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КОРОтКО О гЛАвНОМ

МЫ СНОВА – В АВАНГАРДЕ!
24 августа подведены итоги ежегодного 

конкурса «Профсоюзный Авангард» газеты 
«солидарность».  И в этом году награды все-
российской профсоюзной премии вновь полу-
чили свердловские профсоюзы.

Напомним, что премия «Профсоюзный аван-
гард» была учреждена Центральной профсоюзной 
газетой «Солидарность» для выявления и поощре-
ния профсоюзных активистов и профорганизаций, 
которые  внесли  наибольший  вклад  в  развитие 
профдвижения России.

Федерация  профсоюзов  Свердловской  об-
ласти  получила  в  этом  году  почетную  грамоту 
всероссийского  конкурса  в  номинации  «Акция» 
за  отмену  приказа  Минздрава  РФ,  который  ли-
шал  целого  ряда  категорий  больных  профессио-
нальными  заболеваниями  права  на  санаторно-
курортное  лечение  за  счет  средств  социального 
страхования.

Победителем конкурса в номинации «Нова-
ция»  стала  главный  специалист,  руководитель 
учебно-методического совета Свердловской об-
ластной  организации  Горно-металлургического 
профсоюза  России  Галина  Калинина  за  ко-
эффициент  сбалансированной  работы 
профорганизации.

НА СКОЛЬКО ПРОЖИВЕМ
Прожиточный минимум для трудоспособ-

ного населения свердловской области на II кв. 
2018 г. составил 11 376 руб. 

Таким образом,  согласно постановлению  гу-
бернатора  прожиточный  минимум  для  трудоспо-
собного  населения  в  нашем  регионе  увеличился 
на 397 руб. Кроме того прожиточный минимум для 
детей  сейчас  стал  равен  сумме  11  133  руб.,  для 
пенсионеров – 8 785 руб., а в расчете на душу на-
селения в Свердловской области – 10 672 руб.  в 
месяц.

СУБР: НОВЫЙ КОЛДОГОВОР
29 августа на суБРе (г. североуральск) 

подписан коллективный договор на 2018-
2021 гг. между управляющим директором и 
профсоюзом.

Сторонам  удалось  сохранить  все  социально 
значимые  гарантии  работникам  предприятия,  в 
числе  которых  –  дотационное  питание,  доставка 
людей  к  месту  работы,  дополнительные  отпуска, 
единовременная  выплата  по  выходу  на  пенсию, 
которая зависит от стажа и составляет от средне-
го заработка сотрудника за 2-6 месяцев.

ВСТРЕЧА ПРОФАКТИВА  
С ГЛАВОЙ УВЗ

глава Корпорации «уралвагонзавод» 
Александр Потапов встретился с лидерами 
профсоюзных организаций предприятий в 
Москве.

Во  встрече  принял  участие  и  председатель 
Российского профсоюза работников промышлен-
ности Андрей Чекменев. 

Александр  Потапов  рассказал  об  итогах  ра-
боты  в  I  полугодии,  отметил  положительную  ди-
намику  по  основным  показателям  деятельности 
по сравнению с прошлым годом и подчеркнул, что 
улучшение финансово-экономического состояния 
позволило проиндексировать зарплату на 5,67% в 
апреле 2018 г., а также выплатить в июне 13-ю зар-
плату по итогам 2017 г.

МОТИВИРОВАТЬ И ОХРАНЯТЬ
29 августа президиум обкома свердлов-

ской организации профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности рассмотрел 
вопросы о мотивации профчленства и охране 
труда. 

В работе  президиума  приняли  участие  глав-
ный  технический  инспектор  труда  Федерации 
профсоюзов  Свердловской  области  Рэстам  Бик-
метов,  а  также  уполномоченные  профсоюза  по 
охране труда и руководители служб охраны труда 
предприятий  отрасли.  Они  обсудили  актуальные 
проблемы в этой сфере во время круглого стола, 
модератором которого выступила главный техин-
спектор  труда  этого  отраслевого  профсоюза  в 
Свердловской области Марина Колегова.

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ПАКЕТ
21 августа в госдуме прошли 

парламентско-общественные слуша-
ния «совершенствование пенсионно-
го законодательства».

Лидер профсоюзов России Миха-
ил Шмаков передал председателю 
госдумы вячеславу володину предло-
жения Федерации независимых про-
фсоюзов России по законопроекту о 
повышении пенсионного возраста.  

Профсоюзы настаивают на том, что 
вопрос повышения пенсионного воз-
раста должен быть увязан с рассмотре-
нием и законодательным оформлени-
ем комплекса вопросов по развитию 
российской экономики, рынка труда, 
преобразованию в социальной сфере, 
улучшению благосостояния граждан, 
качеству и доступности медицины и 
других сопутствующих решений. 

в числе первоочередных  мер Фе-
дерация независимых профсоюзов 
России предлагает:

Определить  комплекс  мер  по  по- l
следовательному  увеличению  доли 
заработной    платы  в  национальной 
экономике.

Принять  конкретные меры по ликви- l
дации «чёрных» и «серых» схем зара-
ботной платы.

Ввести прогрессивный налог на дохо- l
ды физических лиц  (например, 10%, 
15%,  20%).

Разработать  и  утвердить  дорожную  l
карту по реализации поручения Пре-
зидента    РФ о  создании  высокопро-
изводительных рабочих мест с учетом 
создания рабочих мест, адаптирован-
ных под возрастных работников.

Принять решение о гарантии трудоу- l
стройства  молодежи,  получившей 
профессиональное образование.

Ратифицировать  Конвенцию  Между- l
народной  организации  труда №  102 
без  изъятия  Раздела  IV  (пособие  по 
безработице).

Унифицировать  порядок  назначения  l
и получения пенсий для всех катего-
рий  наемных  работников,    включая 
государственных  и  муниципальных 
служащих, а также сенаторов и депу-
татов    всех  уровней,  работающих  на 
платной основе.

Провести  кодификацию  принятых  l
нормативных  правовых  актов  о  го-
сударственном  обязательном  пен-
сионном  страховании  и  пенсионном 
обеспечении.

Провести  реформирование  систе- l
мы  Государственного  обязательного 
пенсионного страхования, в ходе ко-
торой предусмотреть:

создание  подсистем  государствен-
ного  обязательного  пенсионного 
страхования  для  различных  органи-
заций и самозанятых;

исключение  накопительной  состав-
ляющей  из  системы  государствен-
ного  обязательного  пенсионного 
страхования.

При  рассмотрении  различных  вари- l
антов  увеличения  пенсионного  воз-
раста ограничиться сроками не более 
5 лет для женщин.

ПЕНсИОННАЯ РЕФОРМА

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СВЕРДЛОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Напомним, что в июле, во время чемпиона-
та мира по футболу, в столице Урала проводить 
многочисленные  акции  было  запрещено.  Тем 
не  менее  профсоюзы  Свердловской  области 
провели активную кампанию по законопроекту 
о повышении пенсионного возраста: 5 митин-
гов в разных управленческих округах региона, 
расширенные  заседания  координационных 
советов в 26 МО, профсоюзные собрания, де-
сятки тысяч подписей.

В частности, 5 июля профсоюзные митинги 
прошли в Каменске-Уральском и Качканаре. В 
Качканаре в митинге принял участие замести-
тель  председателя  ФПСО  Алексей  Киселев. 
Организатором  акции  выступил  Координаци-
онный  совет  профсоюзов  МО,  который  воз-
главляет заместитель председателя первичной 
профорганизации  «Качканар-Ванадий»  Вла-
димир Помазкин.  В  коллективной  акции  про-
фсоюзов приняли участие около 700 человек, 
в т. ч. делегация профактива из г. Лесного.

