантах 
разрешения конфликта. В Приложении проекта необходимо привести план-схему 
обучения актива первичной организации по теме проекта. 

 Участнику необходимо: 
 Показать актуальность проекта для данной профсоюзной организации. 
 Продемонстрировать системную взаимосвязь проекта с другими 

направлениями деятельности организации. 
 Доказать принципиальную возможность реализации проекта. 
 Составить программу обучения профактива для данного проекта. 
 Предусмотреть возможные негативные последствия (например, 

сопротивление изменениям) и ресурсы их преодоления.  
 Описать дальнейшие варианты и возможности развития организации 

после реализации проекта. 
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Международное сотрудничество  
Федерации профсоюзов Свердловской области  

 

Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П Р О Ф С О Ю З О В 
С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

ул. Розы Люксембург, д.34, Екатеринбург, 620075  тел/факс: (343) 371-56-46 
http://www.fnpr.org/    e-mail: fpso@mail.ru   

ОКПО 02635659, ОГРН 1026600004925, ИНН/КПП 6660034134/666001001  
 

СПРАВКА 
о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Свердловской области и 

международными профсоюзными центрами 
 

ФПСО активно развивает международное сотрудничество с международными 
профсоюзными центрами Азербайджана, Литвы,  Кыргызстана, Приднестровья, Молдовы, 
Италии (Северная Ломбардия, Милан). 

В марте 2015 года в ФПСО поступило устное обращение департамента 
международного сотрудничества Федерации Независимых Профсоюзов России с 
предложением организовать встречу в Екатеринбурге с делегацией профсоюзов Республики 
Корея. 

Делегация Корейских профсоюзов (12 человек, в том числе г-н Хео Вон, Председатель 
регионального отделения Геонгги) 02 апреля 2016 г. побывала в г. Екатеринбурге и в этот же 
день было подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и региональным отделением Геонгги Федерации профсоюзов 
Республики Корея. Предметом международных Соглашения является сотрудничество 
Федерации профсоюзов Свердловской области и международных профсоюзных центров в 
области защиты прав и оказания помощи трудящимся, заработной платы, охраны труда и 
окружающей среды, социального партнерства, укрепления и развития профсоюзного 
движения в целях реальной защиты интересов трудящихся, представляемых регионов. 

Стороны Соглашений о сотрудничестве договорились выступать с совместными 
обращениями, предложениями, требованиями по обеспечению социальной направленности 
государственной экономической политики в вoпросах труда, занятости, ценообразования, 
уровня и качества жизни членов профсоюзов, их семей. Объединить усилия в решении задач 
по реализации приоритетных национальных проектов. Объединить усилия по 
совершенствованию законодательства в сфере социально-трудовых и социально-
экономических отношений, формированию и развитию социального партнерства. 

В рамках подписанных Соглашений о сотрудничестве осуществлялись взаимные 
дружественные визиты между ФПСО и профсоюзами Италии, Кореи, Азербайджана. 12-
17.08.2005 года в Свердловской области по приглашению Федерации профсоюзов региона 
находилась делегация профсоюзов Германии (земля Северный Рейн – Вестфалия) и был 
подписан протокол о намерениях. Мы планируем возобновить данное сотрудничество, как и 
с Чешской республикой (Богемия, Карловы Вары). 

Очередной визит делегации корейских профсоюзов в Свердловскую область намечен 
на 10-17.07.2018 г., в тч. с посещением мероприятий форума «Иннопром 2018», тем более 
учитывая тот факт, что страной-партнёром ИННОПРОМ-2018 выбрана Республика Корея.  

 
С уважением,                                       
председатель Федерации профсоюзов    
Свердловской области       А.Л. Ветлужских 
 
8 343 37138 44, +79126582451 Слязин Алексей Михайлович 
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Новшества законодательства Российской Федерации  
 
 
 

Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П Р О Ф С О Ю З О В 
С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И 

ул. Розы Люксембург, д.34, Екатеринбург, 620075  тел/факс: (343) 371-56-46 
e-mail: fpso@mail.ru 

ОКПО 02635659, ОГРН 1026600004925, ИНН/КПП 6660034134/667001001 
02.07.2018 № 01/298 

на №    от    
  

Заместителю Губернатора  
Свердловской области 

С.М. Зырянову 
 

Уважаемый Сергей Михайлович! 
 

В Федерацию профсоюзов Свердловской области  поступают обращения от 
молодых жителей области, многодетных семей, которые имеют право на получение 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в связи с тем, что 
в средствах массовой информации появились сообщения, что по  инициативе 
МУГИСО  планируется  сокращение площади выделяемых участков с  нынешних 10 
«соток» до 7 «соток» и распределению выделяемых участков по «принципу 
нуждаемости». 

Прошу Вас проинформировать Федерацию профсоюзов Свердловской области 
в  каких размерах планируется выделение земельных участков для молодых семей и 
по каким критериям будет определяться «принцип нуждаемости» той или иной 
льготной категории семей. 

 
Председатель  
Федерации профсоюзов  
Свердловской области       А.Л. Ветлужских  
 
 
 
 
Ильина Н.Н.(343)371-22-66 
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06.11.2018 Профсоюзные представители смогут выступать в суде без 
юридического образования 

Госдума приняла поправку, разрешающую представителям профсоюзов 
защищать в суде интересы членов профсоюза без высшего юридического 
образования. Об этом на своей странице Facebook написал депутат Госдумы РФ, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.  

«Наша поправка позволяет максимально использовать имеющиеся у профсоюза 
возможности юридической поддержки членов профсоюза», - написал он. 

Ранее Госдума в первом чтении приняла положение о том, что представление 
интересов в судах возможно только при наличии юридического образования. Тогда 
под «общую гребенку» попало изъятие прав, в том числе и у профсоюзов, что могло 
привести к тому, что тысячи профсоюзных активистов, не имеющих юридического 
диплома, не смогут представлять интересы миллионов членов профсоюзов в суде. 

- Это нововведение, по сути, является возвращением к старой норме, когда 
профсоюзные представители без юридического образования могли защищать 
работников – членов профсоюза, предоставивших им такие полномочия, в судах. 
Сейчас данной поправкой в законопроект во втором чтении эти права возвращаются, 
- поясняет «Солидарности» секретарь ФНПР Александр Шершуков. 

По его словам, подобный алгоритм работы для Госдумы не нов. Сначала она 
принимает некое общее решение, которое распространяется на всех, потом депутаты 
осознают, что была допущена ошибка и эту ошибку исправляют.  

- Проще было бы не допускать такую ошибку изначально. Сейчас она 
исправлена и это хорошо, - считает Шершуков.  

Ранее Госдума принимала норму, в соответствии с которой в госучреждениях 
руководитель профорганизации мог избираться только с согласия руководителя 
данного учреждения, что для профсоюзов как независимой организации является 
противоестественным. Через некоторое время Госдума отменила это положение, и 
теперь председатель профорганизации в государственной организации вновь может 
избираться независимо от мнения руководства.  

 
 
02.11.2017 Профсоюзы отстаивают право представительства в судах 
На заседании Заксобрания Свердловской области 2 ноября выступил 

председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенниников, сообщает пресс-служба Федерации 
профсоюзов Свердловской области.  24 октября комитет одобрил законодательную 
инициативу Крашенинникова, согласно которой без высшего юридического 
образования нельзя представлять чьи-либо интересы в суде. 

Законопроект вызвал резонанс в профсоюзной среде: сегодня по России тысячи 
профактивистов защищают в судах интересы членов профсоюзов, у которых были 
нарушены трудовые права. Принимавший участие в заседании зам. главы ФПСО 
Алексей Киселев обратил внимание депутата на необходимость оставить право 
представительства в суде профсоюзам без учета высшего профильного образования. 

-  Профсоюзы согласно законодательству являются законными представителями 
работников, и защита трудовых прав наемных работников - это главная цель 
профсоюзов. Юридическое сопровождение оказывается членам профсоюзов 
бесплатно. В самом аппарате Федерации профсоюзов Свердловской области 
юридический департамент сформирован из опытных профессиональных юристов с 
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высшим образованием. Однако количество судов, связанных с трудовым правом, 
очень велико, - сказал Киселев. 

Он привел такие цифры:  в 2016 году правовыми службами ФПСО оказана 
помощь членам профсоюза в оформлении 486 судебных исков. Профсоюзные 
юристы приняли непосредственное участие в рассмотрении 227 судебных дел. 
Только с участием правовых инспекторов труда и юристов Свердловской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки в 2016 году 
рассмотрено в судах 101 дело (по 87 из них (86%) приняты решения в пользу 
работников; пять членов профсоюза восстановлены на работе). 