На митинге  в Каменске-Уральском высту-
пил  секретарь  ФПСО  по  управлению  проек-
тами  Алексей  Слязин.  Организатором  акции, 
на которую собралось около 1,5 тыс. горожан, 
стал  Координационный  совет  профоргани-
заций  Каменска-Уральского  под  председа-
тельством Галины Кутузовой.  Главным итогом 
митинга  стало  подписание  резолюции  с  тре-
бованием к власти остановить пенсионную ре-
форму, которая была направлена губернатору 
Евгению Куйвашеву и в Заксобрание.

12  июля  координационные  советы  про-
фсоюзов  организовали  митинги  в  Красноу-
фимске и в Верхней Салде. В Красноуфимске 
в митинге  вновь  принял  участие  заместитель 
председателя  ФПСО  Алексей  Киселев.  Все-
го на акцию в этом МО собрались около 1000 
человек, среди них – делегации профсоюзных 
активистов  из  Первоуральска,  Полевского, 
Ачита и Артей, приехавших поддержать орга-
низаторов этой акции – Координационный со-
вет профорганизаций Красноуфимска во главе 
с Людмилой Тарасовой. По мнению митингую-
щих, законопроект о повышении пенсионного 
возраста  несвоевременный,  и  нужно  сначала 
взвесить все  «за» и  «против»,  а  затем прини-
мать взвешенные решения.

В  Верхней  Салде  в  митинге  участвова-
ли  около  700  человек:  профсоюзный  актив 
ВСМПО  и  бюджетной  сферы  МО,  горожане. 
Организатором  акции  протеста  стал  Коорди-
национный  совет  профорганизаций  муници-
палитета во главе с Ольгой Матвеевой. Высту-
пающие  рабочие  говорили,  что  последствия 
возможной реформы коснутся сразу несколь-

ких поколений россиян, в  т.  ч. детей и внуков 
ныне работающего населения; и люди имеют 
право  знать,  как  будет  дальше  складываться 
их  жизнь,  как  будет  развиваться  экономика 
региона,  страны,  куда  лучше пойти  учиться  и 
работать, будут ли у всех рабочие места, обе-
спечат ли отчисления в Пенсионный фонд до-
стойную безбедную старость. 

Митинг  против  повышения  пенсионного 
возраста  прошел  16  июля  в  Североуральске. 
Акцию  устроил  Координационный  совет  объ-
единения  профсоюзных  организаций  города 
под  председательством Станислава  Горбуно-
ва.  Хотя  протестные  действия  состоялись  в 
рабочее  время,  в  них  приняли  участие  около 
200 активистов. Кроме североуральцев на ми-
тинг  прибыли  профактивисты  из  Качканара, 
Краснотурьинска  и  др.  территорий  региона. 
От Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти в митинге участвовал руководитель де-
партамента развития профдвижения Василий 
Деркач.  Митингующие  в  своих  выступлениях 
предлагали  вместо  завышения  пенсионного 
возраста  принять  другие  меры  для  решения 
проблем  пенсионного  бюджета:  например, 
повысить  зарплаты  трудящимся,  вывести 
бизнес из  тени, ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения.

18  июля  прошел  митинг  в  Сухом  Логу, 
где  его  организатором  стал  координацион-
ный совет МО под председательством Ольги 
Абрамовой.

В 26 муниципалитетах Свердловской обла-
сти состоялись расширенные заседания коор-
динационных  советов  профсоюзных  органи-
заций МО, куда приглашались главы городов, 
депутаты местных дум и работодатели.

Многие  профорганизации  организовали 
сбор  подписей  против  повышения  пенсион-
ного возраста. В частности, на НТМК профком 
под руководством Владимира Радаева собрал 
более  12  тыс.  подписей  работников  пред-
приятия,  а  в  первичке  Уралвагонзавода  под 
руководством Евгения Лутохина подписалось 
более 14,5 тыс. человек.

В  целом, Федерация  профсоюзов Сверд-
ловской области, как одно из крупнейших про-
фобъединений  страны,  продемонстрировала 
достаточно  высокую активность,  организовав 
различные коллективные акции от митингов до 
отправки телеграмм и сбора подписей.

В  августе-сентябре  идет  сбор  предложе-
ний  профсоюзных  организаций  по  внесению 
изменений  в  законопроект,  принятый  Госду-
мой в первом чтении 19 июля. Эти предложе-
ния прозвучат и на митинге 22 сентября.

ПЕДАГОГИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
свердловская организация профсоюза работников образования подвела промежу-

точные итоги коллективных действий, связанных с решением правительства повысить 
пенсионный возраст.

28 июня президиум Свердловской организации отраслевого профсоюза высказал категори-
ческое несогласие с проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в пред-
ложенной редакции.

По информации обкома отраслевого профсоюза, с 28 июня по 18 июля в адрес Президента, 
Правительства и Госдумы РФ от Свердловской организации профсоюза работников народного 
образования и науки направлено более 700 протоколов собраний первичных профорганизаций, 
26 постановлений комитетов городских, районных и 7 постановлений первичных профорганиза-
ций работников и обучающихся организаций высшего образования.  Во всех решениях профсо-
юзных собраний и коллегиальных органов была обозначена позиция профсоюза о категориче-
ском несогласии с данным законопроектом.

31 августа состоялось расширенное заседание Координационного комитета коллек-
тивных действий Федерации профсоюзов свердловской области.
Помимо членов комитета в заседании приняли участие другие представители пре-
зидиума ФПсО. Рассматривался вопрос о реализации решений президиума ФПсО, 
прошедшего 13 августа, где было принято решение о проведении митинга против 
законопроекта российского правительства о повышении пенсионного возраста для 
женщин на 8 лет и для мужчин на 5 лет.
Комитет солидарных действий определил место, время и предварительное коли-
чество участников митинга. Планируется, что в нем примут участие до 5 тыс. членов 
профсоюзов.

Профсоюзный митинг состоится  22 сентября 2018 г.,  
с 12 до 13 час, на пл. советской Армии  

(у мемориала «Черный тюльпан»).
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сМЕНА «ПРОФсОЮЗ»
в 2006 г. Федерация профсоюзов 
свердловской области – первая 
в России и не только в ней – 
инициировала проведение 
тематических смен и акций 
«Профсоюз».

Идея таких смен пришла председателю ФПСО Андрею Ветлужских, ког-
да он годом ранее, в 2005 г. приехал с визитом в детский оздоровительный 
лагерь и увидел, что дети играют в роботов и средневековых рыцарей, в ге-
роев различных комиксов, параллельно у них идут различные мероприятия 
по командообразованию, выработке лидерских качеств. «А ведь есть тема, 
которая объединит  в  себе все эти мероприятия в ДОЛ, поможет ребятам 
развить дух команды и единения ради достижения общих целей; умение до-
казывать и аргументировать свою позицию в диалоге с партнером; выявит 
лидеров, которые поведут ребят за собой делать полезное и доброе; будет 
способствовать  важной для детей профессиональной ориентации    и  рас-
кроет перед ними азы трудового законодательства, взаимоотношений ра-
ботника и работодателя, научит отстаивать свои права, опираясь на знание 
закона, как это должно быть в правовом государстве, – все это тематиче-
ская смена «Профсоюз», – говорит Андрей Ветлужских.

В  2006  г.,  чтобы мотивировать  детские  лагеря,  педагогов  и  вожатых, 
Федерация  профсоюзов  Свердловской  области  выделила  1  млн.  руб.  на 
проведение  смен:  эти  средства  пошли  на  награждение  победителей  и 
участников объявленного в том же году областного конкурса на лучшее про-
ведение смен и акций «Профсоюз»; на разработку и массовое изготовление 
сувенирной продукции с профсоюзной символикой, разработку и издание 
методических материалов.

Тогда же пресс-секретарь ФПСО Аксана Сгибнева придумала надпись 
«Я  сердечко  профсоюз»,  которой  отмечены  футболки  участников  тема-
тической смены. «Вместе с тогдашним руководителем департамента со-
циальных гарантий и информации ФПСО Любовью Яшиной мы терпеливо 
консультировали  педагогов  лагерей,  направляли  деятельность  в  лагере 
в профсоюзное русло, кропотливо отбирали необходимые материалы по 
профсоюзам,  их  идеологии  и  направлениям  работы,  трудовому  законо-
дательству,  закону  о  профсоюзах,  которые  я  специально  переписывала, 
адаптируя  для  детского  понимания,  –  рассказывает  Аксана  Сгибнева.  – 
Было поначалу и такое: некоторые брали стандартные план-сетки и  просто 
переименовали  все мероприятия:  была  дискотека  –  стала  профсоюзная 
дискотека,  а  внутреннее наполнение пустое. Чтобы исправить подобные 
и другие ошибки при проведении смены, наполнить смены действитель-
но профсоюзным содержанием, а главное – добиться их действительной 
пользы  для  профсоюзов  и  самих  детей, мы  проводили  семинары и  лек-
ции для педагогов, отдельно – для вожатых перед началом летней оздо-
ровительной  кампании;  подводили  итоги  смены  по  осени  с  тщательным 
«разбором полетов».  Год за  годом смены становились все содержатель-
нее, обогащались новыми «изюминками», которые лагеря изобретали уже 
сами:  акции,  флешмобы,  ярмарки,  фестивали,  марши,  демонстрации… 
Отдельным блоком, который вырос из смены «Профсоюз» стали детские 
агитбригады. Вернувшись из лагерей и выйдя на учебу в школу, дети стали 
спрашивать: почему про профсоюз не говорят в школе. И мы с 2007 года 
стали проводить областной конкурс на лучший урок о профсоюзе, посвя-
тив первые из них 90-летию ФПСО».

С тех пор областной конкурс с поощрением лучших лагерей проводится 
ежегодно. Ежегодно ФПСО выделяет  значительные средства на проведе-
ние смены и конкурса. В этом конкурсе принимает участие по 40-50 лаге-
рей разных форм собственности нашего региона, присылают свои заявки 
и лагеря других регионов, например, Ярославской области. Наши коллеги 
–  представители  региональных  профобъединений,  руководители  ДОЛ  – 
приезжают  со  всей  страны,  чтобы  перенять  передовой  опыт  проведения 
тематических смен «Профсоюз».

Теперь дети по всей Свердловской области играют в загородных и му-
ниципальных,  круглогодичных  и  дневных,  санаторных  лагерях  и  домовых 
клубах, трудовых бригадах и сменах для детей в сложной жизненной ситуа-
ции (последнее закреплено в трехстороннем областном соглашении по ре-
гулированию социально-трудовых отношений) и даже в «Поезде здоровья», 
который каждое лето возит 1,5 тыс. свердловских детей в Анапу, где в лаге-
ре «Жумчужина России» три смены подряд взвивается в небо флаг Федера-
ции профсоюзов Свердловской области.

За прошедшие 12 лет Федерация профсоюзов Свердловской области 
не только наработала богатейший опыт проведения этих смен, издала де-
сятки методических материалов (досье, тематических брошюр, публикаций 
в  нашей  газете  «Вестник  профсоюзов  Свердловской  области»  и  в  целом 
ряде муниципальных, районных, региональных и федеральных СМИ), но и 
активно пропагандировала свои идеи, массово рассылая методики по всей 
стране,  выступая  на  различных  окружных и федеральных мероприятиях  с 
информацией о проведении смены. Раздаточный материал форума «Инно-
вации в профсоюзах» каждый год содержит материал по смене «Профсоюз» 
со ссылкой на сайт ФПСО www.fnpr.org и его соответствующий раздел. 

ФПСО лоббировала и добилась того, чтобы смену «Профсоюз» одобри-
ли и поддержали Правительство Свердловской области, Федерация неза-
висимых профсоюзов России.

«Мы  рады,  что  идея  Федерации  профсоюзов  Свердловской  области 
шагает по стране, – говорит автор тематических смен «Профсоюз» Андрей 
Ветлужских.  –  Надо,  чтобы  подрастающее  поколение  точно  знало:  про-
фсоюз – это нужно, полезно и важно для каждого работника. Мы все вме-
сте создаем уже сегодня будущее не  только профсоюзного движения,  но 
и страны».  

ЕКАТЕРИНБУРГ
впервые в детском оздорови-

тельном лагере МАу ДОЛ «Приозер-
ный» Железнодорожного района г. 
Екатеринбурга проходила профсо-
юзная смена с девизом «Живем – не 
тужим, с профсоюзом дружим!». 
187 мальчишек и девчонок в тече-
ние трёх недель отдыхали и знако-
мились с работой профсоюзов.

В  организации  профильной  смены  помощь 
лагерю оказали Федерация профсоюзов Сверд-
ловской  области  и  Железнодорожная  районная 
организация  профсоюза  работников  народного 
образования и науки РФ г. Екатеринбурга. 

7  отрядов  представляли  7  профсоюзных 
организаций  под  самыми  разными  названиями: 
«Четвертая  власть»  (профсоюз  журналистов); 
«ПриоСтройКомплекс»  (профсоюз  строителей); 
«МУУУр» / Медицинские учреждения Урала (про-
фсоюз  медицинских  работников);  «Чеггинтон» 
(профсоюз  железнодорожников);  «СУП»  /  Со-
дружество  Уникальных  Поваров  (профсоюз  по-
варов);  «ПрофСпорт»  (профсоюз  спортсменов); 
«Воздухоплаватели» (профсоюз авиаторов). 

В  течение  смены  дети  учились  взрослой 
терминологии,  искусству  переговоров,  учились 
понимать,  как  профсоюз  может  использовать 
свои  права,  гарантированные  Конституцией, 
Трудовым Кодексом и добиваться больших льгот 
и  гарантий через заключение коллективного до-
говора,  соглашения.  Знакомились  с  уставом  и 
положениями о профсоюзах,  чтобы знать их на-
правления  деятельности.  Дети  путешествовали 
по  страницам  столетней  истории  профсоюза. 
Основываясь  на  полученных  знаниях,  отряды 
предлагали  и  отстаивали  свои  идеи  по  улучше-
нию жизни в лагере. 

За это время было проведено немало меро-
приятий: конкурсы на лучший профсоюзный уголок 
и  лучшего  профсоюзного  лидера,  конкурс  мини-
грантов, митинг по охране окружающей среды и т. 
д. И хотя с погодой им не повезло, дети с удоволь-
ствием включились в тематическую игру, постигая 
и приобретая опыт профсоюзной работы.

На закрытие смены в лагерь прибыл большой 
десант:  главный  доверенный  врач  Федерации 
профсоюзов  Свердловской  области  Владимир 
Бондарчук;  председатель  оздоровительной  ко-
миссии администрации Железнодорожного райо-
на  г.  Екатеринбурга Андрей Агафонов;  помощник 
вице-спикера Законодательного собрания Сверд-
ловской  области  Елена  Крушинская;  начальник 
отдела  воспитательной  работы  и  оздоровитель-
ной  кампании  Министерства  общего  и  профес-
сионального образования Свердловской области 
Сергей Карсканов; председатель Железнодорож-
ной райкома профсоюза работников образования 
Светлана Чернышева; секретарь оздоровительной 
комиссии  администрации г. Екатеринбурга Юлия 
Богаткина  и  секретарь  оздоровительной  комис-

сии администрации Железнодорожного района г. 
Екатеринбурга Елена Лоскутова.

Владимир  Бондарчук  поздравил  с  удачным 
дебютом  детей  и  сотрудников  лагеря,  вручив 
«Желтую майку лидера» с надписью «Я сердечко 
профсоюз»  директору  лагеря  Оксане  Воронцо-
вой,  а  лидерам  профсоюзных  отрядов  –  синие 
футболки и памятные значки. Все дети получили 
на память о смене профсоюзный билет, а в завер-
шение дня их ждал праздничный концерт.