- При этом в территориях защищать своих членов профсоюзов идут в суды чаще 
всего профактивисты, не имеющие высшего юридического образования, но 
обладающие многолетней практикой представительства в суде и владеющие 
информацией по предприятию, нюансам сложившегося трудового конфликта. Да, 
мы постоянно проводим их учебу, информируем об изменениях в законодательстве, 
консультируем, готовим типовые иски, чтобы облегчить работу профактивистам, 
которые чаще всего работают не на освобожденной основе. Но дипломов юристов у 
них нет. Если отобрать у профактива право представительства в суде, пострадают 
интересы работающего населения, - подытожил Алексей Киселев. 

Депутат Госдумы Крашенинников в итоге признал обоснованность 
профсоюзных доводов и заверил, что он как разработчик законопроекта рассмотрит 
возможность выделить профсоюзы в особую категорию лиц, уполномоченных на 
представительство интересов в суде без учета высшего образования.  

_____________________________ 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 

 
Принят Государственной Думой 

25 сентября 2018 года 
Одобрен Советом Федерации 

3 октября 2018 года 
 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2006, №27, ст.2878; 2009, 
№30, ст.3739; 2012, №47, ст.6399; 2013, №48, ст.6165; 

№52, ст.6986; 2014, №14, ст.1547; №30, ст.4217; 2015, №27, ст.3992; №29, 
ст.4368) изменение, дополнив его статьей 2622 следующего содержания: 

 
«Статья 262.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков работникам, имеющим трех и более детей. 
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Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время». 

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
11 октября 2018 года 
№360 ФЗ 
Справочно:  
За отказ в предоставлении данного вида отпуска работодателю может грозить 

штраф до 50 000 руб. (ст.5.27 КоАП  РФ). 
 

_____________________________ 
 
 
 

АССОЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Ассоциации территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа 
 

30  октября 2018 года                               № 4                   г. Москва 
 

«О плане мероприятий Ассоциации ТООП УФО на 2019 год» 
 

Заслушав и обсудив информацию о выполнении Ассоциацией плана 
мероприятий в 2018 году и предложения территориальных объединений 
организаций профсоюзов УФО по мероприятиям Ассоциации в 2019 году  Совет 
Ассоциации ТООП  УФО  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Территориальным объединениям, ответственным за проведение 
традиционных мероприятий Ассоциации в срок до 01 февраля 2019 года 
проанализировать возможность их проведения и уточнить сроки проведения: 

1. VI чемпионата УФО по рыбалке среди трудовых коллективов «12» марта 
2019 года в г. Курган. Независимо от места проведения утвердить представительство 
участвующих в чемпионате команд – минимум по две от региона.  

Ответственные: Федерация профсоюзов Курганской области.  
2. Провести региональные конкурсы агитбригад и рабочей песни 2019 года. 

Направить победителей региональных конкурсов на  окружные конкурсы.  
Ответственные: ТООП УФО. 
3. Провести XI Окружной конкурс профсоюзных агитбригад «14» апреля 2019 

года в г. Екатеринбург Свердловской области.  
Ответственные: Федерация профсоюзов Свердловской области.  
4. Провести VI Окружной конкурс Рабочей песни «19» октября 2019 года в                                    

г. Екатеринбург Свердловской области.  
Ответственные: Федерация профсоюзов Свердловской области.  
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5. Организовать в мае 2019 года традиционные поездки профсоюзного актива 
УФО в Кыргызстан (в период с 2 – 12 мая). Информировать профактив, направить 
представителей. 

Ответственные: Федерация профсоюзов Свердловской области.  
6. Провести VIII слет профсоюзной молодёжи «Урала» «УРА 2019»  «21-23» 

июня 2019 года в Челябинской области. Направить для участия в слёте 
представителей молодёжного профактива, преимущественно состоящего из 
учащихся и выпускников ШМПЛ.  

Ответственные: Федерация профсоюзов Челябинской области.  
7. Провести международный форум «Инновации в профсоюзах 2019» «9-10» 

июля 2019 года в рамках международной промышленной выставки и форума 
промышленности и инноваций «Иннопром 2019». Провести на форуме «Инновации 
в профсоюзах 2019» обсуждение темы: _____________________________________. 
Направить представителей профактива. 