Гости с  удовольствием совершили экскур-
сию  по  корпусам  и  осмотрели  профсоюзные 
стенды.  Экскурсию  по  заповедным  местам 
лагеря «Приозерный» вели члены детских про-
фсоюзов,  посвящая  гостей  лагеря  в  тонкости 
организации труда и отдыха работников. «Дети 
наглядно продемонстрировали нам, как эффек-
тивно работает игровая форма изучения взрос-
лых законов, документов, деловых взаимоотно-
шений и донесли до представителей городской, 
районной  власти  важность  и  пользу  создания 
профсоюзов»,  –  поделился  впечатлениями  от 
поездки в лагерь Владимир Бондарчук. 

КРАСНОТУРЬИНСК

КРАСНОУФИМСК
в третью смену в загородном оздоровительном лагере для детей 

«Чайка» г. Красноуфимск был создан профсоюзный отряд.
Форма организации деятельности в отряде – это ролевая игра, которая позволит подго-

товить будущих общественных лидеров. В процессе игры дети учатся защищать себя и других 
людей, представлять их интересы, информировать о деятельности профсоюза, вести органи-
зационную работу, контролировать выполнение трудового законодательства. 

Ребята провели выборы председателя детского совета профсоюзного движения, заклю-
чили коллективный договор  с педагогами, организовали конкурс «Наши профсоюзные симво-
лы» (флаг, значок, гимн) и сочинили частушки на профсоюзную тематику.

Ярким   событием в жизни профсоюзного отряда стал выезд в ремонтное депо Красноу-
фимского отделения железной дороги. Ребят   ждала  экскурсия и    встреча  с  председателем 
Ассоциации профсоюзов г. Красноуфимск Людмилой Тарасовой и председателем профсоюза 
сервисного локомотивного депо С. Русских.

Вот что пишут об этой встрече юнкоры профсоюзного отряда «STAR» (Союз Талантли-
вых Активных Ребят): «Мы надели профсоюзные футболки, кепки и шарфы. Быстро нашли 
общий язык с профсоюзными лидерами, задали волнующие нас вопросы и получили раз-
вернутые ответы. Прослушав вводный инструктаж, наш отряд отправился в здание депо: за 
его стенами кипит рабочая жизнь. Побывали в нескольких цехах, узнали много нового и ин-
тересного. В конце нас угостили  мороженым. День прошел насыщенно, обогатив нас мно-
жеством эмоций и впечатлений. Профсоюзная встреча  не оставила никого равнодушным».

3 августа в лагере прошел День профсоюзного активиста с конкурсами агидбригад и часту-
шек «Кто, если не мы?!», а также брифинг с представителями профсоюзов ГО Красноуфимск. 

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН
в Кочневской школе Камышловского муниципального района ре-

бята, отдыхавшие в детском оздоровительном лагере  дневного пре-
бывания «Дорогою добра», организовали профсоюзный отряд «улыб-
ка» и свою профорганизацию «Профики».

В первую очередь на профсоюзном собрании новоиспеченные члены профсоюза позна-
комились с историей профдвижения области и с профсоюзной организацией школы. Они за-
ключили трудовой договор с администрацией лагеря. 

Каждый день дети проводили общеотрядные мероприятия, соревнования, результаты ко-
торых отмечались в отрядных уголках.

«Профики» совершили трудовой десант по очистке территории около ДК, обновили дру-
жинный уголок, – рассказывает председатель профсоюзной организации школы Л. Минигали-
ева. – Однажды «Профики» нашли дорожные знаки «Главная улица», которые снес ветер, при-
несли их в село и позвонили участковому –  и порядок на дороге был восстановлен».

16 дней проходила смена  в  трудовых 
бригадах  «Профсоюз и Я» по программе 
«Билет в будущее» в г. Краснотурьинск.

«Профсоюзная смена  не только  увлекательна, но и 
очень  полезна,  –  уверена  председатель  Краснотурьин-
ского  горкома  профсоюза  работников  госучреждений 
и  общественного  обслуживания  Любовь  Мельникова. 
–  Ребята  знакомились  с  понятиями  трудового  права  и 
разнообразием  профессий;  учились  вести  настоящие 
взрослые переговоры, приобретали навыки отстаивания 
своих прав в диалоге, узнали историю профдвижения  – 
историю  борьбы  рабочих  за  свои  права,  за  достойный 
труд. Это несомненно способствует социализации, фор-
мированию нравственных ценностей и гражданской по-
зиции подростков».

Во время профсоюзной смены прошли встречи де-
тей  с  председателем  профкома  Богословского  алюми-
ниевого  завода Николаем Прокофьевым,  ветеранами  и 
работниками  предприятия  и  др.,  которые  рассказали  о 
100-летней  истории  ФПСО,  современном  профдвиже-
нии, правах и функциях профсоюзов, трудовых правах и 
гарантиях работников.

Инспектор по социально-трудовым отношениям цен-
тра  занятости   Сергей Батурин вручил подросткам    уве-
домление о регистрации коллективного договора.

Педагог-организатор МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» клуб 
«Юный  техник»  Н.  Зайцева  провела  разработанную  ею 
игру-викторину «В мире профессий».

Трудовые бригады  «Профсоюз и Я»  совершили экс-
курсию в     историко-производственный музей Богослов-
ского алюминиевого завода г. Краснотурьинска.

В  программе  смены  было  еще много мероприятий, 
о которых ребята будут долго вспоминать: профсоюзная 
конференция;  квест-игра  «Знай  права  –  они  опора!  Так 
диктует  жизни школа»; оформление единого профсоюз-
ного уголка «Профсоюз и Я»;

Правовая игра: «Я и право»; акция: «Что такое ПРО-
ФСОЮЗ»;  день  охраны  труда    «Соблюдай  правила  по 
охране труда – защищай свои права».

Кульминацией  тематической  смены  стала  «Радуга 
профсоюзных  талантов»,  где  состоялось  подведение  ее 
итогов и награждение отличившихся участников трудовых 
бригад «Профсоюз и Я».



3вЕстНИК ПРОФсОЮЗОв • 31 АвгустА 2018 г. • № 8 (198)

сМЕНА «ПРОФсОЮЗ»
НОВОУРАЛЬСК

воспитанники детского лагеря «Зеленый мыс» 
 (г. Новоуральск) познакомились с основами деятель-
ности профсоюзов под девизом «Профи и профсоюз 
– едины!».

Программа тематической смены «Профсоюз» в лагере «Зеленый мыс» 
включает в себя  регулярные спортивные состязания, защиту научных про-
ектов, флешмобы и акции, освоение таких перспективных направлений дея-
тельности как робототехника или журналистика.

«Заламинированные «профсоюзные билеты» с номером отряда, именем 
владельца, стенды «первичных профорганизаций» с актуальной информаци-
ей о проходящих мероприятиях и выдержками из законодательной базы, ре-
гламентирующей права подростков, устав, профсоюзные флаги и воспитан-
ники в фирменных кепках, среди которых явно выделяются белые: этих ребят 
товарищи выбрали профсоюзными лидерами, – так описывает происходя-
щее в лагере редактор «Профсоюзного меридиана» ОКП-123 УЭХК Марина 
Березовская – Серьезная и в тоже время легкая, шутливая подача правовых 
основ набирает популярность. Свои права нужно знать».

«Самые старшие первый и второй отряды вступили в профсоюз, сфор-
мировали комитет из лидеров и уже начали делать маленькие добрые дела, 
– рассказывает командир студенческого педагогического отряда «Бирюза» 
Ульяна Коптяева. – На протяжении всей смены любой может подать заявку-
предложение,  которая  при  участии  командира  отряда  пройдет  процедуру 
рассмотрения  на  собрании  комитета.  Если  она  будет  одобрена,  то  сразу 
начнется ее реализация. Так было уже, например, с проведением экодесан-
та,  конкурсом плакатов на  социально  значимые  темы, разработкой  знаков 
безопасного поведения в лагере… Удивительно, что дети не подают пред-
ложения о том, что нужно больше спать или круглосуточно есть мороженое, 
они отстаивают права самостоятельно проводить и участвовать в мероприя-
тиях, стремятся к развитию. Это тренд тематической смены «Профсоюз», и 
это действительно здорово!».

Перед  воспитанниками  11-14  лет  выступила  ведущий  юрисконсульт 
объединенного профкома УЭХК Людмила Ковалева. Ребята обсудили основ-
ные функции первичных профсоюзных организаций, значимость коллектив-
ного  договора  и  возможное  недобросовестное  поведение  работодателей, 

размер профсоюзного взноса и его обоснованность, права несовершенно-
летних трудящихся. А в качестве бонуса по случаю прошедшего Чемпионата 
мира  воспитанники  получили  в  подарок  от  Объединенного  комитета  про-
фсоюза 10 отличных футбольных мячей.

«Я уже была на профсоюзных сменах, мне понравилось, каждый год вос-
питатели и профсоюз придумывают какие-то новые задания и игры, – делит-
ся Полина Юнусова, 2 отряд (13 лет). – Я, конечно, знаю и помню, что иногда 
могут возникать конфликты работников с начальством, и они не всегда смо-
гут прийти к единому мнению. Профсоюзы занимаются разрешением таких 
проблем, да и еще много чем, поэтому они всегда нужны». 

Проверить условия проживания, питания и расспросить ребят об их ак-
тивном отдыхе прибыли в лагерь представители культурно-массовой комис-
сии профкома. Они выявили и направили на имя директора «Зеленого мыса» 
ряд замечаний по обустройству территории загородного лагеря, в т. ч., на-
пример, отметили необходимость перемотки пожарных рукавов у гидрантов 
и установки дозаторов с мылом в столовой. Тем же вечером по приглашению 
профкома перед воспитанниками с познавательно-игровой программой вы-
ступили участники молодежного клуба  «Горицвет»,  а буквально на следую-
щий день продемонстрировать  творческие номера,  поделиться житейской 
мудростью и дать интервью для проекта «Слава созидателям» приехали ве-
тераны Профсоюзной организации неработающих пенсионеров.

«Мы с удовольствием прогулялись по зданиям и посмотрели, как инте-
ресно живут дети, как креативно и с юмором они оформили корпуса. У каж-
дого отряда свой девиз и своя фишка, это настоящие сплоченные команды, 
– похвалил ребят ветеран комбината Анатолий Лыков.

Почти 300 детей пополнили ряды профсоюзного 
движения: профсоюзная организация Первоуральско-
го новотрубного завода под председательством сергея 
Ошуркова совместно с дворовыми клубами города ор-
ганизовала профсоюзную смену. 

Заместитель председателя профкома   ОАО «ПНТЗ», вице-спикер Пер-
воуральской гордумы Владислав Изотов вручил каждому юному члену про-
фсоюза профсоюзные билеты в виде книжки. В них в качестве профсоюзных 
взносов на протяжении смены вносились отметки о совершенных ребятами 
добрых делах и поступках. По итогам лучшими профактивистами были при-
знаны  те  участники  смены,  которые  набрали  самое  большое  количество 
отметок.

Профсоюзная смена в дворовых  клубах Первоуральска успешно прово-
дится при организационной и финансовой поддержке профкома ОАО «ПНТЗ»  
уже третий год подряд.  В этом году  в ней приняли участие 289 ребят из 11 
дворовых клубов.

«Дети в игровой обстановке постигают важные знания, – говорит Вла-
дислав  Изотов.  –  Ребята  узнают,  что  такое  профсоюз,  учатся  эффективно 
общаться  друг  с  другом,  быть  ответственными  и  действовать  в  интересах 
всей команды».

СУХОЙ ЛОГ
 Профсоюзная организация ОАО «сухоложскцемент» 

провела профсоюзную смену для детей, отдыхающих в 
детском оздоровительном лагере «сосновый Бор».

Эта уже традиционное мероприятие, которое профсоюзная организация 
предприятия под руководством Ольги Абрамовой проводит в четвертый раз. И 
все это время отдыхающие школьники находятся в зоне пристального внимания 
профсоюза. На этот раз программа смены «Профсоюз» была еще более насы-
щенной событиями и яркими впечатлениями.

Смена проходила с 18 июля до 10 августа и получила название «Профсоюз 
– мой выбор, мой успех!» под девизом «Профсоюз – одна семья, здесь сила – 
мы, а не я!». В ней приняли участие школьники из Екатеринбурга, Сухого Лога, 
Белоярского, Кировграда, Верхней Пышмы, пос. Уральский и др. Каждый отряд 
придумал  название  своего  профсоюза  и  девиз.  Ребята  в  торжественной  об-
становке получили профсоюзные билеты и  с первого дня погрузились в про-
фсоюзную жизнь, где важно уметь дружить, строить отношение со взрослыми и 
ровесниками, добиваться поставленных целей.

В День открытых дверей для социальных партнеров лагеря был реализован 
серьезный профориентационный проект под названием «Билет в будущее», ко-
торый позволяет школьникам получить информацию о рабочих специальностях 
и возможности получить их в дальнейшем, познакомиться с основными принци-
пами охраны труда на производстве, узнать о деятельности профсоюзной орга-
низации. В проекте приняли участие представители ОАО «Сухоложскцемент» и 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Для ребят были подготовлены презен-
тации и раздаточный материал, показаны видеоролики, организован конкурс 
«Кто быстрее и правильнее оденет спецодежду». Победители получили призы, 
предоставленные профсоюзной организацией предприятия.

На экскурсии на ОАО «Сухоложскцемент» дети смогли своими глазами уви-
деть современный завод, многие задумались о будущей работе здесь.

В  рамках  профсоюзной  смены  прошли  интеллектуальная  игра 
«Мозгобойня»,«Dance4Life»  (профилактика  ВИЧ  через  молодёжную  культуру: 
музыку,  танцы, соцсети и др.) и большой «Профсоюзный квест»,  который со-
стоял из тренингов на командообразование, викторины и творческого конкурса 
на создание профсоюзного коллажа. Прошли конкурсы профсоюзных уголков и 
стенгазет «100 лет профсоюзному движению Свердловской области», фотокон-
курс «Профсоюзное селфи дня», акция «Человек труда – мы за тебя» и концерт 
«Мы таланты не скрываем – в профсоюзе выступаем!».

в городском оздоровительном лагере дневного 
пребывания детей Центра «Эдельвейс» г. серова ребя-
та учились отстаивать свои права. 

Профсоюзы – это организации, объединяющие сотрудников предприя-
тия для решения  вопросов, связанных с условиями труда и их интересами в 
области профессиональной деятельности. Профсоюзы, демонстрируя глав-
ные принципы своей деятельности – единство и солидарность, отстаивают 
права граждан, вступивших в их ряды, в т. ч. проводят митинги и пикеты под 
девизом «За достойную жизнь!». Забастовка как  крайняя форма конфликта 
в социально-трудовой сфере традиционно считается одной из эффективных 
мер мирного противоборства в сфере трудовых отношений.

Все  это ребятам,  принимающим участие  в  тематической  смене  «Про-
фсоюз» городского лагеря «Эдельвейс», объясняли воспитатели. 

Дети  избрали  лидеров  своих  первичных  профсоюзных  организаций, 
которые потом на совещании рассмотрели требования рядовых членов про-
фсоюза. Обнаружились проблемы и недовольство существующей ситуаци-
ей.  Требования  были  переданы  педагогам  лагеря.  А  сами  ребята  решили 
привлечь всеобщее внимание к проблемам, организовав акцию протеста. На 
плакатах и транспарантах, которые несли участники шествия,  были написа-
ны лозунги: «Долой зарядку!», «Каждый день – дискотеки и подарки!», «Мало 
мороженого!». Шествие сопровождалось скандированием требований.