Ответственные: Федерация профсоюзов Свердловской области.  
6. В соответствии с утверждёнными датами направить установленные 

категории из состава молодёжного профсоюзного актива для участия во 
Всероссийском молодёжный профсоюзный форуме «Стратегический резерв ФНПР» 
и площадку «Урал Трудовой» форума молодёжи УФО «УТРО 2019». 

Ответственные: ТООП УФО. 
7. Создать оргкомитет по проведению мероприятий Плана, состоящий из 

заместителей Председателей ТООП УФО. Совещания оргкомитета по теме того или 
иного мероприятия осуществляет заместитель Председателя ТООП, ответственного 
за проведение данного мероприятия. 

 
Председатель совета Ассоциации 
ТООП УФО        А.Л. Ветлужских  

 
 

_________________________________ 
 
 
Видео и стенографический отчёт о пленарном заседании VI 

Всероссийского форума рабочей молодёжи 
Президент принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи. 
6 марта 2018 года, г. Нижний Тагил 
http://kremlin.ru/events/president/news/56991 
В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья! 
….. 
А.Морозова: Здравствуйте! Меня зову Анастасия Морозова, город 

Екатеринбург. 
Скажите, пожалуйста, какими инструментами можно повысить эффективность 

диалога между работниками и руководством и властью? Может быть, это можно 
сделать через лидеров профсоюза, через юристов. Но, возможно, есть ещё какие-
то инструменты, которые мы упускаем из виду, но это очень важно? 

В.Путин: Ведь самое главное, чтобы в профсоюзах работали грамотные, 
экономически подготовленные люди, которые понимали бы возможности 
сегодняшней экономики, конкретного предприятия, условий, в которых они 
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работают. И, исходя из этих реалий, ставили бы вопрос об улучшении условий 
труда, о повышении уровня заработной платы, решения социальных вопросов. И вот 
когда это делается на профессиональной основе, то тогда результат, как правило, 
получается очень достойный, и эту миссию профсоюзов тогда можно считать 
исполненной. 

Поэтому то, что вы делаете, это на самом деле очень важное направление 
работы. Но кроме этого существуют и всякие другие способы. И политические 
партии должны этому способствовать, и общественные организации в широком 
смысле этого слова, средства массовой информации. Все эти инструменты 
в современном обществе нацелены должны быть только на одно – на обеспечение 
темпов экономического роста, и на этой базе решение главной задачи – повышения 
уровня жизни граждан Российской Федерации. 
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	В разделе «Молодёжная политика» представлены «Рекомендации депутатских слушаний на тему «О молодежной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы».
	- профсоюзные представители смогут выступать в суде без юридического образования;
	- переписка  с министерством по управлению государственным имуществом права многодетных молодых семей на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
	28 апреля – Всемирный день охраны труда. В 2018 году его темой стала охрана труда молодых работников.
	РЕКОМЕНДАЦИИ
	депутатских слушаний на тему «О молодежной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы»

	резюме о выступлениях и достижениях коллектива – приветствуется.
	Приезд в ГАУК СО УрЦНИ (г. Екатеринбург, пр.Космонавтов 23) 11.03.2018 года с 10.00 до 12.00.
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	Позже материалы не принимаются.
	Формат аудио:WAV или MP3. Формат видео: только формат MP 4
	Носитель – флешка. На дисках и других носителях материалы  не принимаются.

	Приложения (п. 4.2.1. Положения): текст произведения (файл в формате Microsoft Word), «плюсовка», резюме о выступлениях и достижениях конкурсанта – приветствуется.
	Гала-концерт состоится 27 октября 2018 года в ГАУК «УЦНИ»,
	г. Екатеринбурга, расположенному по адресу: пр. Космонавтов 23.
	С целью качественной подготовки к Конкурсу предлагаем обратить внимание на следующие важные детали:
	1) материалы для выступления участников Конкурса  на гала-концерте сдаются техническому специалисту до 23 октября 2018 года. Позже материалы не принимаются.
	Формат аудио: WAV или MP3.
	Формат видео: MP 4 или AVI
	Носитель – флэшка. На дисках и других носителях – не принимаем.
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