Педагоги,  посовещавшись,  решили  пойти  на  компромисс,  сгладить 
острые  углы  борьбы  за  справедливость,  раздав  пикетчикам  мороженое. 
Примирительные процедуры привели  к  разрешению  коллективного  спора. 
Протестующие остались довольны!

видеомост между ФПсО  и  
подростками-профлидерами в 
крупнейшей детской здравнице 
Анапы «Жемчужина России» был 
важен для обеих сторон.

У беседки, носящей название «Профсоюз-
ная», на фоне  флага Федерации профсоюзов 
Свердловской  области  собрались  избранные 
открытым  голосованием  президент  санато-
рия  «Сокол»,  профактив  и  главный  куратор 
смены  «Профсоюз»  в  этом  лагере  и  «Поезде 
здоровья», трижды за лето отвозящего по 500 
свердловских детей на Черное море, помощ-
ник депутата  Заксобрания Анатолия Сухова – 
Николай Кайгородов.

В Екатеринбурге у монитора в ФПСО на-
ходились  заместитель  председателя  Феде-
рации  профсоюзов  Свердловской  области 
Алексей Киселев  и  главный доверенный  врач 
ФПСО  Владимир Бондарчук. 

Председателем профкома с количеством 
345  голосов  на  смену  была  избрана  Анаста-
сия Акулова, ей – 17 лет, она из школы № 14 
Октябрьского р-на г. Екатеринбурга. Интерес-
но,  что  среди  ее  замов  не  только  екатерин-
буржец Даниил Скворцов (15 лет), но и Дарья 
Макарова из Московской области.

Подростки    поделились  впечатлениями 
о  различных  аспектах  жизни  в  санаторно– 
оздоровительном  комплексе:  о  своем  быте, 
лечебно-оздоровительных процедурах, досу-
ге,  участии  в  общественной  деятельности,  в 
самоуправлении в рамках тематической сме-
ны  «Профсоюз». Юные  профактивисты  гово-
рили о  том,  что смена  «Профсоюз» началась 
для  них  еще  в  поезде,  с  песен о  профсоюзе 

ПЕРВОУРАЛЬСК

СЕРОВ

«Я,  Макарова  Дарья,  явля-
юсь  заведующей  культмассо-
вого  сектора  профсоюзного 
комитета  в  санатории  “Сокол” 
ДСОК  «Жемчужина  России»  в 
Анапе.  Моя  деятельность  со-
стоит из организации ежеднев-
ных мероприятий. 

Ранее  про  профсоюз  я  не 
слышала.  В  моем  окружении  
в  г.  Балашихе  Московской  об-
ласти  никогда  не  упоминалось 
про  профсоюзный  комитет  и 
его  существование.  Первый 
опыт  дался  мне  нелегко,  ведь 
к каждому ребенку нужно нахо-
дить  индивидуальный  подход, 
общаться  и  поддерживать  их 
интересы. 

Благодаря  моей  команде 
мы справились с поставленной 
задачей,  нашли  общий  язык 
с  детьми,  убедились  в  каче-
ственном  лечении  с  помощью 
доверенного врача ФПСО Вла-
димира  Бондарчука,  принима-
ли участие в спортивных меро-
приятиях, что, конечно, полезно 
для здоровья.

Я считаю, что профсоюзный 
комитет  нужен  и  должен  нахо-
диться не  только в детских ла-
герях, но и в школьных  органи-
зациях. Дети должны понимать, 
что будущее страны в их руках, 
и  брать  пример,  со  старших 
товарищей.  Ведь  кто,  если  не 
мы!».

АНАПА и  радиобесед,  среди  которых  –  приветствие 
депутата  Госдумы  РФ,  председателя  ФПСО 
Андрея  Ветлужских.  Ребята  объяснили,  как 
была у них организована выборная кампания 
председателя  профсоюза  и  президента  кор-
пуса  «Сокол»,  в  которой  участвовали  также 
проживающие в нем дети из Московской об-
ласти,  Карелии    и  др.  регионов.    В  подрост-
ковом  профкоме  сформированы  основные 
направления  деятельности,  распределены 
обязанности  по  медиаработе,  контролю  за 
посещаемостью  бювета,  лечебных  проце-
дур,  утренней  зарядки  (профсоюзный  реги-
стратор), соблюдением порядка и тишины во 
время  тихого  часа,  по оказанию помощи де-
тям младшего школьного  возраста,  впервые 
уехавшим из дома и т.д.

В  честь  100-летия Федерации  профсою-
зов  Свердловской  области  был  организован  
профсоюзный марафон.

Ребята  занимались  на  корпоративных 
станциях  «Коллективный  договор»,  «Защита», 
«Гарантии», «Охрана труда» и «Солидарность» 
и зарабатывали криптовалюту.  

«Своего  рода  ноу-хау  «Жемчужины  Рос-
сии»  можно  признать  оформление    «профсо-
юзной  беседки»  на  территории  оздорови-
тельного  комплекса,  где  проводятся  встречи 
и заседания профактива, проведение по ини-
циативе  профкома  «народного  бракеража»  с 
выставлением оценок на стенде   после посе-
щения столовой отрядами, – отметил Николай 
Кайгородов. – В корпусе оформлен  и обновля-
ется профсоюзный уголок с разделами  «Труд 
крут», «Профсоюзное движение» по направле-
ния деятельности».

Видеомост  длился  30  мин.    и  наполнил 
обе стороны впечатлениями. 
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ПРОФсОЮЗ ПОМОг

СЕМИНАР МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
22 августа прошел семинар председателей советов моло-

дых педагогов профорганизаций образования.
В работе семинара приняли участие 30 человек. Члены областно-

го Совета молодых педагагов Анастасия Зубарева, Юлия Сосновская, 
Сергей Малюков презентовали мероприятия Совета молодых педаго-
гов общероссийского профсоюза образования, в которых они приняли 
участие, рассказали о структуре созданного Областного Совета и его 
задачах на новый учебный год.

Шесть команд участников семинара прошли квест «А ты готов к 
профессии?», который был разработан Советом для молодых специа-
листов, впервые трудоустроившихся в образовательные организации 
муниципальных образований.

Квест состоял из шести этапов, включающих себя задания по об-
щению внутри трудового коллектива, с родителями и детьми; задания 
ЕГЭ по обществознанию и рабочему времени педагогических работ-
ников, а также по охране труда. Быстрее всех с этапами справилась 
команда «Дружба», а больше всех баллов набрала команда «Урал». По 
общему мнению участников семинара, самым интересным был этап, 
на котором командам было предложено на картинах известных худож-
ников найти нарушения законодательства по охране труда.

В сентябре члены Советов молодых педагогов примут активное 
участие в подготовке и проведении муниципальных конкурсов «Моло-
дой учитель», в т. ч. в качестве наставников молодых специалистов. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

25 августа Координационный совет профсоюзов г. Первоу-
ральска провел праздничное мероприятие «Профсоюзы – род-
ному городу! в единстве – сила».

Координационный  совет  профсоюзных  организаций  г.  Первоу-
ральска возглавляет председатель профкома ПНТЗ Сергей Ошурков.

В программу городского профсоюзного праздника вошли флеш-
моб, квест по станциям, лотерея по профсоюзным билетам, детская 
программа, бесплатная консультация юриста  (для членов профсою-
за), фотозоны и фотографы.

«Первоуральцы  целыми  семьями  приняли  участие  в  квестах 
с  профсоюзной  тематикой,  –  рассказывает  член  Координацион-
ного  совета  профорганизаций  г.  Первоуральска,  председатель 
горкома профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания М. Полякова. – Например, на станции «Забастовка» 
команда делилась на две группы «Работодатели» и «Профсоюзы». 
Было предложено предъявить требование каждой группе, работа 
участников оценивалась по 10-бальной системе. Дети с большим 
удовольствием вместе со взрослыми проходили задания  квеста. 
И,  конечно,  все  с  нетерпением  ждали  лотерею  по  профсоюз-
ным  билетам  (подарки  с  профсоюзной  символикой,  например, 
браслет  с  надписью  «Я  люблю  профсоюз».  В  общем,  праздник 
первоуральцам,  объединенным  профсоюзами  разных  отраслей, 
понравился».

УЧИТЕЛЯ УЧАТСЯ
28 августа состоялся семинар председателей первичных 

профорганизаций профессиональных образовательных органи-
заций области.

Заведущая  организационным  отделом  Свердловского  обкома 
профсоюза работников народного образования и науки Светлана Шу-
лепова  рассказала  участникам  семинара  об  основных  направлениях 
организационной работы в профсоюзе и задачах первичных профсо-
юзных организаций на новый учебный год.

Выступление  правового  инспектора  труда  Владислава  Кочкина 
было  посвящено  локальным  нормативным  актам  образовательной 
организации,  принимаемым в  соответствии  с  соглашением с мини-
стерством образования области по  согласованию с  первичной про-
фсоюзной организацией.

Ведущий  специалист  по  вопросам профессионального  образо-
вания Валерий Сагайдак рассказал об актуальных задачах первичной 
профсоюзной организации по участию в разработке и согласованию 
локальных нормативных актов организации, участию в работе колле-
гиальных органов управления образовательной организацией.

Технический  инспектор  труда  областного  комитета  профсоюза 
Виталий Романов обратил внимание собравшихся на актуальные во-
просы охраны труда и задачи профсоюза в сфере общественного кон-
троля состояния охраны труда в образовательной организации.

В  январе  следующего  года  планируется  проведение  целевого 
обучения членов профсоюзных комитетов по всем направлениям про-
фсоюзной работы.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА НА НТМК
Первичная профорганизация ЕвРАЗ НтМК торжественно от-

праздновала День металлурга.
В  июле  более  200  металлургов,  состоящих  в  рядах  Горно-

металлургического  профсоюза России,  отмечены отраслевыми,  об-
ластными и профсоюзными наградами за производственные успехи 
и  активное  участие  в  профсоюзной деятельности,  в  т.  ч.  почетными 
грамотами  Центрального  Совета  ГМПР  и  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области, почетными знаками и грамотами областного 
комитета ГМПР.

На  Нижнетагильском  металлургическом  комбинате  открыта 
Галерея  почета  первичной  профсоюзной  организации.  24  июля  в 
конференц-зале  председатель  профкома  ЕВРАЗ  НТМК  Владимир 
Радаев  вручил  дипломы  лучшим  активистам,  чьи  имена  удостоены 
занесения  в  профсоюзную  Галерею  почета.  В  этой  торжественной 
церемонии принял участие председатель Свердловской организации 
ГМПР Валерий Кусков. 

31 июля профактив ЕВРАЗ НТМК с Днем металлурга поздравил 
врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

НЕ БУДЕТ ЗАДЕРЖКИ 
ЗАРПЛАТЫ 

Первичная профсоюзная организация 
ООО «Алапаевское АтП» добилась 

своевременной выплаты зарплаты 
работникам.

Еще в мае первичная профорганизация ООО «Алапаев-
ское АТП» направила требование работодателю об устране-
нии выявленных нарушений законодательства о труде. В со-
ответствие с коллективным договором предприятия зарплата 
должна  выплачиваться  дважды  в  месяц:  30  числа  каждого 
месяца – аванс за текущий месяц и 15 числа каждого месяца 
– окончательный расчёт за предыдущий месяц.

Однако  фактически  ежемесячно  происходили  задерж-
ки  зарплаты на несколько дней от  установленных  сроков,  и 
аванс выплачивался частями. Кроме того, ознакомление ра-
ботников с начисленной заработной платой, выдача расчет-
ных  листов  производилась  после  наступления  даты  выдачи 
окончательного расчёта, т.е. после 15 числа.

Работодатель  на  требования  профсоюза  не  прореа-
гировал и  оставил  обращение без  ответа. В  связи  с  чем  в 
июне  текущего  года  профсоюзная  первичка  обратилась  в 
Алапаевскую  городскую  прокуратуру.  В  ходе  проведения 
контрольно-надзорных  мероприятий  доводы,  указанные 
в  обращении  профсоюза,  нашли  подтверждение.  Выяв-
лены нарушения  требований  ч.  6  ст.  136  ТК РФ,  ст.  140  ТК 
РФ,  работодатель  привлечен  к  административной  ответ-
ственности.  После  прокурорской  проверки  работодателем 
утверждены  расчетные  листы,  которые  теперь  выдаются 
своевременно перед выплатой заработной платы. Задержки 
зарплаты устранены.

ЕСТЬ ДОПЛАТЫ  
ЗА ВЕЧЕРНЮЮ 

РАБОТУ!
Объединенный профком 

уральского электрохимкомбина-
та (г. Новоуральск) добился до-
плат за работу в вечернее время 
тем сотрудникам, кто трудится в 
двусменном режиме.   

В конце мая текущего года на основании 
многочисленных обращений членов профсо-
юза  профсоюзный  комитет  УЭХК  направил 
запрос  в  адрес  Центральный  комитет  Рос-
сийского  профсоюза  атомной  энергетики  и 
промышленности с просьбой разъяснить, по-
ложена ли доплата работникам, работающем 
в двусменном режиме, за работу в вечернее 
время  с  18:00  до  19:30  в  I  смену  (с  7:30  до 
19:30).

Дело в том, что в пункте 6.2.9 Отраслево-
го  соглашения  по  атомной  энергетике,  про-
мышленности и науки на 2018-2020 гг. пред-
усмотрено  обязательство  работодателей 
осуществлять доплаты работникам, работаю-
щим в многосменном режиме, в т. ч. за работу 
в вечернее время (с 18:00 до 22:00) в размере 
не менее 20% оклада (тарифной ставки).

В разъяснении ЦК отраслевого профсо-
юза говорилось, в частности, что данное обя-
зательство работодателя представляется ис-
черпывающим в части диапазона времени, а 
основным условием установления указанной 
доплаты работнику является работа в много-
сменном  режиме.  При  этом,  в  какую  смену 
попадают вечерние часы в интервале с 18:00 
до 22:00, значения не имеет.

Получив  разъяснение  вышестоящего 
профсоюзного органа, профком Уральского 
электрохимического  комбината  направил 
соответствующее обращение по оплате ра-
ботникам  в  адрес  и.о.  заместителя  генди-
ректора  УЭХК  по  управлению  персоналом 
Андрея Попова. В середине июля работода-
тель внес изменения в проект документов по 
системе оплаты труда работников АО «УЭХК» 
в  части  установления  доплаты  за  работу  в 
вечернее  время  в  размере  20%  от  оклада 
работникам,  работающим  в  многосменном 
режиме. В профкоме УЭХК отмечают, что эта 
норма будет действовать с 1 января 2018 г.: 
после утверждения проекта персоналу будет 
произведен  перерасчет  заработной  платы 
за  работу  в  вечернее  время  с  начала  теку-
щего года.

Ахсан Мустаев обратился в свердловский обком про-
фсоюза строителей после трех неудавшихся попыток са-
мостоятельных оформить звание «ветеран труда», имея 
за плечами общий трудовой стаж более 40 лет.

Сейчас  Ахсан  Мустаев  находится  на  заслуженном  отдыхе.  Еще  в  августе 
1983  г.  за  высокие  достижения  в  труде  он  был  награжден  почетной  грамотой 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР и ЦК про-
фсоюза рабочих  строительства и  промышленности  строительных материалов. 
Грамоту он бережно сохранил, да и в трудовой книжке имеется запись о награж-
дении. Кроме того Ахсан Мустаев награжден знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования» в 1975 и 1976 гг., что подтверждается соответствующими 
удостоверениями. Указанные знаки отличия в труде принадлежат ему, их   уда-
лось сохранить до настоящего времени, но в удостоверениях   о   награждении 
при оформлении  в  его  имени и отчестве были допущены технические ошибки в 
имени и отчестве. В июне 2014 г. Ахсан Мустаев первый раз обратился в Управле-
ние социальной политики по Чкаловскому району г. Екатеринбурга с заявлением 
о включении его   в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда». В марте и апреле 2018 г. он предпринял еще две аналогичные попытки. 
Каждый раз по результатам рассмотрения он получал отрицательные ответы об 
отказе в присвоении звания на основании того, что почетная грамота отраслево-
го министерства и ЦК профсоюза не является ведомственным знаком отличия в 
труде и не может служить основанием для присвоения звания «Ветеран труда», а 
в удостоверениях о награждении знаками победителя соцсоревнования имеют-
ся  расхождения  в имени и отчестве.

Главный правовой инспектор Свердловской областной организации про-
фсоюза работников строительства и промышленности строительных матери-
алов Геннадий Неганов, изучив представленные документы, пришел к выводу, 
что все решения Управления социальной политики является незаконными, и 
подготовил  документы  для  искового  заявления  в  Чкаловский  районный  суд 
г.Екатеринбург в защиту нарушенных прав. 

В  судебном заседании правовой инспектор профсоюза сделал акцент 
на нормы закона о ветеранах, предоставил суду доказательства, подтверж-
дающие незаконность принятого управлением социальной политики реше-
ния и  нарушения  гражданских прав истца. В  ходе  судебного  заседания он  
поддержал  все  требования  и  доводы, изложенные в исковом заявлении.

Дело  в  том,  что  в  соответствии  с  действующим  законодательством  по-
четная грамота Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строймате-
риалов, а также знаки «Победитель социалистического соревнования» 1975 и 
1976  гг.  являются    ведомственными   наградами   и    согласно ст. 7 Закона РФ 
«О ветеранах» от 12.01.1995  г. № 5-ФЗ    служат основанием   для присвоения  
звания «Ветеран труда».

Заслушав аргументы представителя истца, возражения ответчика и иссле-
довав материалы дела, суд пришёл к выводу, что Ахсану Мустаеву было необо-
снованно отказано во включении его в список лиц, претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда». 

Суд признал  незаконными решения  Управления соцполитики  по  Чкалов-
скому   району г. Екатеринбурга, установил   принадлежность удостоверений о 
награждении  знаками  победителя  соцсоревнования  истцу  и  признал  за  ним 
право на присвоение звания «Ветеран труда», обязав ответчика включить его в 
списки лиц, претендующих на присвоение почетного звания.

БЛАГОДАРЯ ФПСО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЮТ 

ДЕНЬГИ СОЦСТРАХА

уже 28 крупных пред-
приятий региона со-
гласовали с соцстра-
хом финансирование из 
бюджета фонда мер по 
сокращению производ-
ственного травматизма, 
профзаболеваний и сана-
торно-курортного лече-
ния «вредников».

Напомним,  что  длительная  за-
держка  с  финансированием  таких 
мер из средств Фонда социального 
страхования была прервана благо-
даря  вмешательству  профсоюзов 
и  депутата  Государственной  Думы 
РФ  Андрея  Ветлужских:  в  июле 
первые 6 крупнейших предприятий 
Свердловской  области  получили 
разрешительные  документы.    На 
начало  сентября  соответствующие 
согласования  из  ФСС  РФ  получе-
ны  уже  на  28  страхователей.  Это 
крупнейшие  предприятия    горно-
металлургической  отрасли,  маши-
ностроения, транспорта.

Еще  в  июне  председатель 
Федерации  профсоюзов  Сверд-
ловской  области,  депутат  Госдумы 
РФ  Андрей  Ветлужских  обращался 
в  Фонд  соцстраха  РФ  с  просьбой 
ускорить  выдачу    и  провести  про-
верку    задержек  согласований 
крупным предприятиям   –    страхо-
вателям Свердловского РОФСС  на 
финансирования  мер  по  сокраще-

нию производственного травматиз-
ма, профзаболеваний и санаторно-
курортного лечения «вредников» из 
средств  соцстраха  на  сумму около 
400 млн. руб.

Этому  письму  депутата  пред-
шествовало  обращение  в  ФПСО 
от  Свердловского  обкома  Горно-
металлургического  профсоюза 
России,  где опираясь на информа-
цию  первичных  профорганизаций 
и  работодателей  отрасли,  обком 
отраслевого  профсоюза  сообщал: 
в  нарушение  п.  7  «Правил  финан-
сового  обеспечения  предупре-
дительных  мер  по  сокращению 
производственного  травматизма 
и  профессиональных  заболеваний 
и  санаторно-курортного  лечения 
работников,  занятых  на  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  про-
изводственными  факторами», 
утвержденных  Приказом Минтруда 
и соцзащиты РФ от 10.12.2012 г. № 
580-н,  крупные  страхователи,  об-
ратившиеся в Свердловское регио-
нальное отделение Фонда социаль-

ного  страхования  с  заявлениями  и 
пакетами  документов  о  соответ-
ствующем финансировании, не по-
лучили  в  установленный  срок  (15 
рабочих  дней)  никаких  ответов  по 
результатам  их  рассмотрения:  ни 
разрешений, ни отказов с указани-
ем причин.

После  вмешательства  лидера  
профсоюзов  Свердловской  обла-
сти    была      прервана  длительная 
задержка  финансирования  мер  по 
сокращению  производственного 
травматизма,  профзаболеваний 
и  санаторно-курортного  лечения 
«вредников» из средств соцстраха. 

17 июля разрешительные доку-
менты получили 6 предприятий, в т. 
ч. ПАО «Синарский трубный завод», 
АО «Севуралбокситруда», ПАО «На-
деждинский  металлургический  за-
вод», ФГУП «Комбинат «УЭХК» и др.

25  июля,  используя  полномо-
чия  депутата  Госдумы  РФ,  Андрей 
Ветлужских обратился  с официаль-
ным  письмом  к  руководству  ФСС 
РФ  и  заместителю  председателя 

Правительства  РФ  Татьяне  Голи-
ковой  с  просьбой  провести  соот-
ветствующую  проверку  и  ускорить 
выдачу  решений    по  остальным  
крупным  страхователям  Сверд-
ловского  РОФСС,  представившим 
соответствующие  заявки  и  пакеты 
документов,  поскольку  речь  идет 
о  сотнях  миллионов  рублей,  «ко-
торые должны быть направлены на 
охрану труда и защиту здоровья ты-
сяч работников».

«Более    подробную  информа-
цию  о ходе рассмотрения обраще-
ний страхователей в органах ФСС о 
финансировании  мер  по  сокраще-
нию производственного травматиз-
ма, профзаболеваний и санаторно-
курортного  лечения  «вредников» 
из средств соцстраха можно найти 
на сайте Свердловского отделения 
фонда,  –  напоминает  Андрей  Вет-
лужских.  –  Федерация  профсою-
зов  будет  мониторить  ситуацию  и 
добиваться  совместно  с  социаль-
ными  партнерами,  в  т.  ч.  объеди-
нением  работодателей,  ускорения 
решения вопроса по  всем крупным 
предприятиям области. Их пример-
но  около  50.  В  ряде  других  регио-
нов,  по  неофициальным  данным, 
не  получило  согласование  ни  одно 
предприятие.  В  Свердловской  об-
ласти  ситуация  сложилась  более 
благоприятная благодаря активным 
действиям профсоюзов». 

ПРИЗНАН ВЕТЕРАНОМ


